




УДК 519.6:517.958:533.6
ББК 27.5.14.4
М34

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект 10-08-06023-г)
и Московского авиационного института (государственного технического

университета)

М34 Материалы VIII Международной конференции по неравновес-
ным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. — 624 с.: ил.

ISBN 978-5-7035-2184-7

Сборник включает в себя научные работы, отражающие современные ми-
ровые достижения в газовой динамике струй и сопел, механике многофазных
сред, плазменной аэродинамике, аэрокосмической механике и в ряде смежных
областей.

Для специалистов, занимающихся вопросами газовой динамики внутрен-
них и струйных течений, прикладной математики, вычислительной и экспери-
ментальной механики.

УДК 519.6:517.958:533.6
ББК 27.5.14.4

Материалы VIII Международной конференции по неравновесным
процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта

Дизайн и компьютерная верстка Ал.А. Пярнпуу

Подписано в печать 30.04.10. Формат 60× 90 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 39

Тираж 350 экз. Изд. №392. Заказ 0551.

Издательство МАИ-ПРИНТ (МАИ), 125993, г. Москва, А-80, ГСП-3,
Волоколамское ш., д. 4. Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
ООО «Европолиграфия Плюс». Адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Студенческая,
д. 26, корпус A, офис 1. Тел. (4732) 20-51-52; e-mail: euro-zakaz@yandex.ru

ISBN 978-5-7035-2184-7 c© Московский авиационный институт
(государственный технический
университет), 2010



Сборник включает в себя материалы Восьмой Международной конфе-
ренции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010),
проводимой с 25 по 31 мая 2010 г. на базе учебного центра «Алушта»
Московского авиационного института.

Обсуждаются новые результаты теоретических, численных и экспе-
риментальных исследований в физической газовой динамике струй и
сопел, механике многофазных сред, плазменной аэродинамике и аэро-
космической механике. Рассматриваются вопросы, связанные с подго-
товкой специалистов для авиационной и ракетно-космической отраслей,
а также с организацией высокопроизводительных вычислений, с инфор-
мационным, интеллектуальным и методическим обеспечением вычис-
лительного эксперимента.

Организаторы конференции:

• Московский авиационный институт (государственный технический
университет)

• Министерство образования и науки РФ

• Российская академия наук

• Российский фонд фундаментальных исследований

• Российский национальный комитет по теоретической и прикладной
механике

3



Оргкомитет конференции

Сопредседатели: Левин В.А., Пирумов У. Г., Черный Г. Г.

Ученый секретарь: Пярнпуу Ал.А.

Члены оргкомитета:
Алешин Б.С., Алифанов О.М., Анфимов Н.А., Васильев Ю.С.,
Ганиев Р.Ф., Геращенко А.Н., Горячева И. Г., Губайдуллин Д.А.,
Егоров И.В., Индейцев Д.А., Калиткин Н.Н., Климов Д.М.,
Коротеев А. С., Куликовский А. Г., Куприков М.Ю.,
Куржанский А.Б., Леонтьев А.И., Липанов А.М., Маров М.Я.,
Матвеенко А.М., Матвеенко В.П., Морозов Н.Ф., Нейланд В.Я.,
Нигматулин Р.И., Пашин В.М., Перминов А.Н., Попов Г. А.,
Ребров А.К., Рутберг Ф. Г., Рыжов Ю.А., Соломонов Ю.С.,
Суржиков С. Т., Сычев В. В., Титов В.М., Овсянников Л.В.,
Фаворский О.Н., Фомин В.М., Федосов Е.А., Фортов В. Е.,
Черноусько Ф.Л., Чернышев С.Л., Шевцов В.А., Шорин В.П.,
Энеев Т.М., Ярошевский В.А.

Программный комитет конференции:
Бакулин В.Н., Бишаев А.М., Васильев А.Н., Гидаспов В.Ю.,
Иванов И.Э., Ковеня В.М., Кузнецов Е. Б., Липатов И.И.,
Лосев С.А., Ревизников Д.Л., Тархов Д.А., Тишкин В.Ф.,
Фомин Н.А.

Технический комитет конференции:
Абгарян К.К., Аносова Н.П., Коробовский А.В., Ларина Е.В.,
Марасанов А.М., Панов Ю.Н., Семенова А.В., Сиротенко С. В.,
Терехов И.В., Чугунков С.А.

Научные направления конференции

A. Течения в соплах и каналах
B. Двухфазные потоки и неравновесные течения
C. Химические реакции, горение, детонация
D. Стационарные и нестационарные струйные течения
E. Плазменная аэродинамика
F. Течения разреженного газа
G. Отрывные течения и взаимодействие потоков с поверхностью
H. Аэрокосмическая механика
I. Высокопроизводительные вычисления, нейроинформатика

и информационные технологии в механике
J. Практические приложения: технологические процессы,

проблемы механики сплошных сред, экологии,
создания и эксплуатации аэрокосмической техники

K. Современные компьютерные технологии
и подготовка специалистов для ракетно-космической отрасли

В.А. Левин, У. Г. Пирумов, Г. Г. Черный

4



ОГЛАВЛЕНИЕ

Секция A
Течения в соплах и каналах

Абайдуллин Б.Р. Сравнение эффективности полимеризации и гидроди-
намических характеристик реакторов с различной треугольной формой
поперечного сечения при течении в них псевдопластичных жидкостей . 19

Алексеев А.К. К оптимальному управлению переходом между регуляр-
ным и маховским взаимодействием ударных волн . . . . . . . . . . . . 21

Ананьев Д.В., Халитова Г.Р., Вачагина Е.К. Тепломассоперенос при
ламинарном течении нелинейно-вязкой жидкости в трубчатых реакторах
гомофазной полимеризации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Афанасьев Е.В., Кузнецов А.Б. Применение методики структурно-эле-
ментного моделирования к решению совместной задачи динамики цилин-
дрической полости и газовой динамики омывающей сверхзвуковой струи 27

Борисов Д.М., Руденко А.М., Семенов П.А. Исследование особенно-
стей газодинамических процессов и теплового состояния РДТТ с актив-
ной тепловой защитой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Веденяпин В.В., Негматов М.А. Уравнения Власова–Максвелла, тео-
рема Лагранжа и магнитная гидродинамика . . . . . . . . . . . . . . . 31

Головастов С.В., Бакланов Д.И., Голуб В.В., Микушкин А.Ю. Тяго-
вые характеристики пульсирующего детонационного двигателя . . . . . 32

Голуб В.В., Ефремов С.В., Савельев А.С. Экспериментальное иссле-
дование отрыва в перерасширенных соплах . . . . . . . . . . . . . . . 35

Гришин Ю.А., Зенкин В.А. Численный расчет течения в газовоздуш-
ном тракте двухтактных двигателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Завершинский И.П., Макарян В.Г., Молевич Н.Е. Структура неста-
ционарного сильно закрученного потока в присутствии поперечного
разряда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Иванов И.Э., Крюков И.А. Численный расчет взаимодействия ударных
волн с неоднородностями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Иванов И.Э., Крюков И.А., Ларина Е.В. Исследование взаимодей-
ствия турбулентности с ударными волнами на основе двухпараметриче-
ских моделей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Карташов А.Л., Неклюдова Г.А. Особенности моделирования течения
в уплотнениях сотового типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Любимова А.М., Рыжков С.В. Влияние высокоскоростных плазменных
струй на параметры магнитно-инерциальной мишени . . . . . . . . . . 51

Мальцев Р.В., Ребров А.К. Оптимизация сопел для молекулярно-пуч-
ковых систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Мелеева О.В., Фомин Н.А. Цифровая динамическая спекл-интерферо-
метрия биотечений in vivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

5



Пирумов У.Г., Гидаспов В.Ю., Иванов И.Э., Крюков И.А., Ревиз-
ников Д.Л. Численное моделирование высокоскоростных неравновесных
многофазных течений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Саруханян А.А., Токмаджян Л.В. Развитие стационарного и нестаци-
онарного ламинарного движения в круглой цилиндрической трубе . . . 63

Силютин М.В., Шустов С.А. Физическая постановка задачи о модели-
ровании рабочих процессов в камере сгорания ЖРДМТ на самовоспла-
меняющихся компонентах топлива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Фомин Н.А. Динамические процессы в спекл-полях при зондировании
нестационарных трехмерных сред . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Чередов В.В. Влияние температуры на частоту образования кавитаци-
онных каверн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Черный С.Г., Чирков Д.В., Лапин В.Н., Ешкунова И.Ф., Банни-
ков Д.В., Авдюшенко А.Ю., Скороспелов В.А., Турук П.А. Числен-
ное моделирование нестационарных пространственных течений в каналах
решеток гидротурбин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Шемякина Т.А. Построение расширенной характеристической системы
уравнений для идеального газа в гиперболическом случае . . . . . . . 75

Щербаков М.А., Марчуков Е.Ю., Сорокин А.А. Численное модели-
рование отрывных течений и теплообмена в выходном устройстве авиа-
ционного двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Секция B
Двухфазные потоки и неравновесные течения

Lukerchenko N. Basset history force for the particle–particle collision . . 82

Lukerchenko N. Influence of the rough sphere rotation on the drag force 83

Абидов К.З., Эргашев Б.Т. Пульсирующее движение вязких смесей в
трубах с переменной концентрацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Аманбаев Т.Р., Джумагалиева А., Тилеуов Г., Базарбекова Б. Реше-
ние задачи о движении сферической частицы в жидкости с учетом
нестационарных сил . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Амелюшкин И.А., Маношкин Ю.В., Стасенко А.Л. Электрофизиче-
ские процессы в турбулентной струе водяного пара, истекающей в воздух
через разрядный промежуток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Архипов В.А., Маслов Е.А., Матвиенко О.В. Численное моделирова-
ние горения газовзвеси в осесимметричном канале . . . . . . . . . . . 94

Великодный В.Ю. Эффекты поступательной неравновесности во фронте
ударной волны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Винников В.В., Домбровский Л.А., Ревизников Д.Л., Способин А.В.
Расчет радиационного теплового потока к поверхности тела, обтекаемого
гетерогенной струей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Винников В.В., Ревизников Д.Л., Способин А.В. Сравнение точного и
статистического подходов к численному моделированию столкновитель-
ной динамики дисперсной фазы в гетерогенных потоках . . . . . . . . 102

Гахраманов П.Ф., Исмайлов Р.Ш., Исмайлова Ш.Г. Уравнения тур-
булентного потока с тепломассобменом . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6



Гидаспов В.Ю., Гидаспова Е.В., Пухов В.В. Численное моделирование
процесса образования наночастиц свинца в струе ракетного двигателя . 109

Губайдуллин Д.А. Эффекты и особенности акустики и волновой дина-
мики двухфазных газожидкостных сред . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Жарова И.К., Кузнецов Г.В., Маслов Е.А. Газодинамика и теплообмен
при натекании дозвукового высокотемпературного гетерогенного потока
на поверхность твердого тела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Каганович Б.М., Шаманский В.А., Зароднюк М.С. Термодинамиче-
ская интерпретация теории цепей и анализ многоконтурных гидравличе-
ских систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Кудров М.А. Динамика сброшенной с самолета жидкости в набегающем
воздушном потоке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Кутыш И.И., Кутыш А.И., Кутыш Д.И. Метод определения диаметра
капли при пневматическом дроблении жидкости с помощью проницае-
мого материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Маркина Н.Л. Численное моделирование течения парожидкостной сме-
си в канале переменного сечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Марчуков Е.Ю., Николаенко В.С., Петриенко В.Г., Ященко Б.Ю.
Оценка оптимальных параметров частиц эффективного аэрозольного экрана 129

Острик А.В., Султанов В.Г. Численное моделирование формирования
облака микрочастиц в струях вещества, испаренного при высокоскорост-
ном ударе астероида 99942 APOPHIS по поверхности Луны . . . . . . 131

Петров А.Г., Потапов И.И. Об образовании песчаных волн на дне
потока конечной ширины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Петров А.Г., Слободкина Ф.А. Обтекание решетки профилей потоком
вязкой несжимаемой жидкости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Потапов И.И. Деформация несвязного дна канала при набегании на
него осветленного потока . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Прозорова Э.В. Влияние дисперсии в неравновесной механике сплошной
среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Ревизников Д.Л., Сластушенский Ю.В. Подходы к моделированию
аномальной диффузии на микро- и макроуровне . . . . . . . . . . . . . 142

Садин Д.В., Варварский В.М., Гравченко Ю.А., Чистов Д.А. Иссле-
дование влияния дисперсных частиц в несущем газе на структурные
свойства неравновесной двухфазной струи . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Слободов Б.Е. Численное исследование физических явлений на свобод-
ных поверхностях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Чехонин К.А. Многосеточный метод конечных элементов для задач
гидродинамики со свободной поверхностью . . . . . . . . . . . . . . . 149

Эргашев Б.Т., Абидов К.З. О коэффициенте сопротивления трубопро-
водов при пульсирующем движении двухфазных смесей . . . . . . . . . 150

Секция C
Химические реакции, горение, детонация

Бакулин В.Н., Гирш Д.С., Ладоша Е.Н. Биоинспирированные методы
имитации на примере рабочего процесса поршневых двигателей . . . . 152

7



Богданов Э.В., Егоров К.С. Камера сгорания современного парового
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Веденяпин В.В., Батищева Я.Г., Мелихов И.В. Движение крупных
частиц, реагирующих с газом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Волков В.Э. Неустойчивость пламени в круглых цилиндрических трубах 159

Володин В.В., Голуб В.В., Бакланов Д.И., Головастов С.В., Ленке-
вич Д.А. Самовоспламенение струи водорода высокого давления . . . . 162

Галимов Р.Н., Макарян В.Г., Молевич Н.Е. Численное моделирование
1D- и 2D-систем релаксационной газодинамики с источником энергии и
их автоволновые решения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Галимов Р.Н., Молевич Н.Е. Распространение малых возмущений в
неравновесной газовой среде с обратимой химической реакцией и внеш-
ним источником чистого реагента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Гидаспов В.Ю. Распад разрыва в детонирующем газе . . . . . . . . . 171

Гидаспов В.Ю., Северина Н.С. Численное моделирование эксперимен-
тальных исследований детонации в ударной трубе . . . . . . . . . . . . 174

Иванов К.В., Головастов С.В., Голуб В.В., Бакланов Д.И. Влияние
слабых волн сжатия и акустических колебаний на воспламенение газовой
смеси и распространение фронта пламени . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Киселев А.Г. Дополнения к теории переноса резонансного возбуждения
(параметр Бибермана–Холстейна) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Куликов С.В. Сверхравновесное увеличение скорости химической реак-
ции во фронте и другие эффекты при детонации, инициируемой ударной
волной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Куликов С.В., Терновая О.Н. Моделирование газовой детонации в
канале постоянного сечения при мгновенном нагреве одного его торца
для реальной смеси O + O3 + Не . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Кучер А.М., Гималтдинов И.К., Топольников А.С. «Пузырьковая»
детонация при распространении волны давления в канале переменного
поперечного сечения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Лосев С.А., Сергиевская А.Л. Разработка и применение электронного
журнала «Физико-химическая кинетика в газовой динамике» . . . . . . 189

Миронова Р.А., Скороход Е.П., Гаврилова А.Ю. Расчет сечений фо-
тоионизации Ar и Xe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Орловская С.Г., Актан Е.Ю., Шкоропадо М.С., Каримова Ф.Ф. Горе-
ние капли докозана в воздухе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Русаков Л.С., Русаков С.В. Некоторые решения модельного уравнения
реакционно-диффузионной смеси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Селин И.А. Моделирование тепловых волн в анизотропных твердых
средах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Сызранова Н.Г., Шевелев Ю.Д. О влиянии каталитических свойств
поверхности на неравновесное обтекание тел потоком углекислого газа 199

Цветков А.Г., Шематович В.И. Кинетический метод Монте-Карло для
моделирования химической кинетики в газопылевой разреженной среде 202

Чумаков Ю.А., Князева А.Г. Численное исследование нестационарной
модели сжигания газа в цилиндрической пористой горелке . . . . . . . 204

8



Юлдашев Ш.С. Изучение плоского диффузионного факела . . . . . . . 207

Юлдашев Ш.С., Ёдгоров О.О. Модель двухфазной турбулентной струи
горения природного газа в диффузионном режиме с подачей воды в зону
факела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Секция D
Стационарные и нестационарные струйные течения

Бойчук И.П., Ахмади Х. Численное исследование взаимодействия
сверхзвуковых струй с преградами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Владимирова Н.А. Компьютерное моделирование истечения сверхзву-
ковой газовой струи в форкамеру переменного давления . . . . . . . . 215

Евдокимов И.Е., Николенко В.С., Сорокин А.А., Ященко Б.Ю. Пред-
варительные результаты математического моделирования поглощения лу-
чистого потока мелкодисперсным экраном . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Ёдгоров О.О. Вертикальные вынужденно-конвективные струйные тече-
ния с положительной плавучестью в стратифицированной атмосфере . . 219

Ёдгоров О.О., Йўлдошев Ш.С., Муродова З.Р. Вертикальные вынуж-
денно-конвективные струйные течения с отрицательной плавучестью в
стратифицированной атмосфере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Липавский М.В. Новые компактные противопотоковые оптимизирован-
ные разностные схемы для расчета газовых струй и создаваемых ими
акустических полей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Пинчуков В.И. Численное моделирование автоколебаний и поиск новых
автоколебательных течений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Сагдуллин Б.А. О факторах, влияющих на взаимодействие истекающих
в вакуум спутных сверхзвуковой струй . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Скобцов Ю.А., Родин Ю.В., Оверко В.С. Исследование поведения
крови в патологически извитых сосудах . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Татаренко К.А., Лазарев А.В., Трубников Д.Н., Застенкер Н.Н.
Определение постоянной Cn ветви притяжения потенциала межмолеку-
лярного взаимодействия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Терехова Н.М. Стационарные и бегущие возмущения в сверхзвуковой
струе и их взаимодействие на начальном участке . . . . . . . . . . . . 234

Цун И.М. Физическая качественная модель продвижения возмущения
по полубесконечному жидкостному цилиндру . . . . . . . . . . . . . . 235

Чурбанов А.Г., Горбачевский А.Я. Моделирование конвективного теп-
ломассопереноса вязкой жидкости в канале с препятствиями на стенке 238

Секция E
Плазменная аэродинамика

Барышников А.С., Басаргин И.В., Чистякова М.В. Эффект расщепле-
ния ударной волны в стационарной запыленной плазме тлеющего разряда
в разных газах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

9



Большакова А.Д., Чирков А.Ю., Кузенов В.В. Моделирование теп-
ломассообмена в плазменных струях, генерируемых турбулентностью на
поверхности разряда с обращенным магнитным полем . . . . . . . . . . 244

Голуб В.В., Савельев А.С., Сеченов В.А., Сон Э.Е. Экспериментальное
исследование нестационарного течения, инициированного диэлектриче-
ским барьерным разрядом в воздухе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Гончаров В.К., Козадаев К.В. Оптическое зондирование двухфазных
плазменных лазерноиндуцированных потоков . . . . . . . . . . . . . . 249

Знаменская И.А., Иванов И.Э., Коротеева Е.Ю., Орлов Д.М., Крю-
ков И.А. Взаимодействие неравновесной плазмы импульсного поверх-
ностного разряда с ударной волной . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Кузенов В.В., Рыжков С.В. Разработка математической модели облуче-
ния замагниченной плазменной мишени несколькими лазерными пучками 254

Петрусёв А.С. Трехмерная численная модель для химически активного
тлеющего разряда в азоте . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Ромаданов И.В., Рыжков С.В. О создании тяги за счет ускорения
потока рабочего тела в магнитном плазменном двигателе с помощью
магнитного сопла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Секция F
Течения разреженного газа

Аксенова О.А., Халидов И.А., Свиридович В.И. Расчет диффузно-
лучевого рассеяния атомов газа на шероховатой поверхности методом
статистического моделирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Алексашов В.Ю., Добролюбов А.Н., Лебедев Е.Л., Садин Д.В., Се-
менов А.А. Экспериментально-теоретическое исследование взаимодей-
ствия молекулярного потока с пористым волокнистым веществом . . . . 264

Архипов А.С., Бишаев А.М. Особенности нестационарного подхода к
моделированию струи разреженной плазмы, исходящей из СПД . . . . 266

Додулад О.И., Клосс Ю.Ю., Сакмаров А.В., Федотов В.Ю., Шува-
лов П.В. Изучение структуры ударных волн и скорости их затухания в
узких каналах в разреженном газе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Зарвин А.Е., Каляда В.В., Коробейщиков Н.Г., Мадирбаев В.Ж.
Моделирование неравновесных процессов в разреженном газе на им-
пульсных газодинамических стендах Новосибирского государственного
университета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Иванов И.Э., Крюков И.А., Тимохин М.Ю. Численное моделирова-
ние высокоскоростных течений на основе регуляризованных моментных
уравнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Ковалев В.Л., Якунчиков А.Н. Коэффициенты аккомодации для моле-
кулярного водорода на поверхности графита . . . . . . . . . . . . . . . 278

Королев А.Е., Самылкин А.А. Исследование струйных течений с ак-
тивными процессами кластерообразования . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Котельников М.В., Гаранин С.Б., Морозов А.В. Зондовые измерения
в следе спутника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

10



Маров М.Я., Королев А.Е., Самылкин А.А. Моделирование процессов
кластерообразования методом переменных весовых множителей . . . . 282

Мартынов Д.В., Рогозин О.А., Черемисин Ф.Г., Сазыкина Т.А.,
Цуриков Д.Ф. Компьютерные модели микронасоса Кнудсена на основе
численного решения уравнения Больцмана . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Секция G
Отрывные течения и взаимодействие потоков с поверхностью

Аксенов А.А., Веденеев В.В., Кузнецов К.В., Шишаева А.С. Моде-
лирование сверхзвукового флаттера пластины посредством прямого со-
пряжения программных комплексов Abaqus и FlowVision HPC . . . . . 288

Гембаржевский Г.В. Об устойчивости течения двух противофазно син-
хронизованных дорожек Кармана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Голубев М.П., Павлов А.А. Панорамные интерференционные методы
регистрации полей давления и тепловых потоков . . . . . . . . . . . . 293

Захаров В.М., Хорев И.Е. Исследование стабилизации стержневых
ударников при метании из баллистических установок . . . . . . . . . . 296

Иванов И.Э., Крюков И.А. Численное исследование несимметричного
отрыва в плоских соплах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Калинин Е.И., Мазо А.Б. Расчет вязкого обтекания тела при больших
числах Рейнольдса с помощью МКЭ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Колесник С.А. Численное моделирование сопряженного теплопереноса
между пристенными газодинамическими течениями и затупленными ани-
зотропными телами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

Комаров В.Д., Яковлев А.А. Некоторые результаты экспериментально-
го исследования обтекания внешним дозвуковым потоком модели осесим-
метричной кормовой части ЛА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Максимов Ф.А. Симметричное и асимметричное обтекание конуса . . 311

Савельев А.Д. Численное моделирование акустического поля прямо-
угольной каверны в дозвуковом потоке . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Скороход А.П., Скороход В.А., Скороход Е.П. К вопросу о возмож-
ности создания вихревых энергетических установок с использованием
энергии текучей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316

Шуваев Н.В., Русаков С.В. Исследование устойчивости к флаттеру
лопатки КНД первой стандартной конфигурации . . . . . . . . . . . . 318

Секция H
Аэрокосмическая механика

Miller B.M., Stepanyan K.V., Miller A.B. Simulation of permissible UAV
trajectories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Егоров В.Н., Мусатов В.А. Особенности математического моделирова-
ния динамических процессов на негабаритных стендах . . . . . . . . . 324

Еремин В.В., Козловский В.А., Михалин В.А., Стекениус К.А.,
Строилов А.В. Исследование аэродинамических характеристик затуп-
ленных конусов большого раствора и малого удлинения . . . . . . . . . 324

11



Мамадалиев Н., Тухтасинов М. Об одной задаче управления пучками
траекторий при наличии запаздывания . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

Пономарев А.П., Бакулин В.Н. Численное решение задачи раскрытия
парашюта для плоской потенциальной модели с двумя степенями свободы 331

Сидоров С.И., Четин А.И., Мареев Ю.А. Подготовка исходных бал-
листических данных для проведения сеансов управления космическими
аппаратами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Чуркина Т.Е. Об устойчивости движения спутника при резонансе лун-
ного типа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Секция I
Высокопроизводительные вычисления, нейроинформатика

и информационные технологии в механике

Ghasemi Habashi Y.A., Majidzadeh K.M., Mutallimov M.M. Applica-
tion of neural networks to diagnostics of pumping-rod units . . . . . . . . 337

Абгарян К.К., Бажанов Д.И. Использование высокопроизводительных
вычислений для создания компьютерной модели многослойной полупро-
водниковой наноструктуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Азаренок Б.Н. Построение сетки около контура крыла с помощью отоб-
ражения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Бакулин В.Н., Инфлянскас В.В. Об оценке сходимости в конечно-эле-
ментных задачах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Благовещенская Е.А., Гусельникова И.В., Зуев Д.В. Связь прямых
разложений абелевых групп без кручения с параллельными формами
алгоритмов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

Бондаренко Б.В. Математическое моделирование деформации берегово-
го склона равнинных рек . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Васильев А.Н., Осипов В.П., Тархов Д.А. Унифицированный процесс
построения иерархии нейросетевых моделей и проблема адекватности в
математическом моделировании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348

Васильев А.Н., Тархов Д.А. Влияние выбора и настройки базисных
функций на нейросетевую регуляризацию решения задачи продолжения
температурных полей по данным точечных измерений . . . . . . . . . . 351

Винников В.В., Ревизников Д.Л., Чжо С.Ю. Применение сеточных
уравнений Больцмана для решения задач математической физики . . . 354

Галютин В.Б., Галютина О.А. Разработка алгоритма логического
управления посадкой беспилотного летательного аппарата с использо-
ванием ПЛИС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357

Гурина Т.А., Захаров А.А. Комплекс программ реконструкции хаоти-
ческих динамических систем по временным рядам на аттракторе . . . . 359

Дмитриева О.А. Неявные адаптивные блочные методы численного ре-
шения жестких систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Заворуев В.А. Распараллеливание алгоритма обработки стереопар для
реконструкции карты глубин 3D-сцены . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Засухина Е.С. Применение быстрого автоматического дифференцирова-
ния при решении обратной задачи для уравнения Бюргерса . . . . . . . 365

12



Казимова Г.Х., Рахмонова О.М., Хайитова И.И., Хадиева Г.Д. Раз-
работка алгоритма и программы для исследования динамических свойств
линейных виброзащитных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368

Калинин Е.И. Расчет вязких отрывных течений на основе МКЭ с
помощью технологии CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Карчевский М.М. Многосеточный итерационный метод для слабонели-
нейных эллиптических уравнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Козицын А.С., Афонин С.А., Титов А.С. Системы информационного
обеспечения для проведения распределенных научных исследований . . 375

Кучерявенко Д.С., Гончаренко В.И. Решение задачи выбора оптималь-
ного базиса и уровня разложения вейвлет-преобразования для фильтра-
ции телеметрической измерительной информации . . . . . . . . . . . . 378

Мальцев М.С., Терпугов В.Н. Компьютерное 3D геометрическое и ко-
нечно-элементное моделирование на параллельных вычислительных си-
стемах многослойной среды горного массива и внедренных технических
объектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Мутигуллин И.В., Абгарян К.К., Бажанов Д.И. Применение высоко-
производительных вычислений для исследования адгезии тонких пленок
нитридов индия и галлия на кремниевой подложке . . . . . . . . . . . 382

Осипов В.П., Григорьева А.А. Развитие сетевых ресурсов систем под-
держки принятия решений на примере СППР «Микрогравитация» . . . 385

Осипов В.П., Сивакова Т.В. Архитектура и функциональные модули
сетевой компьютерной лаборатории «Аэромеханика» . . . . . . . . . . . 387

Проскурня В.В. Комплекс программ для визуализации и анализа ре-
зультатов численного моделирования двумерных задач физической газо-
вой динамики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Семенов А.С. Фрактальная энтропия самоорганизующихся программных
систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392

Силантьева О.А. Расчет ветра в авиационных тренажерах . . . . . . . 393

Соболев А.А., Тимербаев М.Р. О схемах МКЭ для двухточечной кра-
евой задачи на собственные значения вырождающегося дифференциаль-
ного оператора четвертого порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Суржко А.С., Терпугов В.Н. Распараллеливание триангуляции Делоне
на плоскости . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396

Фельдман Л.П. Параллельные блочные методы численного решения
задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений . 397

Фельдман Л.П., Назарова И.А., Иванов А.В. Кластерная реализация
высокопроизводительных экстраполяционных методов решения задачи
Коши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Секция J
Практические приложения: технологические процессы,

проблемы механики сплошных сред, экологии,
создания и эксплуатации аэрокосмической техники

Алексеев С.С., Задворнов О.А. О решении нелинейной задачи филь-
трации при наличии частично вскрытой скважины . . . . . . . . . . . 402

13



Алиев Ф.А., Велиева Н.И., Исмаилов Н.А. Дискретная задача опти-
мальной стабилизации добычи нефти газлифтным способом . . . . . . . 403

Бабаджанова В.Г. Исследование термодинамических волн в стержне
конечной длины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

Багдоев А.Г., Сафарян Ю.С., Токмаджян О.В. Применение методов
нелинейной волновой динамики в исследовании стохастических процес-
сов генетики, физики, экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Бадриев И.Б., Бандеров В.В., Задворнов О.А. Исследование задачи
о равновесии мягкой сетчатой оболочки, находящейся под воздействием
точечного источника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412

Бадриев И.Б., Задворнов О.А., Исмагилов Л.Н., Скворцов Э.В. Ма-
тематическое моделирование процессов фильтрации при наличии точеч-
ных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Бадриев И.Б., Исмагилов И.Н., Исмагилов Л.Н. Численное решение
нелинейных анизотропных задач фильтрации . . . . . . . . . . . . . . 417

Бадриев И.Б., Фанюк Б.Я. О решении стационарных задач фильтрации
в многослойных пластах при наличии точечного источника . . . . . . . 419

Бакулин В.Н. Аппроксимирующие функции перемещений для конечно-
элементного моделирования напряженно-деформированного состояния
трехслойных оболочек вращения ненулевой гауссовой кривизны . . . . 421

Бакулин В.Н., Грибанов В.М., Острик А.В. Инженерные методики
расчета параметров механического действия ионизирующих излучений
на преграды в воздухе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Бакулин В.Н., Колесников Г.Н., Раковская М.И. Разработка и приме-
нение методики моделирования повторных соударений в системе упругих
тел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Бакулин В.Н., Ладоша Е.Н., Цымбалов Д.С., Яценко О.В. Модели
формирования топливно-воздушной смеси в дизелях . . . . . . . . . . 432

Бакулин В.Н., Репинский В.В. Построение эффективной конечно-
элементной модели моментной оболочки вращения нулевой гауссовой
кривизны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

Белашова И.С., Светушков Н.Н. Исследование термоупругих напряже-
ний в аморфных покрытиях при лазерной обработке . . . . . . . . . . . 439

Беневольский С.В., Гончаренко В.И., Обухов Ю.В. Оперативные
алгоритмы оптимизации параметров программ управления летательных
аппаратов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441

Бобылев А.А., Белашова И.С. Исследование процессов изнашивания
многослойных наноструктурированных покрытий . . . . . . . . . . . . 444

Борисов И.В., Борисов О.И., Ципенко А.В. Моделирование работы
вертолета с водосливным устройством при тушении пожара . . . . . . . 445

Бочкарев С.А., Матвеенко В.П. Анализ устойчивости консольно за-
крепленных цилиндрических оболочек, содержащих текущий и вращаю-
щийся газ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Бураго Н.Г., Журавлев А.Б., Никитин И.С. Численное моделирование
контактного нагружения дисков и лопаток ГТД в процессе эксплуатации 450

Волокитин О.Г. Электроплазменная установка для получения минераль-
ных волокон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452

14



Гаджиев А.Д., Завьялов В.В., Шестаков А.А. Применение TVD-под-
хода к DSn-методу решения уравнения переноса теплового излучения в
осесимметричной RZ-геометрии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Геворкян А.Э., Гавриш С.В. Влияние конструктивных и электрических
параметров мощных импульсных плазменных систем на их теплофизи-
ческие и спектрально-энергетические характеристики . . . . . . . . . . 455

Головачев А.Г., Гуцаев И.В., Марухин А.В. Простые базы знаний для
управления беспилотным летательным аппаратом . . . . . . . . . . . . 458

Гордеев В.А., Тимушев С.Ф., Фирсов В.П., Ципенко А.В., Яков-
лев А.А. Моделирование поведения жидкости в баках космических си-
стем с использованием возможностей пакета программ FlowVision . . . 460

Горячева И.Г. Задачи контактно-гидродинамической теории смазки с
учетом вязкоупругих характеристик взаимодействующих тел . . . . . . 461

Градов В.М., Сидоренко Д.С., Ломовской И.В. Метод нелокальной
оптической диагностики неравновесной пространственно неоднородной
плазмы произвольной оптической плотности . . . . . . . . . . . . . . . 463

Григорьева А.Л., Григорьев Я.Ю. Алгоритм расчета пластических те-
чений при осесимметричном деформировании образца с использованием
деформационно-энергетического критерия . . . . . . . . . . . . . . . . 465

Грудницкий В.Г. Консервативная характеристическая форма законов
сохранения сплошной среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Гусев Е.Л. Методы исследования предельных возможностей композици-
онных структур при волновых воздействиях . . . . . . . . . . . . . . . 472

Гусев Е.Л. Методы численного анализа и оптимального синтеза систем
трубопроводного транспорта при воздействии экстремальных факторов . 474

Гуцаев И.В., Марухин А.В. Моделирующий комплекс беспилотного
летательного аппарата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Данилин А.Н., Шалашилин А.Д. Разработка гасителя низкочастотных
колебаний с использованием магнитоуправляемых жидкостей . . . . . . 479

Зайковский В.Н., Клинков С.В., Косарев В.Ф., Меламед Б.М., Тру-
бачеев Г.В. Управление формой пятна напыления при холодном газоди-
намическом напылении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Зленко Н.А., Михайлов С.В., Шенкин А.В. Многокритериальная оп-
тимизация геометрии двухконтурного сопла с использованием его ими-
тационной модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Исаев В.К., Aндрекайте А.А. Адаптивно-гармонические сетки в мно-
госвязных областях сложной формы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

Исаев В.К., Золотухин В.В. Построение плоских маневров воздушных
судов для обеспечения безопасности воздушного движения . . . . . . . 489

Исаев В.К., Сорокин С.В. Методы системного анализа и синтеза авто-
матизированной системы весового контроля . . . . . . . . . . . . . . . 491

Ищук А.В., Мирошниченко П.В. Технологический процесс изготовле-
ния крупногабаритных корпусов РДТТ методом намотки . . . . . . . . 493

Ковалев В.Л. Многомасштабное моделирование каталитических свойств
теплозащитных покрытий космических аппаратов . . . . . . . . . . . . 495

Ковалев В.Л., Якунчиков А.Н. Адсорбция водорода массивами угле-
родных нанотрубок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

15



Колесниченко А.В. Гидродинамическая спиральность и эффект враща-
тельной вязкости в турбулентном аккреционном диске . . . . . . . . . 497

Кузнецов Е.Б., Филатов П.А. Параметризация поверхностей методом
продолжения решения по параметру . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Кузнецова Ек.Л. Математическое моделирование теплового состояния
композиционных материалов при высокоинтенсивном нагреве с учетом
разложения связующих и фильтрации . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

Кукуджанов В.Н., Коломиец-Романенко А.В. Исследование механи-
ческих свойств материалов с упорядоченной структурой дефектов при
динамическом воздействии электрическим током . . . . . . . . . . . . 503

Кукуджанов В.Н., Левитин А.Л. Потеря устойчивости течения упру-
гопластического материала при наличии дефектов . . . . . . . . . . . . 506

Кукуджанов К.В. Моделирование нестационарного упруговязкопласти-
ческого течения композиционных материалов на основе теории двухско-
ростных смесей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

Курбанов Н.Т. Одномерные нестационарные волны в вязкоупругих
материалах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Левин В.А., Афанасьева С.А., Белов Н.Н., Буркин В.В., Ищен-
ко А.Н., Скосырский А.Б., Табаченко А.Н., Югов А.А., Югов Н.Т.
Исследование возможности повышения физико-механических характери-
стик высокоэнергетических и композиционных материалов с использова-
нием нанотехнологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512

Ломоносов И.В., Ким В.В., Матвеичев А.В., Острик А.В., Султа-
нов В.Г. Исследование влияния физических моделей свойств среды на
процесс высокоскоростного удара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515

Лычев С.А., Ковалева Е.Д. Об операторных пучках, порождаемых
уравнениями недиссипативной термоупругости . . . . . . . . . . . . . . 518

Марасулов А., Эсанов Н.К. Собственные колебания криволинейного
участка трубопровода с протекающей жидкостью . . . . . . . . . . . . 521

Назарова Л.А., Ельцов И.Н., Назаров Л.А. Деформирование, раз-
рушение и изменение фильтрационных свойств среды в окрестности
глубоких скважин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524

Пестренин В.М., Пестренина И.В. Влияние разгрузочных включений
на напряженное состояние соляного массива вблизи горной выработки . 527

Рулева Л.Б. Особенности работы прецизионных газодинамических опор 530

Сайфуллин Н.Ф. Концепция альянс-кульмана в составе среды проект-
ного прогнозирования космической деятельности . . . . . . . . . . . . 531

Сафаров И., Хамраева З.К., Хикматова И.С. Собственные колебания
цилиндрических оболочек, находящихся в безграничной упругой среде 533

Сафаров И.И., Болтаев З.И. Волны в бесконечном цилиндре с ради-
альной трещиной с учетом внутреннего трения . . . . . . . . . . . . . 537

Таирова А.Д., Алиев Д.М. Условия сходимости последовательностей
линейных положительных операторов в пространстве непрерывных функ-
ций двух переменных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Тешаев М.Х. Об активной виброзащите тела, имеющего конечное число
степеней свободы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

16



Федотов Е.М. Неконформные схемы МКЭ для гиперболических линей-
ных систем уравнений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

Якушев В.Л., Бубнова И.А., Цибульский В.Р., Хусаинов Р.Р. Обос-
нование методики измерения внутриглазного давления . . . . . . . . . 548

Секция K
Современные компьютерные технологии и подготовка

специалистов для ракетно-космической отрасли

Балаева Т.П., Дмитриев С.А. Применение модели EFQM с использо-
ванием метода RADAR для проведения диагностической самооценки в
организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Бахиркин М.В. Создание методологии для разработки малых и средних
проектов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

Бессмертная Е.А., Ершов Д.М., Скородумов С.В. Моделирование кон-
куренции высокотехнологичных компаний . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Гаврилова А.Ю., Пронина В.С. К вопросу о подготовке специалистов
для ракетно-космической отрасли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

Горбунов А.О., Фесик Е.О. Создание единого информационного про-
странства проекта автоматизации центра экспериментальной психологии 560

Демидова О.Л., Малинина Н.Л. Офисное программирование в задачах
и ответах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

Денискин Ю.И., Дмитриев С.А. Исследование состояния и проблем
кадрового обеспечения предприятий авиационной и ракетно-космической
промышленности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563

Игнацкая И.В. Граф взаимодействий как инструмент сопровождения
программных систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Какубери М.Г., Шикалова А.А. Концепция управления рабочей груп-
пой по автоматизации центра экспериментальной психологии . . . . . . 571

Киндинова В.В., Кринецкий Е.О. Моделирование процесса дистрибу-
ции производственно-сбытовой системы . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Кринецкий Е.О., Киндинова В.В. Моделирование процесса бюджети-
рования предприятия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Кузнецова Е.В. Системная динамика имитационного моделирования . 578

Кузнецова С.В. Демонстрация применения паттернов проектирования
при обучении объектно-ориентированному анализу и проектированию . 581

Лукин В.В. Использование репозиторных средств для формализации
задачи автоматизации в условиях нечеткой постановки . . . . . . . . . 583

Лукин В.В. Проблемы использования компонентного программирования
рассеянных вычислений в информационном инновационном менеджменте 586

Лукин В.Н. Обучение сопровождению программного обеспечения . . . 588

Мякочин А.С., Крылов С.С., Терентьев В.В. Организация дистанци-
онного обучения целевой аудитории в рамках антикризисных программ
Правительства Москвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

Наумов А.В., Сай Кхин Аунг Тинт. Алгоритм статистического анализа
сложности тестов в адаптивной обучающей системе . . . . . . . . . . . 593

17



Никулин С.П. Система преподавания основ программирования в авиа-
ционном вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

Рыбалко А.А. Формализация средств обеспечения устойчивой работо-
способности виртуальных сервисов в центрах обработки данных . . . . 595

Чернышов Л.Н. Универсальный конвертор языков программирования . 598

Список организаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Адресная книга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

Авторский указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

18



Ñåêöèÿ A ÒÅ×ÅÍÈß Â ÑÎÏËÀÕ È ÊÀÍÀËÀÕ

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÏÎËÈÌÅÐÈÇÀÖÈÈ
È ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÐÅÀÊÒÎÐÎÂ

Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÎÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÎÉ ÔÎÐÌÎÉ
ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÏÐÈ ÒÅ×ÅÍÈÈ

Â ÍÈÕ ÏÑÅÂÄÎÏËÀÑÒÈ×ÍÛÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ

Б.Р. Абайдуллин

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В данной работе рассмотрена задача тепломассообмена при течении
псевдопластичной жидкости с изменяющейся вязкостью в реакторах
полимеризации различной формы треугольного поперечного сечения.
Похожая задача рассматривалась в работе [3], где рассматривался ре-
актор с поперечным сечением в форме кольца.

После математического моделирования процессов тепломассообмена
в треугольном реакторе объектом исследования становится система
уравнений, состоящая из стандартных уравнений гидродинамики за-
писанных в декартовой системе координат, (динамическая вязкость в
которых описывается реологическим уравнением Кутателадзе–Хабах-
пашевой [1]), а также уравнений:

∂vz
∂x

+
∂vz
∂y

+
∂vz
∂z

= 0; (1)

vx
∂T
∂x

+ vy
∂T
∂y

+ vz
∂T
∂z

= a
„
∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
+
∂2T

∂z2

«
+

Q0k0
cpρ

e
−E

R(T+1)MmJn; (2)

vx
∂M
∂x

+vy
∂M
∂y

+vz
∂M
∂z

=DM

„
∂2M

∂x2
+
∂2M

∂y2
+
∂2M

∂z2

«
−k0e

−E
R(T+1)MmJn; (3)

vx
∂J
∂x

+ vy
∂J
∂y

+ vz
∂J
∂z

= DJ

„
∂2J

∂x2
+
∂2J

∂y2
+
∂2J

∂z2

«
− ki0e

−Ei
R(T+1) Jn. (4)

К полученной системе уравнений добавляются условия однозначно-
сти следующего вида:

— при z = 0 v — ньютоновский профиль скорости, T = T0, M = M0,
J = J0; (5)

— гидродинамические условия x ∈ Gx, y ∈ Gy, 0 ≤ z ≤ L: v = 0; (6)

— температурные условия x ∈ Gx, y ∈ Gy, 0 ≤ z ≤ L: T = T1; (7)

— условия для концентраций x ∈ Gx, y ∈ Gy, 0 ≤ z ≤ L: M = 0, J = 0;
(8)

— z = L, P = 0, L уточняется итерационным способом. (9)
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Рис. 1. Распределение степени превращения и гидравлического сопротивления
по длине реактора: — правильное треугольное сечение b/h = 1,15; —
тупоугольное сечение b/h = 5; — остроугольное сечение b/h = 0,53; h —

высота треугольника; b — основание

Расшифровки размерных параметров в формулах (1)–(9) можно по-
дробно посмотреть в работах [2–3]. Gx — множество значений коорди-
наты x границы области проточной части реактора, а Gy — множество
значений координаты y границы области проточной части реактора.
При численных расчетах в качестве программного комплекса исполь-
зовался коммерческий пакет Comsol Multiphysics 3.5. Метод решения
в данном пакете основан на методе конечных элементов (МКЭ). Раз-
биение на конечные элементы моделируемых призматических каналов
проточной части реактора производится до тех пор, пока максимальное
среднеквадратичное отклонение между результатами на предыдущем и
последующем разбиениях отличается менее 0,1%.

Очень важно узнать распределение степени превращения по длине,
чтобы судить об эффективности полимеризации в каналах различной
формы. На рис. 1, а представлены распределения степени превращения
по длине для реакторов различного треугольного поперечного сечения.
Также на рис. 1, б представлены значения гидравлического сопротивле-
ния по длине для представления гидродинамической картины процесса.

Поперечные сечения представляли собой правильный треугольник,
то есть равносторонний треугольник, или реактор с правильной формой
поперечного сечения, треугольник с тупым углом, то есть треугольник
у которого высота h в 3 раза меньше высоты равностороннего треуголь-
ника, или реактор с тупоугольной формой поперечного сечения и тре-
угольник с узким острым углом, то есть треугольник у которого высота
в 4/3 раз больше высоты равностороннего треугольника, или реактор
с остроугольной формой поперечного сечения. Из распределений на
рис. 1, а видно, что наибольшей эффективностью обладает реактор с
тупоугольной формой поперечного сечения. Это связано с тем, что фор-
ма данного поперечного сечение близка к форме поперечного сечения
плоскопараллельного канала, у которого, как известно, имеются две
поверхности теплообмена, что способствует лучшему прогреву полиме-
ризующейся массы. С другой стороны реактор с тупоугольной формой
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Рис. 2. Распределение вязкости и градиента давления по длине треугольного
реактора (обозначения те же, что на рис. 1)

поперечного сечения обладает наибольшим сильно растущим по длине
гидравлическим сопротивлением.

На рис. 2, а представлены распределения динамической вязкости
полимера по длине, на рис. 2, б — изменение градиента давления по
длине для реакторов различной формы треугольного сечения.

Из графиков на рис. 2 видно, что наибольшей вязкостью обладает
полимер, полученный в реакторе с тупоугольной формой поперечного
сечения. Падение градиента давления подавляет увеличение вязкости
полимеризуеющейся массы, поэтому происходит рост гидравлического
сопротивления.

1. Кутателадзе С. С., Хабахпашева Е.М., Попов В.И. К гидродинамике
жидкостей с переменной вязкостью // ПМТФ. — 1966. — №1. — С. 45–49.

2. Абайдуллин Б. Р. Исследование влияния основных определяющих парамет-
ров на критический теплообмен при течении неньютоновской жидкости на
начальном участке коаксиального канала // Труды Академэнерго. — №1. —
2007. — С. 13–24.

3. Абайдуллин Б. Р.Численное исследование критических режимов теплообмена
в проточном реакторе коаксиального типа // Материалы XV международной
конференции по вычислительной механике и современным прикладным програм-
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Ê ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÌÓ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÏÅÐÅÕÎÄÎÌ
ÌÅÆÄÓ ÐÅÃÓËßÐÍÛÌ È ÌÀÕÎÂÑÊÈÌ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ

А.К. Алексеев1,2

1РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

При пересечении косых скачков уплотнения существует диапазон
чисел Маха и углов наклона скачков, в котором могут одновременно
существовать как режим регулярного взаимодействия ударных волн,
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так и Маховское отражение. В ряде работ рассмотрены возможности
переключения с одного режима на другой с помощью различных воз-
мущений поля течения, включая импульсное выделение тепла в окрест-
ности зоны пересечения скачков [1, 2].

В данной работе представлена попытка развития этого подхода за
счет выбора оптимального теплового импульса. В качестве модельной
задачи рассмотрено взаимодействие двух плоскопараллельных сверх-
звуковых потоков воздуха, образующихся при обтекании симметрич-
ных клиньев (модель течения в некотором воздухозаборнике). На рис. 1
представлены изолинии числа Маха в зоне взаимодействия, соответ-
ствующие представленной модели. Кроме ударных волн в данном те-
чении существенную роль выполняет веер волн разрежения, образую-
щийся на нижней по течению кромке клиньев.

Рис. 1

В качестве целевого функционала рассмотрена невязка между теку-
щим распределением параметров течения и желаемым распределением
в области неединственности (где одновременно возможны две структу-
ры течения). Чувствительность функционала к управляющим парамет-
рам (интенсивности и распределению плотности теплового источника)
рассчитывается с помощью решения сопряженной задачи.

Используем двумерные нестационарные уравнения Эйлера

∂ρ

∂t
+
∂(ρUk)

∂Xk = 0; (1)

∂(ρUi)

∂t
+
∂(ρUkUi

+ Pδik)

∂Xk = 0; (2)

∂(ρE)
∂t

+
∂(ρUkh0)

∂Xk + Q(t, x, y) = 0; (3)

(x, y) ∈ Ω = (0 < x < xmax; 0 < y < ymax), (0 < t < tf).
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На входной границе и боковых границах принимаем условия, соот-
ветствующие пересекающимся скачкам уплотнения. Нужно определить
пространственное распределение теплового потока Q(t, x, y) в поле те-
чения, минимизируя невязку

ε(Q) =
1

2

X

m

∫

Ω2

(fm(t, x, y)− faimm (t, x, y))2S(x, y) dΩ+
α

2

∫

Ω1

(Q(t, x, y))2 dΩ dt

(4)
между расчетными fm(t, x, y) и целевыми faimm (t, x, y) значениями па-
раметров течения. Здесь Ω1 — область действия теплового пото-
ка, Ω2 — область наблюдения за параметрами течения (включаю-
щая область неединственности) не обязаны совпадать, S(x, y) = 1 в
Ω2 и S(x, y) = 0 — вне Ω2. Рассмотрен также вырожденный случай
S(x, y) = δ(x− xt, y− yt), в качестве целевых параметров — аналитиче-
ские значения за регулярным пересечением и аналитические значения
за прямым скачком.

Для расчета градиента целевого функционала использованы сопря-
женные уравнения, имеющие форму (в случае измерения плотности в
точке):

∂Ψρ

∂t
+
∂Ψi

∂t
Ui

+
∂Ψe

∂t
E + Uk ∂Ψρ

∂Xk + UkUi ∂Ψi

∂Xk +

+ (γ − 1)
∂Ψk

∂Xk e + Ukh0
∂Ψe

∂Xk − δ(X− Xest)δ(Y − Yest) = 0; (5)

∂Ψi

∂t
ρ+

∂Ψe

∂t
ρUi

+ Ui ∂Ψk

∂Xi + Ui ∂Ψi

∂Xk
+
∂Ψρ

∂Xk
+ h0

∂Ψe

∂Xk
+ UiUk ∂Ψe

∂Xi = 0;

(6)

∂Ψe

∂t
+ γUk ∂Ψe

∂Xk
+ (γ − 1)

∂Ψk

∂Xk
= 0; (7)

начальные условия: Ψρ,U,V ,e|τ=0 = 0; граничные: Ψρ,U,V ,e|∂Ω = 0.
(8)

Градиент целевого функционала можно определить из вариации функ-
ционала как

∇εQ = Ψe(Ω1) + αQ. (9)

При поиске оптимального импульса нагрева использованы градиентные
методы. Начиная с некоторого распределения потока Q0(t, x, y) опреде-
лялся импульс нагрева итерациями вида Qn+1(t, x, y)=Qn(t, x, y)−τ∇εQ.
Каждая итерация соответствует решению одной прямой и одной сопря-
женной задач.

Уравнения Эйлера решались с использованием реконструкции вто-
рого порядка точности MUSCL [3] и метода HLLC [4] для реше-
ния задачи Римана, сопряженные уравнения решались с использова-
нием метода [5]. При тестировании прямой задачи получены неедин-
ственные решения для чисел Маха 3,45–5 и углов отклонения потока
θ ∈ (19◦, 30◦) соответствующие результатам [1]. С помощью решения
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сопряженной задачи проведен поиск воздействия, переводящего ре-
шение с одной ветки на другую. Исследован также вопрос о выборе
наиболее подходящего целевого функционала.

1. A.N. Kudryavtsev, D.V. Khotyanovsky, M. S. Ivanov, A. Hadjadj, D. Van-
dromme, Numerical investigations of transition between regular and Mach
reflections caused by free-stream disturbances, Shock Waves (2002) 12:
157–165.
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ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÏÅÐÅÍÎÑ ÏÐÈ ËÀÌÈÍÀÐÍÎÌ ÒÅ×ÅÍÈÈ
ÍÅËÈÍÅÉÍÎ-ÂßÇÊÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ Â ÒÐÓÁ×ÀÒÛÕ
ÐÅÀÊÒÎÐÀÕ ÃÎÌÎÔÀÇÍÎÉ ÏÎËÈÌÅÐÈÇÀÖÈÈ *

Д.В. Ананьев, Г.Р. Халитова, Е.К. Вачагина

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В работе проведено исследование тепломассопереноса и гидродина-
мики в проточных трубчатых реакторах непрерывного действия типа
«круглая труба» и коаксиальный канал. В качестве реологической мо-
дели используется модель Кутателадзе–Хабахпашевой для структурно-
вязкой жидкости [1]. В работе используется аналитическая формула
вязкости реакционной среды µ(I2,T, η), учитывающая влияние темпе-
ратуры T, степени превращения η и второго инварианта тензора скоро-
стей деформации I2 на кривую вязкости в ходе всего технологического
процесса полимеризации:

µ(I2,T, η) = 0,000215 + 0,00016325 exp
»
7η +

T1 − T
2(T1 − T0)

–
− 5,9310−8I2,

(1)
где T1 — температура на стенке реактора, К. Данная формула описыва-
ет реальное поведение вязкости полимеризующейся среды — полимета-
крилата марки Д 10%, со среднеквадратической погрешностью 5,1%.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты №08-08-12109офи),
ФАНИ (госконтракт № 02.740.11.0062) и Рособразования (госконтракты №1115П
и №1505П в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.).
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Одной из наиболее удобных форм уравнений, описывающих тече-
ние несжимаемых сред при отсутствии заданных граничных условий
для давления является форма уравнений, полученная введением новых
переменных вихрь-функция тока:

ωϕ =
∂vr
∂z

− ∂vz
∂r

, vr =
1

r
∂ψ

∂z
, vz = − 1

r
∂ψ

∂r
, (2)

где vr, vz — радиальная и осевая компоненты вектора скорости.
Задача тепломассообмена при ламинарном течении жидкости в

круглой трубе и коаксиальном канале для граничных условий прили-
пания жидкости на стенке в постановке вихрь-функция тока выглядит
следующим образом:

ρ
(
∂ωϕ
∂t

+
∂ψ

∂z
∂

∂r

(
ωϕ
r

)
− ∂ψ

∂r
∂

∂z

(
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µ
1
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∂rωϕ
∂r
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µ
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+ 2
∂2µ
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„
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(
1

r
∂ψ
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)
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∂
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(
1

r
∂ψ
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„
∂2µ

∂z2
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∂
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1
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∂r

(
1

r
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+
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∂ωϕ
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; (3)
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∂

∂r

(
1

r
∂ψ

∂r

)
+

∂

∂z

(
1

r
∂ψ

∂z

)
; (4)

∂T
∂t

+
1

r
∂ψ

∂z
∂T
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− 1

r
∂ψ

∂r
∂T
∂z

= a
»
1

r
∂
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(
r
∂T
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)
+
∂2T
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–
+

Q0K0

cM
e−

E
RT MmJn +

µI2
ρcp

;

(5)

∂M
∂t

+
1

r
∂ψ

∂z
∂M
∂r

− 1

r
∂ψ

∂r
∂M
∂z

= DM(J)

[
1

r
∂

∂r

(
r
∂M
∂r

)
+
∂2M

∂z2

]
− K0e

−
E
RT MmJn;

(6)

∂J
∂t

+
1

r
∂ψ

∂z
∂J
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Граничные условия:

ωϕ|∂Ω
=

∂

∂r

(
1

r
∂ψ

∂r

)
+

∂

∂z

(
1

r
∂ψ
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)∣∣∣
∂Ω

,
∂ψ

∂r

∣∣∣
∂Ω

= 0,
∂ψ

∂z

∣∣∣
∂Ω

= 0; (9)

при r = r1, r = r2: M = J = 0, T = T1; (10)

при r = 0:
∂T
∂r

=
∂vz
∂r

=
∂vr
∂r

= 0,
∂M
∂r

=
∂J
∂r

= 0; (11)

при z = 0: T = T0, M = M0, J = J0. (12)
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Условие (11) приведено только для круглой трубы. При построении
модели принимались следующие допущения: течение жидкости лами-
нарное, со сформировавшимся профилем скорости на входе в канал;
силы тяжести пренебрежительно малы по сравнению с силами вяз-
кости; жидкость не проявляет свойств упругости и памяти и может
быть отнесена к обобщенным неньютоновским жидкостям; в связи с
тем что плотность, удельная теплоемкость, теплопроводность жидко-
сти и коэффициенты взаимной диффузии в ходе процесса меняются
незначительно по сравнению с вязкостью, то данные теплофизические
характеристики предполагаются постоянными [2].

Здесь ρ, a, cp — плотность, температуропроводность, удельная теп-
лоемкость жидкости, T1, T0 — температуры на стенке и на входе кана-
ла; M — концентрация мономера; J — концентрация инициатора; m —
порядок реакции полимеризации; n — порядок реакции разложения
инициатора; cM — молярная теплоемкость; DM(J), DJ(M) — коэффици-
енты взаимной диффузии мономера и инициатора; ki0 — константа
скорости реакции разложения инициатора; Ei — энергия активации
реакции разложения инициатора; E — энергия активации химической
реакции; Q0 — тепловой эффект химической реакции; K0 — константа
скорости химической реакции.

Из-за сложностей связанных с нелинейным характером операторов
соответствующих старшим производным уравнений системы (3)–(7),
нелинейности конвективных членов уравнений переноса и неопределен-
ным значением длины канала, решение поставленной задачи не удается
получить в явном виде. В связи с этим поиск решений производится
численно в коммерческом пакете программ COMSOL Multiphysics, в
котором используется метод конечных элементов.

В результате численной реализации модели (1)–(12) было установле-
но, что в коаксиальном реакторе коэффициент теплоотдачи в среднем
на 30% выше чем круглой трубе, при одинаковой площади теплооб-
мена и расходе жидкости. В связи с этим, в коаксиальном реакторе
полимеризация происходит более интенсивно, о чем свидетельствует
степень превращения полимера, которая в среднем по длине канала на
6% выше в коаксиальном реакторе, чем в круглой трубе. Одновременно,
с этим увеличивается и однородность получаемого полимера в среднем
на 5%.

Проведено сравнение полученных данных по степени превращения
с экспериментальными данными Ю. Г. Назмеева [2], при этом средне-
квадратическая погрешность составляет 11%.

1. Кутателадзе С. С., Попов В.И., Хабахпашева Е.М. К гидродинамике
жидкостей с переменной вязкостью // ПМТФ. — 1966. — №1. —
С. 45–49.

2. Назмеев Ю. Г. Тепломассоперенос в трубчатых реакторах гомофазной поли-
меризации: Дис. . . . докт. техн. наук. — Казань: МЭИ. Казанский филиал,
1986. — 349 с.

26



ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÎÃÎ
ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß Ê ÐÅØÅÍÈÞ ÑÎÂÌÅÑÒÍÎÉ ÇÀÄÀ×È
ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÎÑÒÈ È ÃÀÇÎÂÎÉ

ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÎÌÛÂÀÞÙÅÉ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÒÐÓÈ

Е.В. Афанасьев, А.Б. Кузнецов

БГТУ «Военмех», Санкт–Петербург, Россия

Задачи стартовой газовой динамики остаются чрезвычайно емкими
с точки зрения использования ресурсов электронно-вычислительных
машин, что затрудняет проектирование, редуцируя задачу поиска опти-
мальных параметров создаваемых изделий к задаче поиска параметров,
обеспечивающих работоспособность. Указанный недостаток является
следствием отсутствия быстродействующей компьютерной программы
расчета динамики старта с учетом взаимного влияния динамических и
газодинамических процессов.

Традиционно принято раскладывать задачу о нахождении парамет-
ров процесса обтекания цилиндрической полости (ЦП) сверхзвуковой
струей на две раздельных подзадачи газодинамическую и динамиче-
скую. Сначала определяют величину газодинамической силы, действу-
ющей на ЦП, в предположении, что его геометрия не изменяется,
затем решают задачу о деформациях и движении ЦП под действием
газодинамической силы.

Газодинамическая задача может быть решена сеточными метода-
ми, однако характерный размер пространственно-временного интервала
должен иметь порядок l/Re3/4, где l — характерный размер области
течения, Re — число Рейнольдса, которое для задач стартовой газоди-
намики имеет порядок 105. После определения газодинамической силы
при разных удалениях источника реактивной струи производится ее
аппроксимация в зависимости от высоты подъема летательного аппара-
та (ЛА). При известной программе полета получают зависимость силы
от времени, которая является исходной для решения задачи динамики
стартового комплекса.

Недостатком такой постановки является то, что взаимное влияние
газодинамического процесса и процесса колебаний ЦП исключается.
Таким образом, сила, действующая на ЦП, зависит только от рассто-
яния между источником струи и верхним срезом ЦП, и не зависит от
деформаций и движения ЦП.

Представляет интерес математическое моделирование совместного
процесса, в котором газодинамическая сила зависит как от расстояния
между источником струи и верхним срезом ЦП, так и от движения ЦП.
Однако решение совместной задачи требует многократного решения
газодинамической задачи. Число итераций определяется величиной ин-
тервала времени, на котором рассматривается процесс старта, и шагом
по времени. Шаг по времени имеет порядок 0,5ν−1, где ν — собствен-
ная частота колебаний ЦП по высшему тону, которая при высокой
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жесткости конструкции ЦП достаточно высока. Многократное повто-
рение ресурсоемкой газодинамической задачи, решаемой сеточными
методами, еще больше увеличивает сроки расчета совместной задачи,
что крайне затрудняет решение практических задач проектирования и
поиска оптимальных конструктивных параметров технической системы
и программы полета ЛА.

Методика структурно-элементного моделирования и расчетные мо-
дули, разработанные на ее основе, позволяют получить величину
газодинамической силы за время порядка одной секунды. Столь ма-
лое время расчета газодинамической силы и точность, позволяют
применить эту методику для решения совместной задачи динамики
с учетом взаимного влияния колебаний ЦП и характеристик газо-
динамического процесса. Для исследования влияния параметров га-
зодинамического процесса, параметров конструкции ЦП и парамет-
ров математической модели представляющих ЦП, создана расчетная
программа, которая включает ранее созданные на кафедре старто-
вых и технических комплексов БГТУ «ВОЕНМЕХ» модули расче-
та газодинамического процесса на основе структурно-элементного
моделирования.

Расчет производится по следующему итерационному алгоритму:
1) ввод начального отклонения оси струи от оси ЦП;
2) расчет газодинамической силы и передача полученного результа-

та в блок расчета динамики конструкции ЦП;
3) определение отклонения оси ЦП от оси струи;
4) вычисление нового значения газодинамической силы с учетом

искажения формы ЦП.
Определение отклонения оси ЦП от оси струи производится на

основании решения системы обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, описывающих колебания балки с нежесткой заделкой. Эта система
является математической моделью ЦП. Конкретная реализация этой
системы зависит от числа элементов, на которые разбивается ЦП, и
других исходных данных, характеризующих ЦП. К настоящему мо-
менту разработанная программа позволяет производить математическое
моделирование «стендовых» испытаний, т. е. испытаний при которых
источник струи неподвижен, а струя воздействует на упругую модель
ЦП. Расширение возможностей программы осуществляется за счет вво-
да блока определения программы полета ЛА, что позволяет полностью
смоделировать старт, определив не только оптимальные параметры пус-
ковой установки, но и программу полета ЛА при старте.

С целью получить результат расчета, адекватный реальной физи-
ческой картине протекающего процесса, математическая модель ЦП
использовалась для решения различных тестовых задач: влияние ко-
личества элементов разбиения ЦП на величину максимального откло-
нения верхнего среза; сходимость переходного процесса колебаний к
отклонению под действием приложенной статической силы; влияние
жесткости крепления ЦП к шасси носителя.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ
ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ È ÒÅÏËÎÂÎÃÎ

ÑÎÑÒÎßÍÈß ÐÄÒÒ Ñ ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÒÅÏËÎÂÎÉ ÇÀÙÈÒÎÉ

Д.М. Борисов, А.М. Руденко, П.А. Семенов

Исследовательский центр им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Повышение удельного импульса современных РДТТ связано, пре-
жде всего, с использованием новых высокоэнтальпийных составов
твердого топлива. Разрабатываются составы с температурой горе-
ния ∼ 4500 К. Это влечет за собой проблему защиты критического
сечения двигателя от высокоэнергетических потоков. Одним из наи-
более эффективных способов тепловой защиты является организация
холодного пристеночного слоя (завесы). В камерах ЖРД такое течения
осуществляется за счет форсунок, впрыскивающих топливо с избытком
горючего вдоль стенок камеры [2]. В РДТТ подобный пристеночный
слой можно образовать, расположив заряд твердого топлива с мень-
шей температурой горения в районе критического сечения камеры
двигателя.

При исследовании двухслойных течений, а также неравномерных
течений в целом, возникает проблема осреднения потока. Довольно
широко применяется способ осреднения с сохранением потоков энтро-
пии, полного теплосодержания и расхода. Реже применяется способ
осреднения с сохранением потока импульса, полного теплосодержания
и расхода, так как это может привести к существенным ошибкам из-за
увеличения энтропии в осредненном потоке [3]. Существует критерий с
помощью которого можно судить о правомерности выполняемого осред-
нения с сохранением потока импульса , энтальпии и расхода [4]:

JM

I2
2(k2 − 1)

k2
≤ 1, (1)

где M, I, J — соответственно потоки массы, импульса и энергии. При
выполнении равенства в (1) осреднение является однозначным, т. е.
импульс осредненного и неравномерного движения будут одинаковы-
ми. Как показали расчеты, величина в левой части неравенства (1)
принимает значения ∼ 1. Таким образом можно проводить осредне-
ние с сохранением потоков энтальпии, импульса и расхода. Наиболее
интересным параметром, характеризующим энергетическую эффектив-
ность двигателя, является расходный комплекс β, но значение этого
параметра при двухслойном течении, где у каждого потока свое β,
не очевидно. Записав уравнения расходов для низкотемпературных и
высокотемпературных продуктов сгорания, приняв что потоки текут
отдельно, не перемешиваясь, можно после несложных преобразова-
ний получить следующее соотношение: β = βнB + (1− B)βв, где βн,
βв соответственно расходный комплекс низко- и высокотемпературного
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потоков, B = GH/(GH + GB), где GH , GB — расходы низко- и высо-
котемпературных топлив, соответственно. Таким образом, при малых
содержаниях низкотемпературных продуктов сгорания и относительно
близких по значению βн, βв потери расходного комплекса малы. В
табл. 1 для примера приведен расчет расходного комплекса для одной
из пары топлив.

Таблица 1

B 0,1 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01

β 146,94 148,09 148,32 148,55 148,78 149,01

С целью определения эффективности газовой завесы в Центре Кел-
дыша была проведена серия калориметрических опытов. На некоторой
глубине внутрь стенки в критическом сечении устанавливалась термо-
пара и впоследствии численно пересчитывалась температура непосред-
ственно на стенке. Вдув осуществлялся через щель перед минималь-
ным сечением, низкотемпературный заряд горел в отдельной камере.
Предварительно были произведены численные расчеты с целью оценки
эффективности пристеночной газовой завесы из продуктов сгорания
низкотемпературного твердого топлива, которые показали значительное
уменьшение температуры на стенке критического сечения сопла. Были
проведены эксперименты с относительным расходом продуктов сгора-
ния низкотемпературного твердого топлива в 0, 5 и 10%. Результаты
работы представлены на рисунках 1 и 2. На рис. 2 в качестве примера
представлено сравнение температур при работе двигателя в течении
1,5 с от процентного расхода НТТ (температуры в градусах Цельсия).

Рис. 1. Зависимость температуры
(◦С) стенки критического сечения

от времени работы

Рис. 2. Температура на стенке (◦С) при
работе двигателя в течении 1,5 с в за-
висимости от добавления низкотемпе-

ратурного топлива. (0, 5, 10%)

Таким образом, добавление продуктов сгорания низкотемпературно-
го топлива в основной поток является надежным средством тепловой
защиты стенок звукового и сверхзвукового участков сопла, позволяю-
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щим значительно снизить температуру и уносы материала критического
сечения. При всем при этом потери, вызванные добавлением более
холодного газа незначительны.

1. Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твер-
дого топлива / А.М. Губертов, В. В. Миронов, Д.М. Борисов и др. — М.:
Машиностроение, 2004.
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3. Седов Л.И., Черный Г. Г. Об осреднении неравномерных потоков в кана-
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ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÂËÀÑÎÂÀ–ÌÀÊÑÂÅËËÀ, ÒÅÎÐÅÌÀ ËÀÃÐÀÍÆÀ
È ÌÀÃÍÈÒÍÀß ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈÊÀ

В.В. Веденяпин, М.А. Негматов

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

В докладе описывается вывод уравнений Власова-Максвелла из
лагранжиана классической электродинамики. Вывод фактически следу-
ет из [1] и приведен в [2]. Обсуждается тождество Лагранжа, которое
связывает эволюцию момента инерции I(t) =

∑
α

∫
fα(t, x, p)x2d3p d3x

с кинетической энергией системы. T(t) = 1
2

∑
α

∫
fα(t, x, p)v2αd

3p d3x.
Как известно, тождество Лагранжа связывает между собой вторую
производную от момента инерции системы материальных точек че-
рез кинетическую энергию и однородную потенциальную энергию:
∂2I

∂2t
= 2(U − 2K) и обобщено для уравнений Власова–Пуассона В.В. Коз-

ловым в [3]. Мы выводим это тождество для полной системы уравнений
Власова–Максвелла:

∂fα
∂t

+

(
vα,

∂fα
∂x

)
− eα

(
E + [vα,H],

∂fα
∂p

)
= 0,

∂Fµν

∂xν
= −4π

c

X

α

eα
∫
vµαfα(t, x, p)dp, Fµν =

∂Aµ
∂xµ

− ∂Aν
∂xν

, (µ, ν : 1, . . . , 4).

Здесь α — сорт частиц, отличаемый по массе mα и заряду eα, fα(t, x, p) —
функция распределения частиц сорта α по пространству x и импуль-
сам p в момент времени t, Aµ(x) — потенциал, Fµν = ∂νAµ − ∂µAν —
электромагнитные поля.

Выводятся уравнения МГД в простейших случаях: с температурой
равной нулю, как точное следствие уравнений Власова–Максвелла, так
и с температурой, не равной нулю, как нулевое приближение метода
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Максвелла–Чемпена–Энскога. В последнем случае получаются уравне-
ния в дважды дивергентной форме (форме Годунова [4]). Обсуждаются
приложения тождества Лагранжа.

1. Ландау Л.Д., Лифщиц Е.М. Теоретическая физика. Т. 2. Теория поля. —
М.: Наука. 1967.

2. Веденяпин В. В. Кинетические уравнения Больцмана и Власова. — М.:
Физматлит. 2001.

3. Козлов В. В. Обобщенное кинетическое уравнение Власова // УМН. —
2008. — Т. 63, вып. 4. — С. 382.

4. Годунов С.К., Раменский Е.И. Элементы механики сплошных сред и зако-
ны сохранения. — Новосибирск: Научная книга, 1998.

ÒßÃÎÂÛÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÏÓËÜÑÈÐÓÞÙÅÃÎ ÄÅÒÎÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß

С.В. Головастов, Д.И. Бакланов, В.В. Голуб, А.Ю. Микушкин

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Введение. Повышение эффективности сгорания топлива в реактив-
ном двигателе может быть достигнуто за счет использования детонаци-
онного режима сжигания [1]. Исследование детонационного сжигания
газов для создания пульсирующих детонационных двигателей широко
представлено в [2].

Некоторые характерные конфигурации сопел для повышения тяги
при детонационном сжигании газа исследовались в [3], где осуществ-
лялось прямое однократное инициирование детонации. Изменяющимся
параметром являлась длина сопла, причем воздействие расширяющих-
ся продуктов детонации было различным для разных его участков.
В случае периодической работы реального двигателя течение газов в
камере сгорания и в сопле существенно изменится. Кроме того, при
инициировании детонации в движущейся смеси переход дефлаграции
в детонацию в камере сгорания может быть осуществлен уже при
энергиях, много меньших критической энергии инициирования [4].

Целью данной работы являлось определение оптимальной площади
сопла на выходе из детонационной камеры сгорания, при которой до-
стигалось наибольшее значение удельного импульса при периодическом
инициировании детонации.

Экспериментальная установка. На рис. 1 представлен макет-
демонстратор пульсирующего детонационного двигателя, который со-
стоял из детонационной камеры сгорания 1 переменного сечения,
инжекторного блока 2 для раздельной подачи горючего и окислителя,
пульта управления расходами (ПУР), автомобильной свечи зажига-
ния 3, сопла 4, динамометра 5 для измерения тяги и датчиков давле-
ния 6 для регистрации детонационной волны. Переменность сечения
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камеры сгорания была обусловлена необходимостью сокращения пе-
рехода дефлаграции в детонацию в данной камере, диаметр которой
составлял 1,6 ширины детонационной ячейки. Длина камеры сгорания
составляла 2000 мм, а внутренний диаметр непосредственно перед
соплом — 16 мм. Использовалось составное сопло из конической (угол
раствора 90◦С) и цилиндрической частей. В работе изменялся диаметр
цилиндрической части сопла d, длина которого составляла 150–170 мм.
Эксперименты проводились со стехиометрической водородно-воздуш-
ной смесью.

Рис. 1. Схема макета-демонстратора пульсирующего детонационного двигателя

Бесклапанная система раздельной подачи компонентов топлива в
камеру сгорания обеспечивала пульсирующий режим работы макета-
демонстратора с помощью газодинамического клапана. Отличительной
особенностью данной системы является то, что в каждом цикле расши-
ряющиеся продукты сгорания перекрывают подачу компонентов топли-
ва из магистралей 7 в камеру сгорания 1. Подача топлива возобновля-
ется после истечения продуктов детонации через сопло 4 в атмосферу.
Скорость детонационноспособной смеси в камере сгорания составляла
2–4 м/с при расходе 1,6–2,9 м3/ч.

Результаты экспериментов. Измерения показали, что в данной
геометрической постановке переход горения в детонацию происходил
на расстоянии 100 калибров. На рис. 2 представлены профили дето-
национной волны в камере сгорания непосредственно перед соплом,
полученные с помощью датчиков давления. Скорость детонационной
волны на выходе из камеры составляла 1900–2000 м/с, а давление на
фронте — 20 атм.

На рис. 3 представлены зависимости средней за период тяги F
(сплошная линия) и удельного импульса J (пунктирная линия) от
площади сопла S = πd2/4, в тех случаях, когда диаметр сопла состав-
ляли 16 мм (1), 28 мм (2), 37 мм (3), 41 мм (4) и 53 мм (5). Так как
в импульсном режиме сгорания тяга в течение периода изменялась
существенно, среднее значение удельного импульса рассчитывалось по
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формуле (1), где Q — массовый расход газа, T — период цикла, ∆m —
масса газа за период

〈J〉 = 〈F〉/〈Q〉 =
1

T

T∫

0

F(t) dt
ffi

∆m
T

(1)

Несмотря на то, что увеличение площади среза сопла приводило к
повышению тяги, удельный импульс имел максимум при определенном
диаметре сопла. Это объясняется увеличением объема сопла и повыше-
нием расхода газа. Оптимальный диаметр сопла, при котором удельный
импульс максимален, составил в данной геометрической постановке
28 мм (1,8 калибров).

Рис. 2. Показания первого (ниж-
ний) и второго (верхний) датчиков
давления Осциллограммы давления
на выходе из детонационной камеры
сгорания (УВ — головная ударная
волна, ДВ — детонационная волна)

Рис. 3. Зависимость тяги F (сплошная
линия) и удельного импульса J (пунк-
тирная линия) от площади сопла S

Выводы. Получены зависимости тяги и удельного импульса ма-
кета-демонстратора детонационного двигателя от диаметра сопла при
пульсирующем инициировании детонации. Зависимость удельного им-
пульса от диаметра цилиндрической части сопла имеет экстремум.
Полученные данные могут оказаться характерными для пульсирующих
двигателей.
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÎÒÐÛÂÀ
Â ÏÅÐÅÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÕ ÑÎÏËÀÕ

В.В. Голуб1, С. В. Ефремов2, А.С. Савельев2

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

В случае, когда ракетный двигатель работает в режиме сильно-
го перерасширения при значении окружающего давления, значительно
превышающем давление на срезе сопла, возникает отрыв потока от
стенок. Отрыв потока в ракетном сопле крайне нежелателен, поскольку
он приводит не только к потере тяги, но также может приводить к боль-
шим поперечным силам, так называемым боковым нагрузкам, которые
могут вызвать разрушение сопла. Для того, чтобы предотвратить отрыв
потока и боковые нагрузки, современные ракетные двигатели должны
работать при параметрах, далеких от оптимальных. Исследование пара-
метров, при которых происходит отрыв потока, позволит максимально
близко приблизиться к оптимальному режиму.

Одной из главных проблем отрыва потока в сопле является предска-
зание точки отрыва. Для этого в 1940-х годах обычно использовалось
отношение давления на срезе к окружающему давлению pa/p∞, при
которых отрыв потока появлялся [1]. Затем были предприняты попытки
улучшить точность предсказания точки отрыва. В целом рассматрива-
лись два независимых физических процесса отрыва и рециркуляции
как отдельные вопросы и таким образом обычный критерий отрыва
pa/p∞ расщепляется на две части, pa/pp и pp/p∞, как ранее предпо-
ложил Лоуренс [2], где pp — давление в отрывной зоне.

Эксперименты по определению картины течения за соплом и боко-
вых нагрузок проводилось на атмосферно-вакуумной трубе периодиче-
ского действия (рис. 1) с соплом Лаваля с числом Маха 2. Визуализа-

Рис. 1. Схема атмосферно-вакуумной аэродинамической трубы: 1 — пневмоза-
движка; 2 — ресивер; 3 — сопло Лаваля; 4 — рабочая камера; 5 — прозрачные
окна из оптического стекла; 6 — вход в диффузор; 7 — диффузор; 8 — привод
вакуумного затвора; 9 — вакуумный затвор; 10 — газовая магистраль; 11 —

газгольдеры
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Рис. 2. Зависимость боковой силы от давления в рабочей камере

ция течения проводилась с помощью теневого прибора ИАБ-451. В ка-
честве осветителя применялась дуговая ксеноновая лампа ДКСШ-150-1,
а в качестве приемника — цифровая видеокамера Photron FASTCAM
SA4. Скорость съемки варьировалась от 3600 до 30000 кадров в секун-
ду, экспозиция кадров от 1 до 20 мкс. В связи с тем, что оперативная
память видеокамеры позволяет регистрировать процесс длительностью
лишь около 5 с, память делилась на несколько десятков одинаковых
частей, в каждую из которых записывался процесс истечения из сопла в
течение 100 мс. Полученные кинограммы обрабатывались в программ-
ном пакете LaVision DaVis 7.2. К каждому кадру из серии применялось
линейное преобразование, выделяющие скачки уплотнения. С помощью
программы, написанной на командном языке пакета DaVis, проводилось
распознавание скачков уплотнения. При аппроксимации распознанных
образов прямой линией определялась точка падения косого скачка
уплотнения на внутреннюю поверхность сопла. Эксперимент показал,
что на описанной установке характерное время нестационарных процес-
сов в течении за соплом составляет 1/2000 с. Поскольку видеосъемка
велась с частотой, на порядок превосходящей характерную частоту
процесса, то удалось получить динамику флуктуаций отрывной зоны в
сопле. В итоге каждой серии видеосъемки сопоставлялась амплитуда
боковой силы.

Одновременно с видеосъемкой проводилась регистрация статиче-
ского давления на срезе сопла pa и в камере p∞. Давление изме-
рялось с помощью датчиков давления Honeywell 26PCCFA3G, под-
ключенных в дифференциальном режиме к аналоговому входу АЦП
LA20USB. К выходу «BUSY» цифрового порта АЦП подключался вход
«TRIG_TTL_IN», что позволяло синхронизировать процесс съемки с
регистрацией давления с точностью до 50 нс. На рис. 2 представлена
зависимость амплитуды боковой силы от окружающего давления p∞.

Поле скоростей на выходе из сопла измерялось с помощью комплек-
са измерения скорости 2D Planar PIV LaVision FlowMaster. Течение
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Рис. 3. Распределение скорости в сверхзвуковом потоке при перерасширении

задымленного воздуха за соплом подсвечивалось с помощью тонкого
лазерного ножа. Для этого использовался двойной импульсный лазер
Litron Nano-L PIV Nd:YAG в режиме модулированной добротности и
генератор второй гармоники с длиной волны λ = 532 нм, энергией им-
пульса E = 125 мДж и длительностью вспышки τ = 6 нс. Рассеянный
на частицах дыма свет регистрировался цифровой CCD-видеокамерой
Imager Pro X 2M с разрешением 1600× 1200 пикселей. Видеокамера
работала в режиме двойной экспозиции с задержкой между кадрами
700 нс. На рис. 3 представлено поле скоростей за соплом при отрыве
потока от стенок.

С помощью высокоскоростной шлирен визуализации, PIV и изме-
рения отношения давлений получена связь между структурой течения
при отрыве потока в сопле с развитием боковых нагрузок в сопле.

1. Summerfield M., Foster C., Swan W. Flow Separation in Overexpanded
Supersonic Exhaust Nozzles // Jet Propulsion. — 1954. — V. 24, No. 9.

2. Lawrence R., Weynand E. Factors Affecting Flow Separation in Contoured
Supersonic Nozzles // AIAA-Journal. — 1968. — V. 6, No. 6.
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Ю.А. Гришин, В.А. Зенкин
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Моделирование газообмена в поршневом двигателе представляет
собой актуальную и сложную задачу. Поля давлений и скоростей в
цилиндре, расходные характеристики органов газораспределения и др.
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определяют собой протекание рабочего процесса и, тем самым, ока-
зывают непосредственное влияние на мощность, экономичность и эко-
логические характеристики двигателя. Особенно сложный простран-
ственный и нестационарный характер имеют процессы газообмена в
двухтактных двигателях.

Одним из наиболее эффективных численных методов для расчетно-
го анализа пространственных нестационарных потоков является метод
крупных частиц (МКЧ) [1] и его неявная модификация, повышающая
скорость и точность вычислений [2].

Отметим, что базовые расчетные соотношения МКЧ, приводятся ав-
торами для ячеек фиксированной формы. При моделировании же неста-
ционарного газообмена в поршневых двигателях совершенно необходи-
мо учитывать изменение проходного сечения органов впуска и выпуска
и, что особенно важно, движение поршней. В результате этих факторов
изменяется форма и объем расчетной области на каждом расчетном
шаге по времени.

Рассмотрим i-ячейку объемом qi = ∆xi∆y∆z, (где ∆xi ≤ ∆x) из
слоя ячеек, расположенных вдоль оси координат x и находящуюся на

Рис. 1. К расчету предва-
рительного этапа МКЧ

границе расчетной области (рис. 1). Пусть за
расчетный шаг ∆t граница сдвигается по на-
правлению x со скоростью uГ на величину
uГ∆t. В результате объем ячейки изменится
до величины

qi = qi − uΓ ∆t∆y∆z. (1)

Для определения давления pГ на границе
воспользуемся соотношением между парамет-
рами на фронте элементарной простой вол-
ны, получающейся в результате распада про-

извольного разрыва при начале движения границы со скоростью uГ

или, иначе, из формулы сохранения инварианта Римана r− при пере-
ходе через фронт этой волны: dr− = dp− aρ du = 0, где a =

√
kp/ρ —

скорость звука, ρ — плотность. Отсюда в конечных разностях можно
записать:

pΓ = pi + aiρi(uΓ − ui). (2)

Теперь возможно определить параметры в ячейке после перемеще-
ния границы. При этом, очевидно, должны выполняться интегральные
законы сохранения, записанные для одномерного представления, по-
скольку перемещение и изменение параметров происходит вдоль коор-
динаты x.

С использованием конечно-разностного представления и с учетом
обозначения (1) из уравнения сохранения массы для плотности в ячейке
после изменения объема получим новое значение:

ρi = ρi
qi
qi
. (3)
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Уравнение сохранения количества движения в конечных разностях
преобразуется к виду

ρiqiui = ρiqiui + (pΓ − pi)∆t∆y∆z, (4)

из которого можно выразить значение скорости ui после перемещения
границы:

ui =
ρiqiui

ρiqi
+

pΓ − pi
ρiqi

∆t∆y∆z. (5)

Здесь важно отметить, что в уравнениях (4) и (5) для правой гра-
ницы ячейки принимается начальное значение давления pi, поскольку
взаимодействие с ячейкой i + 1 будет учтено на последующих этапах
расчета.

Теперь из уравнения сохранения энергии можно получить простую
формулу для определения полной энергии Ei после смещения границы.
Ее значение изменяется только в результате работы, совершаемой гра-
ницей Γ:

Ei = Ei + pΓ(qi − qi). (6)

Совокупность соотношений (1), (2), (3), (5) и (6) представляет собой
«предварительный» этап, позволяющий учесть изменение параметров
в ячейке, прилегающей к движущейся границе расчетной области. За
этим этапом следуют стандартные явные эйлеров и лагранжев этапы
МКЧ [1] или их неявная модификация [2].

Отметим, что для организации процедуры численного расчета сле-
дует назначать некоторое относительное предельное значение объема
qi, например 0,25, которое можно рассматривать как отдельную ячей-
ку, если же в результате перемещения границы относительный объем
окажется меньше 0,25, i-ячейку следует присоединить к i + 1.

С помощью описанной модификации МКЧ были выполнены расчеты
газообмена ряда двухтактных комбинированных силовых установок с

Рис. 2. Схема расчетной области и кривые изменения давления двигателя
Гетаверкен
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различными схемами газообмена. Результаты моделирования продувки
малооборотного двигателя Гетаверкен DM 760/150 VGS7U приведены
на рис. 2. Экспериментальные исследования с записью давления в ци-
линдре этого двигателя были выполнены С.В. Камкиным [3].

Полученные результаты показывают, что разработанное дополнение
к численному методу крупных частиц в виде специального предва-
рительного этапа позволяет выполнять пространственные расчеты в
областях с подвижными границами. Представленная версия МКЧ даст
возможность проводить численные исследования с целью оптимизации
геометрии поясов впускных и выпускных окон двухтактных двигателей,
каналов в головках и клапанов четырехтактных двигателей с целью
получения потребных характеристик их рабочего процесса. Очевидной
является и возможность применения данной разработки для численного
моделирования в проточных частях и объемах с подвижными граница-
ми и в других образцах техники.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÑÈËÜÍÎ ÇÀÊÐÓ×ÅÍÍÎÃÎ
ÏÎÒÎÊÀ Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ *

И.П. Завершинский1, В. Г. Макарян1, Н. Е. Молевич1,2

1СГАУ, Самара, Россия; 2СФ ФИАН, Самара, Россия

В последнее время в связи с развитием технологий создания проточ-
ных электроразрядных лазеров, формирования характеристик потока
плазмы в плазмотронах и т. д. актуальной становится задача изучения
особенностей разрядов, существующих стационарно в потоке газа, а
также сопутствующих проблем плазмохимической кинетики и процес-
сов стимулированной релаксации в разряде.

В [1] экспериментально исследован поперечный газовый разряд по-
стоянного тока в закрученном потоке в воздухе. В результате обна-
ружена вытянутая вдоль потока светящаяся коническая область, рас-
тущая по потоку при малых расходах газа, а с ростом расхода газа
возникал протяженный горячий конус длиной ∼ 0,1–0,5 м, растущий

*Работа частично поддержана аналитической целевой программой «Развитие
научного потенциала высшей школы» (2009–2010 гг.), проект 2.1.1/309 и фе-
деральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009–2013 гг., проекты НК-410П/38 и НК-422П/59.

40



против потока. Параметры разряда постоянного тока соответствовали
мощности P ∼ 1–1,5 кВт. Условия разряда были близки к равновесным
с концентрацией электронов ne ∼ 1014 см−3, что соответствует темпе-
ратуре, оцениваемой по формуле Саха, T ∼ 3000 К.

В [2] с использованием программного комплекса FLUENT 6.3 про-
веден численный расчет стационарной структуры закрученного потока
в трубе длиной 50 см и радиусом 3 см с источником объемного теп-
ловыделения в модели осесимметричного закрученного течения. Ради-
альные распределения тангенциальной и осевой скоростей и объемного
источника нагрева, моделирующего нагрев в разряде выбирались близ-
кими к экспериментально измеренным в завихрителе и соответствовали
степени закрутки потока, близкой к единице. Положение центра источ-
ника z = 0,4 м. На открытом конце граничное условие соответствовало
условию сохранения массового расхода.

Согласно полученным результатам численного моделирования при
используемом в [1] угле закрутки потока возникает противоточная зо-
на засасываемого в центральную область атмосферного газа. Длина и
ширина этой зоны растет с ростом параметра крутки. Осевая скорость
внутри этой области мала, а на границе с основным потоком вообще
достигает нуля (рис. 1, а). При наличии локализованного источника
тепловыделения эта приосевая зона пониженных скоростей сильно пе-
регревается и плотность в ней резко падает (рис. 1, б).

Рис. 1. Аксиальная скорости закрученного потока (а) и плотность (б) в сечении
z = 40 см, Q = 1,2 кВт. Массовый расход — 9 г/с

Однако, известно, что возвратное течение часто характеризуется
развитием спиральной моды неустойчивости потока, которая наблюда-
ется как прецессирующее вихревое ядро [3]. Поэтому анализ струк-
туры закрученного потока в присутствии разряда следует проводить в
полностью трехмерной нестационарной постановке задачи. В настоящей
работе проведен анализ устойчивости исходного закрученного течения,
относительно бесконечно малых возмущений ∼ exp(i(kz + mϕ− ωt)) и
с использованием комплекса FLUENT 6.3 проведен расчет нестацио-
нарной структуры закрученного потока в трубе длиной 50 см и радиу-
сом 3 см с источником объемного тепловыделения.
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При поиске дисперсионного соотношения для спиральных мод пола-
галось, что в системе на некотором расстоянии от оси r = R имеют ме-
сто скачки осевой v и тангенциальной Ω скоростей, а также плотности ρ
и скорости звука cS, характеризующиеся безразмерными параметрами
a = v2/v1, q = Ω2/Ω1, Q = ρ1/ρ2 и µ = cS2/cS1 соответственно. Здесь
индекс «1» соответствует области r < R, а индекс «2» соответствует
области r > R. Из рис. 1 видно, что профили скорости и плотности
хорошо аппроксимируются этими кусочно-непрерывными функциями.
Следуя методике [3], получаем

α2k
2
1 − Qµ2α1k

2
1 +

M2

R2
α1α2(1− q2Q) = 0, (1)

где

M2
= RΩ1/cS1, α1 =

2mΩ1

⌢

ω 1

− χ1R
I′m(χ1R)
Im(χ1R)

,

α2 =
2mΩ2

⌢

ω 2

− χ2R
K′

m(χ2R)
Km(χ2R)

, χ2
1;2 = k21;2

(
1− k2c2S1;2

⌢

ω 2
1;2

)
,

k21;2 =
4Ω2

1;2 − ⌢

ω 2
1;2

c2S1;2
,

⌢

ω 1;2 = ω −mΩ1;2 − kv1;2.

В условиях [1] выполнены условия mM ≪ kR, χ1;2R ≪ 1. Кроме того,
заметим, что только моды с |m| = 1 генерируют пульсации тангенци-
альной скорости на оси. Тогда из (1) можно получить выражение для
инкремента γ изгибной моды с |m| = 1. Инкремент растет с ростом
величины Q и стремится к нулю при Q → 0. Это соотношение согла-
суется с результатом Кельвина, показавшим, что полый вихрь (Q = 0)
устойчив.

Рис. 2. Поле скоростей закрученного потока, Q = 1,2 кВт. Массовый расход —
9 г/с

Данный результат качественно совпадает с результатами численно-
го моделирования, показавшего, что в центре трубы образуется зона
противотока, в потоке развивается прецессирующее вихревое ядро, а
амплитуда прецессии падает с ростом Q.
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Работа посвящена численному исследованию взаимодействия удар-
ной волны распространяющейся в воздухе с цилиндрическими и сфери-
ческими пузырями на основе математической модели двухфазной сре-
ды [5]. При описании движения многофазной среды реализуется подход
многоскоростных, многотемпературных взаимопроникающих контину-
умов [1], при котором каждая фаза описывается набором уравнений,
выражающих законы сохранения массы, импульса и энергии для пар-
циальных величин и уравнением эволюции объемной доли фазы. По-
лучаемая система уравнений имеет гиперболический тип, и решается
с использованием численного метода Годунова повышенного порядка
точности. Проведено тестирование алгоритма и решены задачи, имею-
щие фундаментальное и практическое значение.

В настоящее время вопросы математического и физического модели-
рования процессов протекающих при течении двухфазных сред приоб-
ретают особую актуальность. Задача физико-математического описания
этих процессов является достаточно сложной [1]. Трудность заключа-
ется в необходимости описания нестационарных явлений тепло и мас-
сопереноса, нестационарного движения двухфазных сред с непренебре-
жимым объемным содержанием каждой фазы [2]. В настоящей работе
двухфазная среда описывается как совокупность двух континуумов, ка-
ждый из которых характеризуется своим давлением скоростью потока
и температурой. Для каждого континуума (фазы) записаны уравнения
неразрывности, движения, сохранения энергии, а также дополнитель-
ное уравнение описывающее эволюцию объемной концентрации фазы.
Для решения полученной гиперболической системы уравнений исполь-
зуется метод Годунова повышенного порядка точности, в котором зада-
ча Римана решается методом HLL.

Математическая модель. В качестве базовой математической мо-
дели двухфазной среды выбрана система уравнений, предложенную
Drew [3] и доработанную Bayer и Nunziato [4], а так же Saurel и
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Abgrall [5], в которой каждая фаза описывается отдельно своей подси-
стемой уравнений. Система уравнений (1) описывает двумерное плоское
или осесимметричное нестационарное течение двухфазной среды.

Данная математическая модель включает восемь уравнений, полу-
ченных из законов сохранения для каждой фазы и дополненных девя-
тым уравнением для эволюции объемной доли. Данная модель среды
применима как для смесей, а также для чистых газов. Предполагается,
что двухфазный поток состоит из газа (индекс g) и жидкости (индекс l).
Система состоит из гиперболической части, дополненной членами ре-
лаксации давления, скорости и температуры для учета межфазного
взаимодействия. Члены связанные с релаксацией давления описывают
микроскопическое движение среды за волнами давления, а члены, свя-
занные с релаксацией скорости описывают действие сил сопротивления
в двухфазной смеси.

Численный метод. Математический анализ гиперболической части
математической модели, записанной для случая одной пространствен-
ной переменной, проведен в [6].

Метод расщепления системы по физическим процессам. Ма-
тематическая модель, описывающая динамику двухфазной смеси без
учета релаксаций давления, скорости и температуры является гипербо-
лической. Поэтому для решения используется схема Годунова. Однако
гиперболическая система включает неконсервативные члены и некон-
сервативное уравнение (уравнение эволюции объемной фракции). Их
решение сопряжено с определенными трудностями.

В целом, согласно методу расщепления по физическим процессам
решение получается последовательностью операторов [11, 12]:

Qn+1
i = L∆t

s L∆t
h Qn

i ,

где L∆t
h обозначает гиперболический оператор, содержащий неконсерва-

тивные члены, и L∆t
s — оператор интегрирования для членов источника

и релаксации, Qn, Qn+1 — векторы зависимых переменных на старом и
новом временном слое.

Таким образом, алгоритм расчета решения на новом временном слое
в данном методе состоит из трех шагов:

1) расчет газодинамического процесса;
2) расчет релаксации скорости;
3) расчет релаксации давления;
4) расчет релаксации температуры.
В настоящей работе газодинамическая часть системы исходных

уравнений аппроксимируется по методу Годунова [7, 8, 2] с прибли-
женным решением задачи о распаде произвольного разрыва (задачи
Римана) по методу HLL [9] и HLLC.

Алгоритмы расчета газодинамического процесса, релаксации скоро-
сти, давления и температуры, используемые в данной работе приведены
в [2].
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Математическая модель и численная схема для двумерной
нестационарной системы. Для решения системы уравнений (1), ис-
пользуется метод расщепления по координатам [11, 12], в этом слу-
чае двумерная система расщепляется на две одномерные подсистемы,
которые решается в определенной последовательности при помощи
разработанного метода

Qn+1
i = L∆t

x L∆t
y Qn

i ,

где L∆t
x обозначает оператор, который решает одномерную задачу по x,

и L∆t
y — оператор, который решает одномерную задачу по y.
С помощью разработанного алгоритма проведено решение тесто-

вых задач и исследование большого количества двухфазных течений с
большим объемным содержанием второй фазы, в том числе проведено
моделирование некоторых физических экспериментов с двухфазными
течениями [2].

Численные эксперименты. Взаимодействие ударной волны с
цилиндрическими и сферическими неоднородностями. Для иссле-
дования динамики взаимодействия ударной волны (MS = 1,22), были
воспроизведены численно два эксперимента с цилиндрическими пузы-
рями [12, 13], и со сферическим пузырем [13]. Газ в канале — воздух
при нормальных условиях, газ в неоднородностях (пузырях) — гелий
и рефрижераторный газ R22. Плотность гелия меньше, чем плотность
окружающего воздуха, поэтому взаимодействие сходно с действием
рассеивающей акустической линзы. Плотность газа R22 больше плот-
ности воздуха и взаимодействие сходно с действием собирающей аку-
стической линзы. В зоне чистого газа задается объемная концентрация
этого газа равная 0,999999, и второго газа 0,000001.

Таблица 1
Значения газовых постоянных в двумерных экспериментов

Газ γ R, кДж/(кг · К) cV , кДж/(кг ·К)

Воздух 1,4 0,287 0,72

R22 1,249 0,091 0,365

He 1,67 2,08 3,11

He + 28% воздуха 1,648 1,578 2,44

Значения газовых постоянных γ, R и удельной теплоемкости cV
при постоянном объеме, используемые в вычислительных эксперимен-
тах приведены в табл. 1. Сетка для расчетной области была выбрана
пропорционально ее размерам 1800× 300 ячеек.

Цилиндрический пузырь с рефрижераторным газом R22. На
рисунках 1 и 2 показаны шлирен изображения результатов физического
эксперимента и расчетное поле плотности для двух моментов времени.
Ударная волна движется справа налево. Параметры среды в пузыре:
pR22 = 101325 Па, ρR22 = 1,6861 кг/м3, uR22 = 0.
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Рис. 1. t = 55 мс: а — эксперимент [13], б — расчет

Рис. 2. t = 342 мс: а — эксперимент [13], б — расчет

Цилиндрический пузырь с гелием. На рис. 3 показаны результа-
ты численных расчетов взаимодействия ударной волны с цилиндриче-
ским пузырем заполненным He + 28% воздух. Параметры гелиево-воз-
душной среды: pHe = 101325 Па, ρHe = 0,2228 кг/м3, uHe = 0.

Рис. 3. t = 417 мс: а — расчет [14], б — расчет настоящей работы
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Сферический пузырь с гелием и воздухом. Параметры среды и
ударной волны аналогичны предыдущему пункту, пузырь — сфериче-
ский.

Рис. 4. t = 291 мс: а — эксперимент [13], б — расчет

На границе деформированного пузырька возникает ярко выражен-
ная неустойчивость Рихтмайера–Мешкова. Численный эксперимент хо-
рошо соответствует физическому опыту.

Разработана математическая модель и численный метод для модели-
рования одномерных и двумерных нестационарных течений двухфазной
среды с непренебрежимым объемным содержанием обеих фаз с уче-
том теплообмена между фазами. Решены тестовые задачи. Проведен
численный расчет экспериментов в ударной трубе по взаимодействию
ударной волны со неоднородностью в виде цилиндрических пузырей
большей или меньшей плотности, чем основная среда. Получено хо-
рошее соответствие результатов численного расчета с результатами
экспериментов.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ
Ñ ÓÄÀÐÍÛÌÈ ÂÎËÍÀÌÈ

ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÄÂÓÕÏÀÐÀÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2, Е.В. Ларина3

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
2ИПМех РАН, Москва, Россия; 3МАИ, Москва, Россия

Взаимодействие турбулентности с ударными волнами играет важ-
ную роль в ряде практических приложений. Например, взаимодействие
ударной волны с турбулентным пограничным слоем может вызвать от-
рыв пограничного слоя и увеличение теплового потока к поверхности.
В настоящее время в инженерной практике для расчета турбулентных
течений используются осредненные по Рейнольдсу или Фавру уравне-
ния Навье–Стокса совместно с двухпараметрическими моделями тур-
булентности. Но численное моделирование на основе двухпараметри-
ческих моделей турбулентности течений, в которых происходит взаи-
модействие турбулентности с ударными волнами, не всегда позволяет
получить важные характеристики течения с необходимой точностью.

В данной работе исследуются особенности двухпараметрических
моделей турбулентности, которые в значительной степени влияют на
описание турбулентных течений с ударными волнами. Это учет откло-
нения турбулентности от равновесности (когда производство турбулент-
ности становится существенно больше ее диссипации). Это обеспече-
ние реализуемости тензора напряжений Рейнольдса. И учет различных
физических эффектов, связанных со сжимаемостью.
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Для сравнения различных моделей используются эксперименталь-
ные данные и результаты прямого численного моделирования взаимо-
действия турбулентности с ударной волной и течения в сверхзвуковой
струе со сложной ударно-волновой структурой.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÒÅ×ÅÍÈß
Â ÓÏËÎÒÍÅÍÈßÕ ÑÎÒÎÂÎÃÎ ÒÈÏÀ

А.Л. Карташов1, Г.А. Неклюдова2

1Филиал ООО «Мострансгаз» Брянского Управления магистральных
газопроводов, пос. Глинищево, Брянская обл., Россия; 2БГТУ, Брянск, Россия

Задача исследования течения в уплотнениях сотового типа явля-
ется весьма сложной как с точки зрения происходящего физического
процесса, так и математического его описания, поскольку относится к
классу задач с пространственными отрывными течениями. Трудности
аналитического подхода связаны с необходимостью решения полной
системы уравнений Навье–Стокса. Поэтому задачу исследования тече-
ния в сотовом уплотнении приходится решать экспериментально. Из-за
сложности постановки натурного эксперимента применены модельные
установки, отвечающие требованиям современной теории газодинами-
ческого подобия.

Воспроизведение в модели физического процесса, идентичного то-
му, что протекает в натурных условиях, является проблематичным.
Очень малые величины радиальных зазоров и геометрических пара-
метров ячеек уплотнения обуславливают необходимость значительного
увеличения модели. Вследствие этого влияние пограничного слоя на
процесс течения газа в уплотнении работающей турбины будет более
существенным, чем в увеличенной модели.

Необходимость изучения пространственной структуры движения
потока в объеме сотовой ячейки путем траверсирования соответ-
ствующими приборами также вынуждает увеличивать геометрические
размеры ячейки. Изучение воздействия нестационарных явлений в
пространстве ячейки возможно лишь в границах определения их ка-
чественного влияния на течение в уплотнении. При моделировании
исследуемого процесса полагаем, что процессы, воспроизводимые в
модели и происходящие в натуре, относятся к одному и тому же классу
физических явлений — струйному течению с наличием отрывных
явлений и возможным влиянием на процесс пульсационных колебаний
газа. При моделировании соблюдаются условия подобия.

В ряде опытов выбор плоских моделей был обусловлен невозмож-
ностью выполнения геометрического подобия при моделировании вала
из-за значительного увеличения в модели его диаметра. При этом вли-
яние фактора вращения вала на величину протечки через уплотнение
не учитывалось. Тождественность краевых условий на плоской модели
также не соблюдается, так как в натуре одна из стенок уплотнения —
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поверхность вала — находится в движении. Однако влиянием фактора
вращения вала на величину протечки через уплотнение можно прене-
бречь, так как в области исследуемых величин радиальных зазоров это
влияние незначительно.

В результате моделирования течения в каналах с сотовыми уплот-
нениями определены его гидродинамическое сопротивление, связанное
с величиной утечки. При проведении исследований выполнялось равен-
ство чисел Eu при работе уплотнения в области автомодельности по Re
(Re > Reкр = 8700).

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.

Формулы осреднения выведены при различных наборах параметров
потока, обладающих свойствами аддитивности. Так, для потока массы
(расхода газа) справедлива формула:

G = m
∫∫

P∗

√
T∗

q sinα cos γ dF,

где m =

√
k
R

(
2

k + 1

)Z
; z =

k + 1

k− 1
.

Методом суммарных характеристик определялась зависимость внут-
ренних КПД ступени η0i. Также определялась корневая ρ′ и перифе-
рийная ρ′′ степень реактивности ступени в зависимости от характе-
ристического коэффициента u/C0. В широком диапазоне изменялись
исследуемые режимы. Изменение режимов достигалось, как правило,
путем изменения частоты вращения ротора турбины при практически
постоянном давлении P∗

0 перед моделью. При этом измерялись следую-
щие основные параметры: полное и статическое давление, температура
торможения перед моделью, статическое давление у корня и периферии
направляющего аппарата ступени, частота вращения ротора, усилие
на рычаге нагрузочного устройства. С помощью расходомерного сопла
определялся массовый расход воздуха через модель.

Моделирование сложной пространственной структуры потока в эле-
ментах сотового уплотнения, имеющих малые размеры ячеек, пред-
ставляет значительные трудности. Аэродинамическая отработка такой
конструкции требует постановки многофакторного эксперимента, от-
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ражающего влияние таких конструктивных параметров, как форма и
размеры сотовых ячеек, величина зазора, а также учет возможного
возникновения резонансных явлений в сотах и уровня пульсаций в
проточной части уплотнений

Исследовано течение в пространстве отдельной сотовой ячейки и
прилегающем к ней канале. Оценена эффективность сотовых уплотне-
ний различной конструкции. Особенности пространственного течения
в каналах с сотовой стенкой определяют их расходные характеристики.
Сопоставлены расходные характеристики прямоугольной и шестиуголь-
ной сотовых ячеек при различных величинах зазора δ и изменении
глубины сотовых ячеек hя. Анализ результатов эксперимента показал
наличие минимума расхода в канале с шестигранной сотой при глу-
бине ячейки hя = 40 мм (hя/dя = 0,43, где dя — диаметр окружности,
вписанной в шестиугольник). 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 циркуляционного 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, нали-
чие струйного течения вблизи стенок камеры оказывают значительное
влияние на течение в зазоре. Эпюры скоростей и углов потока в гори-
зонтальной и меридиональной плоскостях деформируются.

Проведено исследование динамики потока в щелевидных сотовых
каналах на аэродинамическом стенде — плоском щелевидном канале,
одна из стенок которого представляла собой сотовую структуру. На ос-
нове экспериментальных данных обнаружено сложное взаимодействие
потоков в элементах сотового уплотнения с различными ячейками.
Анализ полученных данных позволил сделать вывод о сравнимости
прямоточных уплотнений с гребнями и сотами, но учитывая возмож-
ность значительного уменьшения зазоров последних и выбор оптималь-
ной структуры ячеек, делают их применение перспективным.

ÂËÈßÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÛÕ ÏËÀÇÌÅÍÍÛÕ ÑÒÐÓÉ
ÍÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ ÌÀÃÍÈÒÍÎ-ÈÍÅÐÖÈÀËÜÍÎÉ ÌÈØÅÍÈ

А.М. Любимова, С.В. Рыжков

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

Магнитно-инерциальный синтез или MIF (Magneto-Inertial Fusion),
который часто называют MTF (Magnetized Target Fusion) — это кон-
цепция, альтернативная магнитному термоядерному синтезу (МТС) и
лазерному термоядерному синтезу (ЛТС). Динамика плазменных струй
в MTF является объектом изучения для ученых во всем мире в течение
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последнего десятилетия, в частности, потому что вариант плазмен-
ных струй обходит трудную инженерную и технологическую проблему
чрезмерно быстрого сгорания электрода для твердотельных ударников
(лайнеров) и медленной скорости имплозии (ударного сжатия) в случае
жидких или металлических лайнеров для MTF. Однако надо заме-
тить, что предлагаемое исследование применимо для всех вариантов
MIF/MTF и любого термоядерного топливного цикла.

В отличие от твердотельного (металлического, чаще всего, алю-
миниевого) лайнера, для которого существует три основных способа
разгона — электромагнитный, взрывной или газодинамический, плаз-
менный лайнер не требует специальных устройств и может быть сфор-
мирован на базе имеющейся техники (инжектор плазмы, рельсотрон).
В том числе могут быть применены разработанные плазменные пуш-
ки Маршалла и Бостика [1], плазменные ускорители [2], плазменные
струи [3], соосные пушки, использующие силу Лоренца [4].

Обращенная магнитная конфигурация (ОМАК) или FRC (Field-
Reversed Configuration) — одна из наиболее обещающих систем маг-
нитного удержания плазмы, которая также может быть использована
для MTF. Сравнение принципиальных возможностей FRC и токамака
показывает значительные преимущества FRC. В отличие от токамака
FRC не имеет тороидального магнитного поля. Высокая плотность тер-
моядерной мощности, следующая из больших значений β (отношения
давления плазмы к давлению магнитного поля), позволяет рассматри-
вать FRC, как одного из кандидатов для термоядерных топлив, от-
личных от дейтерия–трития (D–T), так называемых альтернативных
термоядерных топлив, таких как D–3He, p–11B, D-3He, p–6Li. Этот
параметр в токамаках в 10 раз меньше, чем в ядерных реакторах, в
то время как FRC может превысить этот предел. Более того, FRC
имеет простую цилиндрическую геометрию с натуральным дивертором,
что снимает ряд технологических проблем и обеспечивает инженерные
преимущества при проектировании и строительстве демонстрационного
термоядерного реактора на основе FRC.

Особенностью поставленной задачи является наличие начального
затравочного поля (наложенного внешнего импульсного магнитного по-
ля) и сжатие магнитного потока лазерными пучками (лазерный драй-
вер) или плазменными струями (плазменный лайнер) [5]. Потоки за-
пускаются из периферии камеры, формируют сферический плазменный
«поршневой» лайнер и сжимают помещенный в центр замагниченный
плазмоид до состояния его воспламенения (рис. 1). Вмороженное в ми-
шень магнитное поле сжимается вместе с плазмой, чем достигается
магнитная изоляция.

Проведено комплексное численное исследование и оптимизация
импульсных высокотемпературных магнито-радиационно-гидродинами-
ческих процессов, протекающих в замагниченной плазме (мишени)
при равномерном обжатии ее высокоскоростным потоком, создаваемым
плазменными пушками (источник внешнего нагрева или драйвер).
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Рис. 1. Замагниченная плазма (внутри замкнутых магнитных силовых линий)
системы FRC (мишень) при обжатии плазменными струями (сферическим

лайнером)

Представлены расчеты для случаев воздействия сверхзвуковых
струй (число Маха от 5 до 50), т.е. скорость плазменных струй на
срезе пушки ∼ 105 м/с. Длительность импульса ∼ 10 мкс, что соответ-
ствует аналогичным экспериментам [3]. В расчетах плазменный лайнер
принимался того же состава, что и основное топливо. Сделаны оценки
для двух вариантов — D–T и D–3He мишеней с разными начальными
условиями.

Предложена инновационная схема со сферической и цилиндриче-
ской мишенью, сжимаемой мощным внешним плазменным поршнем
(лайнером) для нагрева и достижения термоядерных температур. В до-
кладе представлены различные типы и конструкции плазменных уско-
рителей. Также обсуждаются модели с замагниченным дожигателем
(промежуточный слой между внешним лайнером и мишенью — тонкий
газовый слой, в котором происходит остаточное горение).
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ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÑÎÏÅË
ÄËß ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎ-ÏÓ×ÊÎÂÛÕ ÑÈÑÒÅÌ *

Р.В. Мальцев, А.К. Ребров

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Одной из проблем развития молекулярно-пучковых исследований
всегда было повышение интенсивности пучков при заданных характе-
ристиках вакуумной откачки в молекулярно-пучковых системах. Важ-
ным этапом стало использование сверхзвуковых сопел, предложенное
Кантровицем [1]. Новой задачей последних лет было увеличение интен-
сивности потока на скиммер частиц высокомолекулярных соединений в
газе носителе как при масс-спектрометрии, так и в случаях осаждения
органических полупроводниковых пленок. Одной из причин этого инте-
реса была высокая дороговизна чистых продуктов — предшественников
осаждаемой пленки.

В данной работе изучается влияние геометрии сопла (угла рас-
крытия и длины сверхзвуковой части сопла) на интенсивность потока
тяжелых молекул (пентацена) на скиммер. Для оценки принципиальной
возможности и примерных границ увеличения интенсивности потока
пентацена при использовании сверхзвукового сопла расчеты методом
Монте-Карло проведены для одного из характерных режимов экспери-
ментов в Институте фотоники и нанотехнологий [2].

В расчетах использованы следующие данные: критический диаметр
сопла d∗ = 65 мкм, суммарное давление торможения гелий + пента-
цен P0 = 200 кПа, температура торможения T0 = 400◦С, мольная доля
пентацена составляла 0,1%; расширение газа предполагалось проис-
ходящим в вакуум. Для гелия эти параметры соответствуют числу
Кнудсена в критическом сечении, равном 0,0043.

Молекула пентацена C22H14 имеет молекулярный вес 278 а.е.м. В
невозмущенном состоянии она принимает форму плоской пластины.

Расчеты течения смеси в сопле и за ним с выборкой массового пото-
ка, направленного на область скиммера, проводились методом Монте-
Карло. Расчеты велись до расстояния, где формировалось гиперзвуко-
вое течение с практически радиальным поведением линий тока, что
имело место при достижения числа Маха M ∼ 7–9. На границе рас-
четной области за соплом ставились условия полного поглощения обоих
газов, что соответствует условиям истечения в вакуум.

Важнейшая искомая характеристика потока — его направленность Q,
характеризуемая отношением массового потока пентацена в единицу
телесного угла в направлении скиммера к потоку в единицу телес-
ного угла при чисто радиальном расширении в полупространство от
полусферической звуковой поверхности. Величина Q определялась для
конических сопел с полным углом раствора 20◦, 30◦, 40◦ при геомет-

*Работа поддержана грантами РФФИ 09-08-00345 и 09-01-92432.
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рических числах Маха (MG) для одноатомного газа на срезе сопла: 1,
4, 6, 8. Дополнительно были проведены расчеты и для других MG.

На рис. 1, а показаны линии тока несущего газа для сопла с углом
α = 40◦ и геометрическим числом Маха на срезе сопла MG = 6 на фоне
температурного поля; для тех же условий на рис. 1, б показаны линии
тока для пентацена. Очевидно разделение газа за соплом, характеризу-
ющееся большим разворотом линий тока гелия. Основной же эффект
увеличения Q возникает из-за уменьшения разворота линий тока при
свободном расширении за соплом, начинающемся при сверхзвуковых
числах Маха и потому слабом. Кроме того, течение разреженного газа
в соплах характеризуется сильным нарастанием толщины пограничного
слоя, соответствующей известной в газодинамике толщине оттеснения.
Это приводит к уменьшению эффективной степени расширения соп-
ла. Самопрофилирование сопла можно заметить на рис. 1, а и б по
направлению линий тока как легкого, так и тяжелого газов, т. е. по
фокусировке линий тока параллельно оси потока.

Рис. 1. Линии тока гелия (а) и пентацена (б). Сопло 40◦, MG = 6

Одной из проблем ранних лет экспериментальных исследований
было создание плоскопараллельного изоэнтропического течения при
расширении в сопле. Профилирование образующей сверхзвуковой ча-
сти сопла затруднялось сильным влиянием пограничного слоя. Анализ
данных, приведенных на рис. 1 ясно показывает, что современные вы-
числительные средства позволяют проектировать оптимальные сопла
при заданных параметрах откачки конкретной вакуумной системы.

Распределение относительных интенсивностей потока пентацена на
скиммер представлено на рис. 2. Довольно неожиданным результатом
оказалась близкая к линейной зависимость Q(MG), практически совпа-
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дающая для всех сопел (можно даже заметить — в пределах погрешно-
стей расчета). Это удивительно потому, что влияние пограничного слоя
весьма различное для сопел с разным углом раствора и разной длиной.
Возникает мысль о некоторой автомодельности, что заслуживает спе-
циального исследования.

Рис. 2. Направленность потока пентацена Q для разных сопел

Однако, главный результат расчета заключается в том, что интен-
сивность потока тяжелого компонента на скиммер можно поднять на
порядок, если использовать сопла с геометрическим числом Маха для
одноатомного газа порядка 10.
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ÖÈÔÐÎÂÀß ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÅÊË-ÈÍÒÅÐÔÅÐÎÌÅÒÐÈß
ÁÈÎÒÅ×ÅÍÈÉ IN VIVO

О.В. Мелеева, Н.А. Фомин
ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

При исследовании течений в биомедицинских применениях весь-
ма успешными оказались приемы применения лазерных спекл-полей,
состоящих из микронных спеклов — «гранул» лазерного излучения,
являющихся виртуальными реперными точками при корреляционном
анализе получаемых изображений исследуемых биотканей. В теплофи-
зике и физике быстропротекающих процессов такие методы исследова-
ний получили название цифровой динамической спекл-интерферомет-
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рии (ЦДСИ) [1]. В математическом плане ЦДСФ использует те же при-
емы пространственно-временного кросс-корреляционного анализа, что
и в широко распространенных методах цифровых измерителей скоро-
стей частиц «Digital Particle Image Velocimetry (DPIV)». Когерентность
лазерного излучения оказывает существенное влияние на формирова-
ние распределения интенсивности при рассеянии в биотканях.

Формирование спекл-поля в рассеянном биотканью излучении про-
исходит при когерентном сложении амплитуд световых волн, приходя-
щих в данную точку пространства с различными фазами в результате
процессов многократного рассеяния в зондируемой среде. Как и для
других случайных сред, оно может быть описано в модели случайного
блуждания [2]. В динамическом спекл-поле контраст может опреде-
ляться смещением спеклов за время экспозиции, что позволяет прово-
дить мониторинг приповерхностного кровотока. Поскольку структур-
ные элементы биоткани (кровь) находятся в движении, образующиеся
в результате рассеяния на движущихся частицах спеклы также будут
находиться в движении.

При движении рассеивателей спекл-поле находится в движении и
его корреляционная функция зависит от времени. Процессы много-
кратного рассеяния при этом усложняются тем обстоятельством, что
каждый акт рассеяния может происходить на частицах, движущихся
с различными скоростями. Различают два основных метода изменения
спекл-полей. Это «смещение» спекл-поля, при котором некоторая со-
вокупность спеклов смещается как целое, не изменяя их взаимного
расположения, и «кипение» спеклов, когда отдельные спеклы хаотиче-
ски появляются и исчезают в одних и тех же точках пространства, не
испытывая заметных смещений.

Блок-схема экспериментальной установки ИТМО НАН Беларуси
представлена на рис. 1. При исследованиях мягких биотканей in vivo
спекл-поле при рассеяния лазерного излучения на движущихся эритро-
цитах. В качестве лазера использовался гелий-неоновый лазер фирмы
Melles Griot мощностью 8 мВт, работающий на длине волны 0,63 мкм.
Статистическое усреднение проводится по небольшой зоне ПЗС-мат-
рицы, содержащей достаточное количество регистрирующих рабочих
ячеек (пикселей) (рис. 2).

Для регистрации динамических спекл-полей широко используются
высокоскоростные ПЗС-камеры. Использование ПЗС-камеры позволяет
вводить спекл-поле непосредственно в память компьютера, а прогрес-
сивные алгоритмы расчета позволяют определять смещение спеклов в
результирующем изображении с точностью от 0,01 до 0,02 пикселя.

Размер окна усреднения выбирается таким образом, чтобы окно
содержало достаточное для усреднения количество пикселей. Мини-
мальное количество пикселей для уверенной статистической обработки
с точностью до 1% должно содержать не менее 100 пикселей, что
соответствует размеру окна 10× 10 и более, хотя в отдельных случаях
размер окна может быть уменьшен до 7× 7 или даже до 5× 5. При
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Рис. 1. Принципиальная схема цифровой регистрации спекл-полей (а) и син-
тезированный на ПЭВМ фурье-образ регистрируемой спеклограммы (б)

Рис. 2. Иллюстрация регистрации частиц в плоскости изображения и разбие-
ние ПЗС-матрицы на окна усреднения

возможности для увеличения точности статистической обработки раз-
мер окна увеличивают до 32× 32 или даже 64× 64. При получении
усредненной по большой площади информации размер окна может быть
256× 256 или 512× 512 и более.

Несмотря на органически присущий спекл-полям шум, они являются
удобным носителем полезной информации, выделяемой из зашумленного
сигнала методами статистической обработки двумерных массивов-изоб-
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ражений. Основными источниками спекл-шума в данной схеме изме-
рений можно считать спекл-поля, генерируемые неподвижными стен-
ками каналов и шумы ПЗС-структур. Эти шумы уменьшают исходный
контраст спекл-полей и уменьшают точность анемометрии. Дополни-
тельные погрешности могут вносить эффекты многократного рассеяния
при наличии трехмерной структуры скорости в микроканале и высокой
степени загруженности потока визуализирующими микрочастицами.

Рис. 3. Фрагмент микротечения в биоткани, восстановленный в результате
«оцифровки» одноэкспозиционной (а) и двухэкспозиционной спеклограммы (б)

Таким образом, методы цифровой регистрации спекл-полей на ПЗС-
камеру с числом пикселей 4264× 2848 позволяют определять смещение
спеклов размером 5 микрон с субмикронной точностью в режиме реаль-
ного или квазиреального времени (рис. 3).
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МАИ, Москва, Россия

В настоящее время накоплен значительный опыт в области тео-
ретического и экспериментального исследования многофазных сред.
Изучено взаимное влияние газовой и конденсированной фаз в удар-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-01-00564-а).
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ных и пограничных слоях, соплах и струях, газодинамических трактах
энергетических установок. Для различных классов течений опреде-
лены основные закономерности и построены математические модели,
адекватно описывающие процессы межфазного обмена и взаимодей-
ствия между гетерогенными потоками и преградами. Однако, несмот-
ря на достигнутые успехи, решение этой задачи в настоящее вре-
мя далеко от завершения и активно дискутируется в научных кру-
гах. Последние годы возрастает интерес к углубленному исследова-
нию фундаментальных закономерностей процессов гетерогенного, ква-
зигомогенного и парофазного горения взвесей распыленного жидко-
го или твердого топлива, детонации горючих многофазных смесей,
а так же процессов образования наночастиц (кластеров) и их роста
в сверхзвуковых многокомпонентных потоках. Важным направлением
является изучение взаимного влияния процессов переноса массы и
энергии в газодисперсной и конденсированной средах. В частности,
несомненный теоретический и практический интерес представляет изу-
чение механизмов теплоэрозионного воздействия гетерогенных пото-
ков на различные материалы. Характерной особенностью этих про-
цессов является то, что математические модели течений рассматри-
ваемого типа должны воспроизводить реально существующие обрат-
ные связи между элементарными процессами различной физико-хими-
ческой природы и различных пространственно-временных масштабов.
В такой ситуации все больший интерес вызывает применение мето-
дов многомасштабного моделирования, предполагающего совместное
описание процессов на нано-, мезо- и макроскопическом уровнях. В
рамках развития этого подхода осуществляется создание иерархиче-
ского комплекса математических моделей, и вычислительных алгорит-
мов и программных средств для проведения детального исследования
многообразия физико-химических процессов в гетерогенных средах с
учетом микроструктурных характеристик и механизмов межфазного
взаимодействия.

Используемые математические модели базируются на уравнениях
сохранения, записанных в дифференциальной и интегральной формах.
Разработаны алгоритмы математического моделирования на основе ре-
шений уравнений Эйлера, Навье–Стокса, уравнений тепломассопере-
носа в пористых и непроницаемых материалах. В набор используемых
моделей турбулентности входят модифицированные дифференциальные
двухпараметрические модели: k–ε, k–ε, SST [1–3]. Модификации моде-
лей турбулентности направлены на учет сжимаемости, неравновесности
и производной давления вдоль стенки. Моделирование многофазных
течений реализовано как в рамках Эйлер-Эйлерова, так и в рамках
Эйлер-Лагранжевого подходов. Развиты оригинальные численные ме-
тоды, в том числе различные варианты метода характеристик, методы
решения релаксационных уравнений, квазимонотонные методы сквоз-
ного счета на структурированных и неструктурированных адаптивных
сетках. Эффективные вычислительные алгоритмы разработаны для мо-
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делирования сопряженного тепломассообмена между высокотемпера-
турным газодинамическим потоком и обтекаемой поверхностью. Для
изучения неравновесных процессов создана специальная база данных,
содержащая информацию о более чем 500 веществах, а также необхо-
димые физические константы, используемые при расчете перечислен-
ных выше процессов.

Осуществлена реализация моделей воспламенения, горения и де-
тонации горючих многофазных смесей; образования наночастиц путем
гомогенной и гетерогенной конденсации паров металлов; моделей мно-
гомерных течений со сложными ударно-волновыми структурами при
наличии химических превращений, турбулентного и диффузионного
переноса; моделирование взаимодействия высокоскоростных гетероген-
ных потоков с обтекаемой поверхностью [4–6]. Методы моделирования
неравновесной кластеризации в гетерогенных средах основаны на ис-
пользовании квазихимической модели, согласно которой, процесс обра-
зования наночастиц рассматривается как бесконечный набор реакций
присоединения мономеров к кластеру и их отрыва. Для связи констант
прямой (присоединение мономера к кластеру) и обратной (отрыв мо-
номера) реакций используется термодинамическое замыкание системы
уравнений, обеспечивающее кинетическую и термодинамическую са-
мосогласованность модели процесса. Разработаны специальные числен-
ные методы для интегрирования квазибесконечной системы уравнений
кинетики кластерообразования.

В рамках работ по численному моделированию взаимодействия вы-
сокоскоростных двухфазных течений с обтекаемой поверхностью сфор-
мулирована комплексная математическая модель теплового и эрозион-
ного воздействия сверхзвукового гетерогенного потока на обтекаемое
тело, в состав которой входят модифицированная модель теплопереноса
и эрозионного разрушения преграды и модель двухфазного ударного
слоя, основанная на сопряжении моделей динамики дисперсной фа-
зы и газовой динамики ударного слоя [7–9]. Разработаны алгорит-
мы прямого численного моделирования движения примеси в ударном
слое с учетом отражения частиц от преграды, их закрутки и соуда-
рений друг с другом, алгоритмы решения уравнений газовой дина-
мики ударного слоя с учетом обратного влияния примеси, алгоритмы
моделирования разрушения поверхности преграды под воздействием
двухфазного потока. На основе разработанного аппарата математиче-
ского моделирования выполнена оценка значимости учета вращения
частиц и их столкновений друг с другом с точки зрения воздействия
дисперсной фазы на поверхность обтекаемого тела. Осуществлено де-
тальное изучение механизмов усиления теплообмена на поверхности
затупленных тел вследствие гетерогенности набегающего потока. Про-
ведено разделение конвективной составляющей, связанной с диссипа-
цией 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
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составляющих при различных определяющих параметрах. Выполнен
анализ влияния столкновений частиц и обратного влияния примеси на
несущую среду. Исследовано обратное влияние изменения геометрии
преграды на параметры двухфазного ударного слоя и ход процесса
разрушения.

Проведение данного комплекса работ позволяет выйти на каче-
ственно новый уровень описания сложного многофакторного характера
изучаемых явлений и дает возможность более обоснованно подойти
к решению ряда важных практических проблем, таких как повыше-
ние эффективности и эксплуатационных характеристик двигательных
установок, защита элементов конструкций летательных аппаратов от
теплового и механического воздействия гетерогенных потоков, разви-
тие технологий обработки материалов, создание новых материалов с
уникальной структурой.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ È ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ
ËÀÌÈÍÀÐÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Â ÊÐÓÃËÎÉ ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÐÓÁÅ

А.А. Саруханян, Л.В. Токмаджян

ЕГУАС, Ереван, Армения

В докладе рассматривается развитие стационарного и нестационар-
ного ламинарного движения на входном участке круглой цилиндри-
ческой трубы, которое имеет большое практическое применение при
гидравлических расчетах напорных линий с ограниченным размером
по длине. Гидродинамическое исследование начального участка круг-
лых цилиндрических каналов также интересно с точки зрения оценки
гидродинамических характеристик потоков при внезапных изменениях
геометрических параметров канала.

Исследуется начальный участок цилиндрического канала круглого
поперечного сечения при произвольном распределении скоростей на
входном сечении. При стационарном движении задача сводится к инте-
грированию системы дифференциальных уравнений пограничного слоя.
Для данной задачи задаются начальные и граничные условия в виде
произвольных функций. Осуществлены интегрирования линеаризован-
ных уравнений пограничного слоя, получены решения задачи при об-
щих краевых условиях. Исходя из общих решений, получены решения
для частных случаев, в частности, когда на входном сечении канала на-
чальное распределение скоростей имеет форму прямоугольника (задача
С.М. Тарга). Результаты компьютерных экспериментальных исследова-
ний сопоставлены с результатами теоретических расчетов по формуле
С.М. Тарга, которые доказали достоверность выполненных решений.

Исходя из общих решений задачи, исследованы структурные измене-
ния гидродинамических параметров стационарного потока при внезап-
ном уменьшении геометрического размера круглого цилиндрического
канала. Компьютерными экспериментальными исследованиями получена
динамика изменения эпюры скоростей по длине исследуемого участка.

Исследовано нестационарное ламинарное движение вязкой жидко-
сти на входном участке круглой цилиндрической трубы. Составлена
математическая модель задачи, основанная на уравнениях нестационар-
ного пограничного слоя
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—линеаризованная средняя скорость потока; p = p(z, t) — давление по
направлению z; ρ — плотность жидкости; ν — кинематический коэф-
фициент вязкости.

Составлены краевые условия задачи:

Vz = 0 при r = R; (4)

Vz = Ψ(r), Vr = 0 при z = 0, 0 ≤ r < R, t = 0; (5)

∂Vz

∂z
→ 0, Vr = 0, Vz → V ′ при z → ∞, (6)

где V ′ = V ′(r, t) является решением уравнения нестационарного осе-
симметричного одномерного ламинарного движения,
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Приводятся ход решения задачи и полученные результаты.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È Î ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ
ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÊÀÌÅÐÅ ÑÃÎÐÀÍÈß ÆÐÄÌÒ

ÍÀ ÑÀÌÎÂÎÑÏËÀÌÅÍßÞÙÈÕÑß ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÕ ÒÎÏËÈÂÀ

М.В. Силютин, С.А. Шустов

СГАУ, Самара, Россия

Актуальность рассматриваемой задачи обусловлена тем, что, с од-
ной стороны, физические процессы в камере сгорания жидкостного
ракетного двигателя малой тяги (ЖРДМТ), связанные с превращением
жидких самовоспламеняющихся компонентов в высокотемпературное
химически активное рабочее тело на входе в сопло, играют ключевую
роль в обеспечении топливной экономичности и надежности ЖРДМТ,
являющихся основным видом исполнительных органов системы управ-
ления пространственным положением космических аппаратов. С другой
стороны, до настоящего времени отсутствует физическая постановка
задачи моделировании этих процессов вследствие их чрезвычайной
сложности. В то же время, в соответствии с методологией [1], фи-
зическая постановка задачи является начальным этапом, без которо-
го невозможно формирование численной модели, обладающей уров-
нем адекватности, достаточным для практического ее использования.
Здесь следует отметить, что организация рабочих процессов в камере
сгорания ЖРДМТ имеет ряд особенностей, связанных с их малыми
размерами (диаметр камер сгорания ЖРДМТ в диапазоне тяг от 10
до 1000 Н находится в диапазоне от 10 до 80 мм) и невозможностью
организации регенеративного охлаждения.

Методика решения рассматриваемой задачи основана на анализе
следующих экспериментальных результатов для натурного ЖРДМТ
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тягой около 100 Н со штатной смесительной головкой на самовоспла-
меняющихся компонентах топлива азотный тетраксид и несимметрич-
ный диметилгидразин, связанных с формированием поля температур
продуктов сгорания от смесительной головки до входа сопло и эпю-
ры соотношения компонентов. Описание методики экспериментального
определения этих параметров приведено в [2]. Диаметр камеры сго-
рания исследуемого ЖРДМТ составлял 30 мм, штатная смесительная
головка включала одну центральную двухкомпонентную центробеж-
ную форсунку и шесть периферийных струйных форсунок окислителя.
Суммарный секундный расход компонентов составлял около 45 г/с при
коэффициенте коэффициента избытка окислителя αок = 0,6 (по расхо-
дам окислителя и горючего на входе) и давлении в камере сгорания,
равном 0,6 МПа.

Результаты физической постановки задачи о моделировании рабо-
чих процессов в камере сгорания жидкостного ракетного двигателя
малой тяги, сводятся, в основном, к следующему. Во-первых, в камере
сгорания выявлены четыре основные зоны, для каждой из которых
характерна своя группа основных физических процессов:

— первая зона располагается вблизи плоскости смесительной го-
ловки и имеет характерный размер в продольном направлении поряд-
ка 10 мм; в этой зоне происходят процессы преобразование жидких
компонентов в газообразное рабочее тело, представляющее собой про-
межуточные продукты жидкофазного взаимодействия компонентов с
температурой около 1500 К; в этой же зоне происходит формирование
эпюры соотношения компонентов, которая затем сохраняется по всей
длине камеры сгорания вплоть до входа в сопло; для этой зоны ха-
рактерны такие ключевые физические процессы, как жидкофазное вза-
имодействие пленок компонентов друг с другом и гидродинамическое
взаимодействие пленки окислителя со стенкой камеры сгорания;

— вторая зона представляет собой цилиндрическую область в цен-
тре камеры сгорания с характерным диаметром порядка 20 мм (при
диаметре камеры сгорания 30 мм); для этой зоны характерны значи-
тельные градиенты температуры продуктов сгорания в продольном на-
правлении — от 1500 К вблизи смесительной головки до 2400–3100 К
на входе в сопло; ключевые физические процессы в этой области свя-
заны с процессами смешения компонентов топлива в газовой фазе за
счет турбулентной диффузии и протеканием химических реакций в со-
ответствии с локальным коэффициентом избытка окислителя, значение
которого определяется эпюрой соотношения компонентов; в основной
части этой второй зоны, вследствие высоких температур, характер про-
текания этих химических реакций близок к равновесному;

— третья зона включает в себя следующие области вблизи стенки
камеры сгорания: область течения пленки, область пограничного слоя
на стенке камеры сгорания и область низкотемпературного пристенка,
примыкающаю к области пограничного слоя; основные физические про-
цессы в области течения пленки связаны с ее нагревом и испарением, в
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пограничном слое — с формированием полей скоростей и температур в
ламинарной, турбулентной и переходной областях, в области низкотем-
пературного пристенка — с процессами тепломассобмена и химически-
ми реакциями, в основном неравновесными из-за пониженного уровня
температур; отметим, что для третьей зоны существенным является
изменение границ областей по мере течения продуктов сгорания от
плоскости смесительной головки до входа в сопло;

— четвертая зона представляет собой кольцевую цилиндрическую
область между второй и третьей зонами, в которой происходит вза-
имодействие высокотемпературного ядра с низкотемпературным при-
стенком; для этой зоны характерно наличие значительных градиентов
температуры как в осевом, так и радиальном направлении, а также
существенная неравномерность поля температур в окружном направ-
лении; основные физические процессы в этой зоне связаны с процес-
сами турбулентной диффузии и протеканием химических реакций, в
основном имеющих неравновесный характер из-за пониженного уровня
температуры продуктов сгорания в этой зоне.

Во-вторых, установлено, что ключевую роль, с точки зрения топлив-
ной экономичности и теплового состояния камеры сгорания ЖРДМТ,
играют процессы турбулентной диффузии во второй, третьей и четвер-
той зонах. Анализ экспериментальных данных показал, что основной
механизм формирования турбулентности, связан, вероятнее всего, с
процессом жидкофазного взаимодействия. Максимальная относитель-
ная величина среднеквадратичной величины пульсационной попереч-
ной скорости (интенсивность турбулентности ε) в зоне жидкофазно-
го взаимодействия не превышает 10% от величины продольной ско-
рости, а средняя по объему камеры сгорания величина ε находит-
ся в диапазоне от 2 до 5%. При этом с точки зрения эффективно-
сти смешения и топливной экономичности интенсивность турбулентно-
сти является недостаточно высокой и ее следует повышать, а с точ-
ки зрения теплового состояния стенки камеры сгорания и надежно-
сти ЖРДМТ интенсивность турбулентности в зоне пристенка следует
снижать.

Полученные результаты позволяют перейти к этапу математической
постановке задачи численного моделирования рабочих процессов в ка-
мере сгорания ЖРДМТ на самовоспламеняющихся компонентах топ-
лива, а также приступить к задаче управления уровнем турбулентной
диффузии на этапе проектирования в целях дальнейшего повышения
экономичности и надежности ЖРДМТ.

1. Пирумов У. Г., Шустов С.А., Гидаспов В.Ю., Иванов И. Э. Основы физи-
ческой газовой динамики сопел и струй ракетных двигателей малой тяги //
Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, №7. — С. 31–42.

2. Шустов С.А. Экспериментальное исследование процессов формирования
поперечных профилей термогазодинамических параметров продуктов сгора-
ния на входе в сопло штатных ЖРДМТ // Вестник МАИ. — 2009. — Т.16,
№2. — С. 85–92.
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ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÑÏÅÊË-ÏÎËßÕ ÏÐÈ
ÇÎÍÄÈÐÎÂÀÍÈÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÐÅÕÌÅÐÍÛÕ ÑÐÅÄ *

Н.А. Фомин

ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

В настоящее время одним из наиболее развитых методов коли-
чественной диагностики нестационарных трехмерных течений являет-
ся динамическая спекл-интерферометрия, основанная на статистиче-
ском анализе изображений визуализирующих частиц или виртуальных
спекл-полей, образующихся при лазерном зондировании исследуемых
течений. Такие технологии и цифровые методы регистрации изобра-
жений позволяют накапливать большие массивы экспериментальной
информации о сложных быстропротекающих процессах, а их математи-
ческая обработка с использованием статистического корреляционного
анализа и интегральных преобразований Абеля или Радона дают ко-
личественную информацию о локальной крупномасштабной вихревой
структуре одновременно для всего поля течения [1–3] и используются
для диагностики биотечений [4].

Удобной моделью формирования статического спекл-поля является
рассеяние лазерного излучения условной диффузно-шероховатой по-
верхностью. В «идеальных» условиях формирования спекл-поля пред-
полагается, что микронеровности диффузной поверхности подчиняются
гауссовой статистике с величиной среднеквадратичного отклонения,
много большей длины волны излучения зондирующего лазера. При
этом длина когерентности лазера и размер освещаемой площадки дол-
жны быть существенно больше оптической разности хода для всех
лучей, приходящих в точку наблюдения. При движении рассеивателей
спекл-поле также приходит в движение и его корреляционная функция
становится зависящей от времени. В пространственных течениях про-
цессы многократного рассеяния усложняются тем обстоятельством, что
каждый акт рассеяния может происходить на частицах, движущихся с
различными скоростями.

Для интерференции разность оптических путей любой пары элемен-
тарных волн, приходящих в точку наблюдения, должна быть меньше
длины временной когерентности излучения lc ≈ λ

2
/∆λ, где ∆λ — ши-

рина спектрального интервала излучения. При выполнении перечислен-
ных выше условий элементарные волны, рассеянные неоднородностями,
складываются по амплитуде — интерферируют, и результирующая ам-
плитуда поля в произвольной точке r определяется с учетом вклада
фазовых сдвигов ∆φi и амплитуд αi/

√
N каждой элементарной волны:

A(r) =
1√
N

X

i

αi exp(−i∆φi). (1)

*Работа выполнена при поддержке Белорусского фонда фундаментальных
исследований (проект БРФФИ №Т09МС-032 от 15 апреля 2009 г.).
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Рис. 1. Формирование спекл-поля при зондировании течения лазерным излу-
чением: 1 — исследуемое течение; 2 — границы течения; 3 — движущиеся
рассеиватели; 4 — зондирующий лазер; 5 — формирующийся спекл; 6 —

неподвижные рассеиватели в течении

Спекл-поле представляет собой случайное поля и для его описание
чаще всего привлекаются статистические функции. Наиболее важной
функцией первого порядка является так называемая PDF, — плотность
распределения вероятностей нахождения в спекл-поле интенсивности I
(рис. 2). Для идеального спекл-поля эта функция также носит гауссов-
ский характер

pI =





1

2π〈I〉 exp
(
− I
〈I〉

)
, I ≥ 0;

0.
(2)

Для распределения Гаусса, величина среднеквадратичного отклонения
интенсивности равна его среднему значению, σI =

√
|〈I〉2 − 〈I2〉| = 〈I〉.

Рис. 2. Примеры плотности распределения вероятности для интенсивности в
спекл-поле, формируемых в трехмерных рассеивающих средах: а — после

фильтрации; б — до фильтрации
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Отношение этих величин называется контрастом спекл-поля, Csp =

=σI/〈I〉, который в общем случае может изменяться от 0 до 1.

Рис. 3. Иллюстрация основных определений статистики динамического спекл-
поля

Корреляционная функция динамических спеклов имеет вид

γ̃(r, τ )− 1 = exp
„
− |r|2

r2c
+
τ 2d

τ 2c

«
exp

»
− 1

τ 2c
(τ − τd)

2
–
. (3)

Время когерентности τc и время задержки τd, относящиеся к флук-
туации интенсивности спекл-поля выражаются как:

1

τc
= |v′|

»
1

r2s

(
1 +

l
ρ

)2
+

1

ω2

–1/2
, τd =

τ 2c

r2s

(
1 +

l
ρ

)
v′r. (4)

Расстояния rT и rc связаны соотношением r2c = r2T + r2s . Степень
«кипения» может быть оценена коэффициентом γ = rT/rs. Время τd
определяет задержку времени, необходимую для перемещения спекла
на расстояние r. Размер спеклов характеризуется радиусом rs (средним
радиусом спекла) и для свободной пространственной геометрии опре-
деляется как rs = 2l/k0ω где k0 является волновым числом излучения,
формирующего спекл-поле.

1. Fomin N. Speckle Photography for Fluid Mechanics Measurements. — Berlin.:
Springer Verlag, 1998.

2. Базылев Н.Б., Лавинская Е.И., Фомин Н.А. Анализ течений в микрока-
налах с помощью цифровой спекл-анемометрии // Материалы VI меж-
дународной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ-2006). — С. 47–49.

3. Bazylev N. B., Fomin N.A., Greated C. Quontitative analysis of visualization
images of turbulent flows // Материалы VII международной конференции
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ÂËÈßÍÈÅ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ ÍÀ ×ÀÑÒÎÒÓ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÊÀÂÈÒÀÖÈÎÍÍÛÕ ÊÀÂÅÐÍ

В.В. Чередов

НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Многие процессы базируются на интенсификации тепломассопере-
носа в проточных каналах рабочих участков. Для оптимизации кон-
струкции аппаратов необходимо знать характеристики потоков (поля
скоростей и давления, температуры, параметров турбулентности; усло-
вия 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 создании
новых веществ), в частности, за различными турбулизирующими ре-
шетками. Рассматриваемая здесь задача помогает определить частоту
рождения кавитационных каверн при обтекании тел в зависимости от
характеристик набегающего потока, что дает возможность управлять
скоростью образования каверн.

Для описания нестационарного изотермического течения вязкой
несжимаемой жидкости при больших числах Рейнольдса воспользуемся
усредненными уравнениями Навье–Стокса (RANS — Reynolds-averaged
Navier–Stokes), в которых над усредненными по ансамблю компонен-
тами опущены для простоты знаки осреднения [1]

∂

∂xi
vmi = 0; (1)

ρm
∂um

i

∂t
+ ρm

∂

∂xj

(
um
i u

m
j

)
= − ∂p

∂xi
+

∂

∂xj

»
µm

„
∂um

i

∂xj
+
∂um

j

∂xi
− 2

3
δij
∂um

l

∂xl

«–
+

+
∂

∂xj

(
−ρmu′m

i u′m
j

)
. (2)

Моделирования кавитационных процессов в потоке производится с по-
мощью простейшей многофазной модели — модели смеси, которая поз-
воляет описывать потоки, в которых фазы движутся с различными
скоростями, но предполагается локальное равновесие на малых про-
странственных масштабах. Для такой модели имеем

um
i =

Pn
k=1 αkρkuk

i

ρm
; (3)

ρm =

nX

k=1

αkρk; (4)

µm
=

nX

k=1

αkµk, (5)

где vm — осредненная по массе скорость, ρm — плотность смеси, µm —
вязкость смеси, αk — объемная доля фазы k.
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В модели напряжений Рейнольдса точные уравнения переноса для
рейнольдсовских напряжений имеют вид [1]
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Для замыкания системы уравнений вычисляются турбулентная диффу-
зия, деформация давлением и диссипация. Деформация давлением со-
стоит из слагаемых, учитывающих медленную и быструю деформацию
и отражение от стенки.

В модели кавитации сделано предположение, что система включает
только две фазы (жидкость и пар), между которыми происходит пе-
ренос массы. Основной поток предполагается смесью жидкости, пара
и неконденсируемых газов. Уравнения движения учитывают поток и
эффекты турбулентности. Перенос объемной доли пара f описывается
уравнением [1]

∂

∂t
(ρmf) +

∂

∂xi
(ρuif) =

∂

∂xi

(
γ
∂f
∂xi

)
+ Re − Rc, (7)

где ρm — плотность смеси, ui — скорость паровой фазы, γ — эффек-
тивный коэффициент обмена, Re и Rc — члены, описывающие скорости
генерации и конденсации, соответственно, зависящие от локального
статического давления:

Re = Ce
Vch

σ
ρlρv

√
2(p0 − p)

3ρl
(1− f), p< p0; (8)

Rc = Cc
Vch

σ
ρlρv

√
2(p− p0)

3ρl
f, p> p0, (9)

где индексы l и v обозначают жидкую и паровую фазы, соответственно,
Vch — характеристическая скорость, аппроксимируемая локальной ин-
тенсивностью турбулентности Vch =

√
k, σ — коэффициент поверхност-

ного натяжения жидкости, p0 — давление насыщенных паров в жид-
кости при заданной температуре, Ce = 0,02, Cc = 0,01 — эмпирические
константы.

Здесь рассматривали проточную область в виде трубы прямоуголь-
ного сечения с шириной 0,02 м, на расстоянии 0,1 м от начала которой
находится вертикально расположенный цилиндр диаметром 0,01 м. Те-
чение жидкости считалось изотермическим, а диапазон температур для
различных вариантов расчетов изменялся от 283 до 343 K. Давление на
входе и выходе из трубы во всех случаях выбиралось постоянным и рав-
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ным Pin = 1,5 атм и Pin = 1,0 атм. Вычисления проводились с помощью
системы OpenFOAM [2].

В результате была получена зависимость числа Струхаля от числа
Рейнольдса для потоков такого в область высоких чисел Рейнольдса,
которая представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость числа Струхаля от числа Рейнольдса при образовании
кавитационных каверн в потоке, обтекающим цилиндр

По полученным значениям была получена аппроксимационная фор-
мула в виде полинома третьего порядка, которая достаточно хорошо
описывает зависимость в данном диапазоне числе Рейнольдса.

St = 0,468191 · Re3 − 0,298729 · Re2 + 0,0958121 · Re + 0,178791. (10)

1. Brennen Ch. E. Fundamentals of Multiphase Flow. — Cambridge University
Press, 2008.

2. OpenFoam. The Open Source CFD Toolbox. User Giude. 2009. Available free
from openfoam.org.
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Â ÊÀÍÀËÀÕ ÐÅØÅÒÎÊ ÃÈÄÐÎÒÓÐÁÈÍ *

С.Г. Черный1, Д.В. Чирков1, В.Н. Лапин1, И.Ф. Ешкунова1,
Д.В. Банников2, А.Ю. Авдюшенко2, В.А. Скороспелов3,

П.А. Турук3

1ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2НГУ, Новосибирск, Россия;
3ИМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Работа посвящена численному моделированию нестационарных про-
странственных течений в проточных трактах (ПТ) гидротурбин (ГТ)
при переходных режимах их работы. Переходные процессы в течениях

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №08-01-00364).
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возникают вследствие изменения открытия направляющего аппарата
(НА) при переводе работы ГТ из одного установившегося режима в дру-
гой или при увеличении или уменьшении нагрузки на вал рабочего ко-
леса (РК). Установившиеся режимы работы ГТ характеризуются стаци-
онарными или периодически нестационарными течениями, происходя-
щими при постоянном расходе. Они достаточно хорошо моделируются в
настоящее время. Переходные процессы являются существенно неста-
ционарными, связаны с сильным изменением расхода воды во времени
и вызывают значительные динамические нагрузки на элементы ГТ. Еще
одна особенность переходных процессов заключается в динамическом
изменении давления в ПТ, проявляющемся в форме гидравлического
удара ∆H(x, t) [1]. Гидравлический удар ∆H(x, t) может как повышать
общий напор

H(x, t) = H0 + ∆H(x, t)

в случае, если он положительный, так и понижать, когда он отрица-
тельный. Здесь H0 — разность между уровнями верхнего и нижнего
бьефов гидроэлектростанции.

Численное моделирование течений в ГТ осуществляется, как прави-
ло, не во всем ПТ, а в основных его элементах — НА, РК и отсасываю-
щей трубе (ОТ) [2]. Одной из наиболее распространенных постановок
условий во входном и выходном сечениях ПТ указанной цепочки эле-
ментов является задание распределения вектора скорости на входе и
давления на выходе. Однако из-за изменения во времени расхода воды
эта постановка при моделировании переходных процессов становится
неприемлемой. Предложенная в [3] альтернативная постановка позво-
ляет находить расход в процессе расчета течения. В этой постановке
в обоих сечениях задаются полные энергии, кроме того, во входном
сечении требуется информация о направлении потока, а в выходном —
о профиле давления. Задаваемые в сечениях энергии могут меняться
во времени. Такая постановка больше отвечает задачам о переходных
процессах, но и для нее требуется замыкание в виде зависимости от
времени величины гидравлического удара ∆H(x, t).

Следует отметить, что явление гидравлического удара можно было
бы непосредственно моделировать, если учитывать упругие деформа-
ции аэрированной воды и стенок ПТ. При этом пришлось бы рассчиты-
вать течение во всем ПТ ГТ, включая напорный водовод. Это привело
бы к колоссальным вычислительным затратам и поэтому в настоящее
время не достижимо.

Если отказаться от учета деформации стенок ПТ, а моделирование
течения воды проводить в приближении несжимаемой жидкости, то,
рассчитав поток во всем ПТ, можно было бы получить картину «жест-
кого» гидравлического удара. Однако, найденное в такой постановке
решение в случае длинного водовода и короткого времени измене-
ния режима будет сильно отличаться от реального переходного про-
цесса в силу беспредельного возрастания величины гидравлического
удара ∆H(x, t).
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В настоящей работе для решения задачи моделирования переходно-
го режима течения предлагается комбинированный подход, в котором
прохождение гидроудара в длинном водоводе описывается одномерной
моделью «упругого» гидроудара, а в области НА и РК — в «жестком»
приближении, но в «аккуратной» пространственной геометрической и
гидродинамической постановке.

Предложенный подход включает в себя модель переходного процес-
са, состоящую из нестационарных трехмерных уравнений Рейнольдса,
k–ε-модели турбулентности, уравнения вращения РК как твердого це-
лого, одномерных уравнений упругого гидроудара, уравнений, описы-
вающих движение координатной системы при открытии-закрытии НА.
Уравнения модели переходного процесса замыкаются новыми постанов-
ками краевых условий во входном и выходном сечениях ПТ ГТ и усло-
виями сопряжения между подмоделями на границах раздела областей
их применимости.

При моделировании течения в каналах НА с открывающимися
или закрывающимися лопатками форма ячеек сетки не является фик-
сированной и подстраивается под положение поверхностей лопаток,
являющихся границами расчетной области. Это приводит к необхо-
димости использования подвижных, меняющихся со временем, сеток.
Распределение узлов сетки внутри расчетной области определяется
распределением узлов на поверхностях лопаток. Движение поверхно-
стей контролируется законом изменения регулирующего органа ГТ.
В основу восстановления узлов внутри области по распределени-
ям их на границах положен метод Кунса. Качество сетки на каж-
дом шаге по времени контролируется сформулированными в работе
критериями.

Предложен эффективный консервативный метод решения уравне-
ний движения несжимаемой жидкости на подвижной сетке. В основу
метода положены интегральные законы сохранения массы и количества
движения, записанные для произвольного движущегося контрольного
объема. Особо важным требованием, которому должен удовлетворять
численный метод решения уравнений движения жидкости на подвиж-
ной сетке, является выполнение условия геометрической консерватив-
ности (УГК). Суть его состоит в том, что если решением рассматри-
ваемой задачи является однородный поток, то метод с двигающейся
сеткой должен выдавать этот же поток без какого-либо возмущения. В
построенном методе предложен оригинальный подход, обеспечивающий
выполнение УГК.

Следует отметить, что одновременно с решением нестационарных
рейнольдсовых уравнений, замкнутых k–ε-моделью турбулентности,
рассчитывается скорость вращения РК, входящая в источниковые
члены уравнений количества движения. В свою очередь момент враще-
ния РК, вычисляемый по насчитанному из основных уравнений полю
давления, входит в уравнение вращения РК как твердого целого, из
которого находится его скорость вращения.
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Поскольку рассматриваемые в работе переходные процессы в ГТ
являются существенно нестационарными, то чрезвычайно актуальной
становится задача ускорения сходимости решения в каждый момент
времени этого процесса. В работе предложены новые подходы для ре-
шения этой проблемы. Представлены результаты расчетов ряда пере-
ходных процессов в известных ГТ и сравнение их с экспериментальны-
ми данными.
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ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÐÀÑØÈÐÅÍÍÎÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

ÄËß ÈÄÅÀËÜÍÎÃÎ ÃÀÇÀ Â ÃÈÏÅÐÁÎËÈ×ÅÑÊÎÌ ÑËÓ×ÀÅ

Т.А. Шемякина

СПбГПУ, Санкт–Петербург, Россия

Исследуется система Франкля двух квазилинейных дифференци-
альных уравнений в частных производных первого порядка:





∂u(x, y)
∂y

− P(x, y,u(x, y), v(x, y))
∂v(x, y)
∂x

= 0;

∂u(x, y)
∂x

± Q(x, y,u(x, y), v(x, y))
∂v(x, y)
∂y

= 0,

при этом P(x, y,u(x, y), v(x, y))≥ p∗ > 0, Q(x, y,u(x, y), v(x, y)) ≥ q∗ > 0.
Рассмотрим частный случай системы Франкля [1], когда при опре-

деленных предположениях система уравнений описывает плоское уста-
новившееся безвихревое движение идеального газа при отсутствии тре-
ния и теплопроводности в окрестности поверхности перехода от до-
звуковых скоростей к сверхзвуковым. Система уравнений относится к
системе гиперболического типа, когда величина скорости газа будет
больше скорости звука:





∂θ(ψ,ϕ)

∂ϕ
− P(W(ψ,ϕ))

∂W(ψ,ϕ)

∂ψ
= 0;

∂θ(ψ,ϕ)

∂ψ
− Q(W(ψ,ϕ))

∂v(ψ,ϕ)
∂ϕ

= 0,
(1)

75



где

P(W(ψ,ϕ)) =
1

W

„
1− χ− 1

2

W2

a2
0

«1/(χ−1)

≥ p∗ > 0;

Q(W(ψ,ϕ)) =
1

W

„
χ+ 1

2

W2

a2
0

− 1
«„

1− χ− 1

2

W2

a2
0

«−χ/(χ−1)

≥ q∗ > 0,

W =
√
u2 + v2 — величина скорости; u, v — составляющие скорости по

осям x, y соответственно, но вместо функций u и v введены полярные
координаты u = W cos θ, v = W sin θ; θ — угол между вектором скоро-
сти и осью x; χ = cp/cν — показатель адиабаты; a0 — скорость звука
в покоящемся газе; ϕ(x, y) — потенциал скоростей; ψ(x, y) — функция
тока.

Предполагаем, что 1 < χ < 2, W(ψ,ϕ) > a0, W2(ψ,ϕ) < 2a20/(χ− 1).
Поставим для системы уравнений (1) задачу Коши:

θ(ψ, 0) = θ0(ψ), W(ψ, 0) = W0(ψ) (2)

в области Ω̃ = {(ψ,ϕ) : −∞ < ψ < +∞, 0 ≤ ϕ < ϕM,ϕM > 0}.
Основным методом исследования является метод дополнительного

аргумента [2]. Исходная система уравнений приводится к так назы-
ваемой характеристической форме, когда каждое уравнение содержит
производные только по одной неизвестной функции. В данном случае
это будет система трех уравнений:





∂z1
∂ϕ

+ e
∂z1
∂ψ

= F1,

∂z2
∂ϕ

− e
∂z2
∂ψ

= F2,

∂W
∂ϕ

− e
∂W
∂ψ

= G2,

(3)

z1|ϕ=0 = Φ1(ψ), z2|ϕ=0 = Φ2(ψ), W |ϕ=0 = W0(ψ). (4)

Здесь e(W(ψ,ϕ)) =
√
P(W(ψ,ϕ))/Q(W(ψ,ϕ)), функции F1, F2, G2 вы-

ражаются через исходные данные Φ1(ψ),Φ2(ψ),W0(ψ) явным образом.
Доказано предложение.
Предложение 1. Функция W(ψ,ϕ), определяемая из задачи (3), (4)

и функция θ(ψ,ϕ), определяемая из задачи:




∂θ

∂ϕ
+ e

∂θ

∂ψ
= z2;

θ(ψ, 0) = θ0(ψ)
(5)

являются решением исходной задачи (1), (2).
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Согласно работе [2], для задачи (3), (4) строится расширенная ха-
рактеристическая система обыкновенных дифференциальных уравне-
ний с дополнительным аргументом:




dw1(ψ,ϕ, s)
ds

= F1(W1(ψ,ϕ, s),w1(ψ,ϕ, s),w3(ψ,ϕ, s)),w1(ψ,ϕ, 0) =

= Φ1

(
ψ −

∫ϕ
0
e(W1(ψ,ϕ, τ )) dτ

)
;

dw2(ψ,ϕ, s)
ds

= F2(W2(ψ,ϕ, s),w4(ψ,ϕ, s),w2(ψ,ϕ, s)),w2(ψ,ϕ, 0) =

= Φ2

(
ψ +

∫ϕ
0
e(W2(ψ,ϕ, τ )) dτ

)
;

dW2(ψ,ϕ, s)
ds

=
− w4(ψ,ϕ, s)
b(W2(ψ,ϕ, s))

;

W2(ψ,ϕ, 0) = W0

(
ψ +

∫ϕ
0
e(W2(ψ,ϕ, τ )) dτ

)
,

(6)

где

w3(ψ,ϕ, s) = w2

(
ψ −

∫ϕ
s
e(W1(ψ,ϕ, τ)) dτ , s, s

)
;

w4(ψ,ϕ, s) = w1

(
ψ +

∫ϕ
s
e(W2(ψ,ϕ, τ )) dτ , s, s

)
;

W1(ψ,ϕ, s) = W2

(
ψ −

∫ϕ
s
e(W1(ψ,ϕ, τ )) dτ , s, s

)
.

Новые неизвестные функции w1(ψ,ϕ, s),w2(ψ,ϕ, s),W2(ψ,ϕ, s) зависят
кроме переменных ψ, ϕ, еще от дополнительного аргумента s.

Преимуществом новой расширенной характеристической системы
по сравнению с системой уравнений в работах [3, 4] является то, что
в ней значительно уменьшили количество суперпозиций неизвестных
функций, и в этом случае удобнее исследовать ее методом последова-
тельных приближений.

Интегрируя дифференциальные уравнения из системы (6) по аргу-
менту s и, учитывая там же начальные условия, получим эквивалент-
ную систему интегральных уравнений:





w1(ψ,ϕ, s) = Φ1

(
ψ −

∫ϕ
0
e(W1(ψ,ϕ, τ )) dτ

)
+

+

∫ s
0
F1(W1(ψ,ϕ, τ ),w1(ψ,ϕ, τ ),w3(ψ,ϕ, τ)) dτ ;

w2(ψ,ϕ, s) = Φ2

(
ψ +

∫ϕ
0
e(W2(ψ,ϕ, τ)) dτ

)
+

+

∫ s
0
F2(W2(ψ,ϕ, τ ),w4(ψ,ϕ, τ ),w2(ψ,ϕ, τ)) dτ ;

W2(ψ,ϕ, s) = W0

(
ψ +

∫ϕ
0
e(W2(ψ,ϕ, τ)) dτ

)
−

−
∫ s
0
w4(ψ,ϕ, τ )/b((W2(ψ,ϕ, τ )) dτ.

(7)
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Доказано предложение.
Предложение 2. Если решение системы уравнений (7) удовлетво-

ряют определенным условиям дифференцируемости, тогда функции
W(ψ,ϕ) = W2(ψ,ϕ,ϕ), z1(ψ,ϕ) = w1(ψ,ϕ,ϕ), z2(ψ,ϕ) = w2(ψ,ϕ,ϕ) яв-
ляются решением задачи (3), (4).

Ранее было доказано, что функции θ(ψ,ϕ),W(ψ,ϕ), определяемые
из задачи (3)–(5), являются решением исходной задачи (1), (2), то
мы получили основной результат. А именно, что функции θ(ψ,ϕ),
W(ψ,ϕ) = W2(ψ,ϕ,ϕ), определяемые из расширенной характеристи-
ческой системы (6), будут решением исходной задачи (1), (2), если они
удовлетворяют определенным условиям дифференцируемости.

Разработанные схемы упрощают исследование условий существова-
ния решения и построение численного решения для системы нелиней-
ных уравнений в частных производных первого порядка.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÎÒÐÛÂÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
È ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍÀ Â ÂÛÕÎÄÍÎÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ

ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß

М.А. Щербаков, Е.Ю. Марчуков, А.А. Сорокин

МАИ, Москва, Россия;
НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия

В современных условиях создание новых двигателей и модерниза-
ции старых невозможно без применения численного моделирования, в
частности методов вычислительной гидродинамики. Современные ком-
мерческие CFD-пакеты позволяют моделировать различные явления в
двигателях и оптимизировать конструкцию, тем самым возможно мак-
симально сократить число дорогостоящих натурных испытаний. Одна-
ко, основной проблемой применения CFD-пакетов в авиационном дви-
гателестроении остается точность моделирования процессов.
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В коммерческих пакетах, таких как ANSYS CFX, FLUENT, Star-CD,
наиболее распространены двухпараметрические модели турбулентно-
сти: k–ε, k–ω, SST.

Расчет проводился в ANSYS CFX v.11. В качестве промышленного
применения проводился расчет течения в выходном устройстве (ВУ)
имеющий аналогичный характер.

В качестве инженерного приложения моделировалась работа вы-
ходного устройства (ВУ) с целью получения параметров потока газов
и температурного состояния сопла внутреннего контура, также ста-
вилась задача решения проблемы перегрева сопла. Эскиз расчетной
модели ВУ представлен на рис. 1 и включает в себя: участок наружного
контура с фланцевым соединением 1, участок внутреннего контура с
стойкой задней опоры турбины 2, сопла наружного контура 3, сопла
внутреннего контура 4 и кока 5. Для моделирования истечения газов
в расчетную модель добавлен участок, имитирующий атмосферу. Вхо-
ды в наружный и внутренний контура расчетной модели расположены
за плоскостью вращения рабочего колеса турбины низкого давления
(ТНД). Рассматривались два варианта установки стойки: вариант I —
стойка установлена по оси двигателя; вариант II — стойка повернута
на угол 40◦ относительно оси двигателя.

Рис. 1. Эскиз выходного устройства

На вход в наружный контур задавался равномерный поток, направ-
ленный по оси двигателя. На вход во внутренний контур задавался
поток с параметрами, полученными за ТНД (поле полной температуры,
полного давления и угла закрутки потока).

На рис. 5 приведена картина течения, полученная в расчете. Обте-
кание стойки (отрывная зона 1, рис. 2) в варианте I приводит к тому,
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Рис. 2. Визуализация течения

что поток газа из среднего сечения внутреннего контура, имеющий
более высокие значения температуры и давления, более интенсивно
проникает в области корневого и периферийного сечений, чем в вари-
анте II (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация обтекания стойки: а — вариант I; б — вариант II

Что приводит в варианте I к большей неравномерности температур-
ного поля стенки, чем в варианте II (рис. 4). Отрывная зона 2 (рис. 2)
не оказывает значительного влияния на температурное состояние сопла
возле фланцевого соединения. Средняя температура стенки сопла в
варианте I выше на 50◦С чем в варианте II, что превышает рабочую
температуру материала сопла.
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Рис. 4. Распределение температуры по стенке сопла внутреннего контура: а —
вариант I; б — вариант II

Вывод. На простых конфигурациях с отрывом проведен выбор мо-
дели турбулентности для прикладных расчетов. Проведенный расчет
выходного устройства показал целесообразным установку стойки опоры
турбины на угол 40◦С относительно оси двигателя (вариант II) с це-
лью уменьшения теплового воздействия на сопло внутреннего контура,
либо применение защитных мер таких, как нанесение термозащитных
покрытий или применение пленочного заграждения.
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Ñåêöèÿ B ÄÂÓÕÔÀÇÍÛÅ ÏÎÒÎÊÈ
È ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß

BASSET HISTORY FORCE
FOR THE PARTICLE–PARTICLE COLLISION *

N. Lukerchenko
IH AS CR, Prague, Czech Republic

Basset history force is used in several numerical models of fluid flows with
solid particles (e.g., Lukerchenko et al., 2009). Recent investigations show
that this force is important for relatively small particles moving close to
solid boundaries (e.g., Mordant and Pinton, 2000; Bombardelli et al., 2008).

If a small spherical particle moves in the viscous fluid flow, the Basset
history force FB acts on the particle (see, e.g., Nigmatulin, 1987; Mordant
and Pinton, 2000):

FB = −3

2
d2p
√
πµfρf

t∫

0

dvr

dτ
dτ√
t− τ

, (1)

where t is the current moment, µf is the fluid dynamic viscosity, ρf is the
fluid density, vr = vp − vf is the vector of the relative particle velocity, vp
is the vector of the particle velocity, and vf is the vector of fluid velocity.

The integral in expression (1) must be performed, by definition, be-
tween the initial and the current time. During the particle motion in
fluid the particle-particle collisions are occurred. According to the collision
theory, the infinitely large force acts on the particle for infinitesimal time.
The infinitely large acceleration corresponds to the infinitely large force.
This fact must be taken into account for the Basset force calculation.

Let us consider a single particle–particle collision, which occurs in the mo-
ment tc< t. Let us denote δtc the small period of time during which the colli-
sion continues. Then the contribution of the collision in the Basset integral is:

∆IB =

tc+δtc∫

tc

dvr

dτ
dτ√
t− τ

=

tc+δtc∫

tc

dvp

dτ
dτ√
t− τ

−
tc+δtc∫

tc

dvf

dτ
dτ√
t− τ

. (2)

The second integral in Eq. (2) tends to zero if δtc → 0. The first integral
can be written as

tc+δtc∫

tc

dvp

dτ
dτ√
t− τ

≈ δvp

δtc

tc+δtc∫

tc

dτ√
t− τ

=
2δvp√

t− tc +
p

t− tc − δtc
, (3)

*The author gratefully acknowledges the support under the project No.
GA103/09/1718 of the Grant Agency of the Czech Republic.
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where δvp = v+
p − v−p is the change of the vector of the particle velocity

owing to the collision, v−p and v+
p are the vectors of the particle velocity

immediately before and after the collision, respectively. For δtc → 0 we
obtained finally (Lukerchenko, 2010)

∆IBc =
v+
p − v−

p√
t− tc

. (4)

Then the contribution of the particle–particle collision in the Basset
force is expressed by the formula:

∆FBc = −3

2
d2p
√
πµfρf

v+
p − v−

p√
t− tc

. (5)

It follows from the expression (5) that in the moment of the collision
the value of the Basset force becomes infinitely large. In the moment
near the collision t = tc + ∆t (∆t ≪ tc) the value of ∆FBc is great but
the impulse of the Basset force has the order of

√
∆t, i.e. small. Thus, a

particle-particle collision brings to a peak the increase of the Basset force
during the short time so that its impulse remains finite. This fact must be
taken into account in numerical models of the fluid-particles flows.

1. Bombardelli F. A., González A. E., and Niño Y. I. (2008). Computation of the
Particle Basset Force with a Fractional-Derivative Approach. J. Hydraul. Eng.,
134(10), 1513–1520.

2. Lukerchenko, N., Piatsevich, S., Chara, Z. and Vlasak, P. (2009). 3D numerical
model of the spherical particle saltation in a channel with a rough fixed bed,
J. Hydrol. Hydromech., 57, 2, 100–112.

3. Lukerchenko N. (2010). Discussion of «Computation of the Particle Basset-
Force with a Fractional-Derivative Approach» by Fabián A. Bombardelli, Andrea
E. González and Yarko I. Niño, J. Hydraul. Eng., ASCE (accepted).

4. Mordant N. and Pinton J.-F. (2000). Velocity measurement of a settling sphere.
Eur. Phys. J. B 18, 343–352.

5. Nigmatulin, R.I. (1987). Dynamics of Multiphase Media. Moscow: Nauka.
Part I (In Russian).

INFLUENCE OF THE ROUGH SPHERE ROTATION
ON THE DRAG FORCE *

N. Lukerchenko
IH AS CR, Prague, Czech Republic

The calculation of forces acting on a sphere moving in fluid is used,
in particularly, in the numerical models of two-phase flows, in which the
solid particles in fluid are modelled by the solid spheres. The set of these
flows in natural and industrial processes is very broad: from the flows

*The support under the project No. IAA 200600603 of the Grant Agency of
Academy of Sciences of the Czech Republic is gratefully acknowledged.
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in nozzles and jets to the bed load sediment transport in rivers, etc. The
correct calculation of the drag force, drag torque, Magnus force and other
forces and moments acting on the particle predetermines the successful
using of the numerical model.

The shape of the particles in the real processes is different from the
spherical. Influence of the shape on the particle motion is very interesting;
however, in the common case this problem can’t be solved. Therefore, the
special cases of the particle shape play important role. One of such case is
the particle shape near to spherical — the rough sphere, i.e. the sphere
with rough surface. The present paper is devoted to the experimental
investigation of the effect of the surface sphere roughness on the drag
force. This problem was studied experimentally by Achenbach (1974) for
a sphere without its rotation. He revealed that with increasing roughness
the critical Reynolds number decreases.

In the present work this problem is studied for the rough sphere
moving and simultaneously rotating in fluid. Such motion is defined by
two dimensionless parameters. The translational Reynolds number is based
on the modulus of the sphere velocity relatively fluid V and the particle
diameter d: Rep = Vd/ν, where ν is the kinematical viscosity of the fluid.
The rotational Reynolds number is Reω = ωR2

p/ν, where Rp is the radius
of the sphere, ω is the modulus of the angular velocity.

In the common case the drag force coefficient of the rough sphere are
the function of the roughness parameter, Reynolds number and rotational
Reynolds number:

Cd = Cd(ks/d, Rep, Reω), (1)

where ks is the roughness height. In Lukerchenko et al. (2008) was shown
that for the smooth sphere the drag force coefficient can be written as:

Cd = Cd0(1 + 0,065Re0,3ω ), (2)

where Cd0 is the drag force coefficient of the smooth sphere without its
rotation (well-known function of Re). Then the parameter λ reflects the
influence of the roughness:

Cd = λCd0(1 + 0,065Re0,3ω ). (3)

The experiments were carried out in the rectangular glass vessel of
the inner sizes: 0,780 m long, 0,600 m wide and 1,030 m high. The water
depth was kept on the level about 0,840 m. Spherical particle with rough
surface, i.e. the golf ball was used as a particle model: the mean diameter
of the ball is d = 42,80 mm, its mass m = 0,0458 kg, and its density

ρp = 1120 kg/m3. The ball was speeded up in a special device that ensured
the required particle rotation in the given plane. The ball movement in
water was recorded using the digital video camera NanoSenze MKIII+.
These experiments are described in details in Lukerchenko et al. (2010).

The numerical model (Lukerchenko et al., 2008) was used for nu-
merical simulation of the ball motion in fluid. The correlation for λ was
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found from the condition of the best correspondence of the numerical and
experimental data:

λ = 0,082 + 1,07 · exp(−1,42 · 10−5 · Reω). (4)

The modulus of the ball velocity versus time is presented in Fig. 1
for one of the experiments. The Reynolds number and rotational Reynolds
number were in the ranges from 19000 to 26000 and from 44000 to
66000, respectively. For value λ = 1, which corresponds to motion of the
smooth ball, the calculated ball velocity is appreciably less than experimen-
tal one. The good agreement between calculated and experimental data is
for the λ calculated using the expression (4) that gives the value of λ
from 0,5 to 0,65. It means that the real drag force coefficient realized for
the rough rotating sphere is only 50–65% of one for the rotating smooth
sphere calculated using the expression (2).

Fig. 1. The velocity modulus versus the time

Studying the golf ball aerodynamics Davies (1949) explained the sim-
ilar drug reduction due to the rough surface for the ball by the following
way. When the Reynolds number reaches its critical value the laminar
boundary layer changes into a turbulent layer. Such a turbulent layer
is able to follow the surface better than a laminar one; therefore, the
breakaway point is moved in the stream direction. Conditions approach
those of ideal flow and there is a decrease in the drag coefficient during
this transition. The rough surface really significantly decreases the critical
Reynolds number (Achenbach, 1974) and on a part of the golf ball trajec-
tory its velocity is in the critical range.

However, as the above mentioned experiments show this effect appears
also for the small Reynolds number. For its explanation let us consider
once more the flow near the sphere without rotation. At relatively low
velocities the flow follows the surface for a short distance and then breaks
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away. The zone of low pressure is formed behind the sphere. This zone
gives the main contribution in the drag.

The sphere rotation in fluid generates the secondary flow: the fluid pass
the sphere surface from the poles to the equator and breaks away under
the action of the centrifugal force. The discharge of such «rotary pump»
depends on the angular velocity and roughness of the sphere surface. The
large roughness gives the large fluid discharge. Thus if the sphere moves
and rotates in fluid this secondary flow supplies the fluid in the zone of
low pressure behind the sphere, the pressure in this zone increases and
the drag decreases. In the case of a smooth sphere this effect is visible for
the large angular velocity only whereas in the case of the rough sphere it
can be observed even for the small one.

1. Achenbach, E. (1974). The effects of surface roughness and tunnel blockage on
the flow past spheres, J. Fluid Mechanics, 65, 113–125.

2. Davies, J.M. (1949). The aerodynamics of golf balls. J. Appl. Phys. Vol. 20,
pp. 821–828.

3. Lukerchenko, N., Kvurt, Yu., Kharlamov, A., Chara, Z. and Vlasak, P. (2008)
Experimental evaluation of the drag force and drag torque acting on a rotating
spherical particle moving in fluid. J. Hydrol. Hydromech., 56, 2, pp. 88–94.

4. Lukerchenko, N., Keita I., Chara, Z. and Vlasak, P. (2010). Experimental
investigation of drag force, Magnus force and drag torque acting on rough
sphere moving in calm water. National conf. with Int. Part. Eng. Mech.,
Svratka (Czech Republic), May 2010 (accepted).

ÏÓËÜÑÈÐÓÞÙÅÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÂßÇÊÈÕ ÑÌÅÑÅÉ
Â ÒÐÓÁÀÕ Ñ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÉ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÅÉ

К.З. Абидов, Б.Т. Эргашев
БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Исследование пульсирующего движения многофазных смесей в тру-
бах имеют большой практический интерес при перекачке нефтепродук-
тов с различными включениями, а также в гидротехнике при очистке
поверхностей топливных трубопроводов от отложений и осадков.

Известно, что для изучения динамики многофазных смесей наи-
более перспективным является использование теории взаимопроника-
ющих континуумов [1]. Согласно этой теории система безразмерных
уравнений для вязких двухфазных сред с учетом преобразования фи-
зической области в единичный квадрат имеет вид [1, 2]:
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,

αi = R
√
̟/νi — колебательный параметр Уомерслея i-й фазы; фазы;

Rei = RUcp/νi — число Рейнольдса i-й фазы; Fr−1
2 = gR/Uср — чис-

ло Фруда второй фазы; M = µ1/µi — безразмерное число; X1, X2 —
поперечная и продольная координаты; K — коэффициент взаимодей-

ствия между фазами; uj
i — j-я компонента скорости i-й фазы; fi —

концентрация i-й фазы; P — давление; t — время; µi — коэффициент
динамической вязкости i-й фазы; δki — символ Кронекера; ω — круговая

частота колебаний; ψj
i — j-я компонента вектора ψi; L — безразмерная

величина, приводящая физическую область течения в единичный квад-
рат; ξ = 0 соответствует плоской задаче, ξ = 1 осесимметричной.

X1 = r, X2 = Z, u(2)
1 = u1, u(2)

2 = u2, u(1)
1 = v1, u(1)

2 = v2.

Сформулируем начальные и граничные условия:

при t = 0: uj
i = 0, fi = f0i для 0 < x1 < 1, 0 < x2 < 1;

при t > 0: x2 = 0: p = A0 + A1 cosωt,

u1
i = 0, fi = f0i для 0 < x1 < 1;

при x2 = 1:
∂u2

i

∂x2
= 0, U1

i = 0 для 0 < x1 < 1;

при x2 = 0: u1
i = 0,

∂u2
i

∂x2
= 0,U1

i = 0 для 0 < x2 < 1;

при x1 = 1: Uj
i = 0 для 0 < x2 < 1.

Ввиду того, что на входе в трубу градиент давления является
периодической функцией времени, граничное условие при x2 = 0 для
продольной скорости согласно [3] определим из среднерасходовой
скорости:

u2
1 = u10(A(α) cosωt− B(α) sinωt.

Сформулированные граничные условия позволяют конкретизиро-
вать условия периодичности потока, возникающие на практике. В
частности, для A0 = P0 можно исследовать параметры пульсирующего
движения двухфазного потока. Случай A0 = 0 позволяет провести
теоретические расчеты для осциллирующего течения. A1 характеризует
амплитуду осцилляции градиента давления.
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В качестве двухфазного потока приняты физико-механические па-
раметры смеси типа вода + твердые частицы.

Таким образом, сформулированную задачу с учетом начальных и
граничных условий решаем конечно-разностным методом типа пере-
менных направлений, расщепляя ее по радиальным и горизонтальным
направлениям.

Расчеты проводились в диапазоне частотного параметра Уомерслея
2–15 и числа Рейнольдса 25–450.

Согласно результатам расчетов установлено, что в диапазоне частот-
ного параметра Уомерслея для первой фазы α1 = 2–4 профили распре-
деления скоростей фаз имеют параболический вид. При этом в слоях,
близи трубы наблюдалось увеличение объемного содержания второй
фазы по сравнению с жидкостью. Начиная с α1 ≥ 5 профиль скоростей
фаз искажался, максимальные значения осевых составляющих скоро-
стей фаз перемещался к стенке и проявлялся эффект Ричардсона.

Установлено, что при проявлении эффекта Ричардсона в слоях близи
трубы скорости жидких частиц больше, чем скорости твердых, а на
оси трубы относительные скорости фаз незначительны, вследствие чего
развивался процесс миграции твердой фазы в направлении к оси.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÑÔÅÐÈ×ÅÑÊÎÉ ×ÀÑÒÈÖÛ
Â ÆÈÄÊÎÑÒÈ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÑÈË

Т.Р. Аманбаев, А. Джумагалиева, Г. Тилеуов, Б. Базарбекова

ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

Запишем уравнение одномерного движения дисперсного включения,
имеющего форму шара в жидкости или газе в поле силы тяжести. Для
определенности рассмотрим случай, когда несущая среда покоится. Ось
x направим против вектора ускорения силы тяжести. Тогда при посто-
янной массе шара будем иметь

m
dv
dt

= fr + fg + fA; (1)

fg = −mg, fA = Vρg. (2)
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Здесь v, V, m,d — скорость, объем, масса и диаметр дисперсного вклю-
чения; fr — сила сопротивления, fg, fA — силы тяжести и Архимеда,
g — ускорение силы тяжести. В приближении Буссинеска, когда число
Рейнольдса мало, имеем

fr = fS + fm + fB; (3)

fS = −3πµdv, fm = − 1

2
Vρ

dv
dt
, fB = −3

2
d2
√
πρµ

t∫

0

dv
dτ

dτ√
t− τ

, (4)

где fS — сила Стокса, fB, fm — соответственно нестационарные силы
Бассэ и присоединенной массы, действующие на дисперсное включение
при его ускоренном движении; ρ, µ — плотность и вязкость жидкости.
Если известен закон движения шара v(t), то по формулам (3), (4)
легко вычислить силу, действующую на шар со стороны жидкости.
Заметим, что указанные силы зависят от скорости движения шара и
его ускорения. В связи с этим в общем случае уравнение (1) вместе
с выражениями (2)–(4) представляет собой интегро-дифференциальное
уравнение для неизвестной скорости шара v(t).

Оценки показывают [1, 2], что нестационарными силами (типа силы
Бассэ) можно пренебречь в тех случаях, когда числа Рейнольдса боль-
шие Re = vdρ/µ≫ 1 или плотность дисперсного включения намного
больше плотности несущей среды ρs ≫ ρ. Так что во всех других случа-
ях нестационарные силы типа силы Бассэ следует учитывать. Отметим,
что при условии равенства нулю ускорения шара из (1) вытекает выра-
жение для стационарной скорости движения шара в стоксовом режиме
(Re < 1), достигаемой с течением времени

fS + fg + fA = 0, или vs =
d2g(ρ− ρs)

18µ
. (5)

Для уравнений (1) можно поставить следующее начальное условие
t = 0: v = 0. Введя обозначения

dv
dt

= w(t), v =

t∫

0

dv
dτ

dτ =

t∫

0

w(τ ) dτ

уравнение (1) приведем к интегральному уравнению Вольтерры второго
рода относительно w(t)

w(t)−
t∫

0

„
A√
t− τ

+ B
«
w(τ ) dτ = f; (6)

A = −α

χ
, B = −β

χ
, α =

9

dρs

√
ρµ

π
, β =

18µ

d2ρs
,

f =
g
χ

„
ρ

ρs
− 1

«
, χ = 1 +

1

2

ρ

ρs
.
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Полученное уравнение следует дополнить «начальным» условием w(0)= f,
которое является следствием (6). Для решения уравнения (6) вос-
пользуемся операторным методом, согласно которому решение этого
уравнения запишется в виде

w(t) = Y(p,λ1), p = Y(f,λ2);

Y(f,λ) = F(t) + πλ2
t∫

0

exp
[
πλ2(t− τ )

]
F(τ ) dτ , F(t) = f(t) + λ

t∫

0

f(τ ) dτ√
t− τ

,

где λ1, λ2 — корни квадратного уравнения

λ2 − Aλ− 1

π
B = 0.

Полученное этим путем решение уравнения (6) (после замены перемен-
ных по формулам τ = tξ, s = τη, 1− η = u2, 1− ξ = z2) имеет вид

w(t) = f exp(a2t)
»
1 +

„
1 +

λ1

λ2

«
erf(λ2

√
πt)

–
+

+ f
a1

a0
exp(a1t)[exp(a0t)− 1]+

+2f

1∫

0

exp
[
a2t(1− z2)

]
erf
[
λ2
√
πt(1− z2)

]
×

×
»
λ1
√
t + a1tz

„
1 +

λ1

λ2

«
exp(a1tz

2)
–
dz +

+ 2a1fλ1t
3/2 exp(a1t)

1∫

0

√
ξ exp(−a1tξ)×

×
 1∫

0

exp
[
a2tξ(1− u2)

]
erf
[
λ2
√
πtξ(1− u2)

]ff
dξ;

a1 = πλ21 , a2 = πλ22, a0 = a2 − a1,

(7)

где erf(x) — интеграл вероятностей

erf(x) =
2√
π

x∫

0

exp(−ω2) dω.

Имея выражение для ускорения частицы (7) можно вычислить скорость
ее движения из уравнения

dv
dt

= w(t). (8)

В качестве примера рассмотрим процесс всплытия воздушного пу-
зырька диаметром 125 мкм в воде при нормальных условиях. В началь-
ный момент времени пузырек имеет нулевую скорость: t = 0, v = 0.
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Рис. 1

Результаты расчетов приведены на рис. 1 в виде зависимости скорости
пузырька от времени. Сплошная кривая соответствует расчетам с уче-
том силы Бассе (по уравнениям (7), (8)), а штриховая — без учета силы
Бассе. Видно, что учет силы Бассе приводит к заметному увеличению
времени установления стационарной скорости всплытия пузырька.
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ям. — М.: Факториал Пресс, 2000. — 384 с.
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Â ÂÎÇÄÓÕ ×ÅÐÅÇ ÐÀÇÐßÄÍÛÉ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎÊ *

И.А. Амелюшкин1,2, Ю.В. Маношкин1, А.Л. Стасенко1,2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Внесение электрических зарядов в струю водяного пара является
удобным каналом управления скоростью конденсации пара, размерами
капель и, в итоге, ее оптическими и радиофизическими характери-
стиками. В связи с этим, к настоящему времени накоплен большой

*Исследования выполнены в рамках проекта №10.09 МФТИ по програм-
ме Министерства науки и образования «Развитие научного потенциала выс-
шей школы» (2009–2010 гг.) и при поддержке РФФИ, гранты 08-08-00618 и
10-01-00745.
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опыт исследования электрофизики, газотермодинамики и оптики таких
струй [1–5] с различных точек зрения.

Целью работы является создание экспериментально верифици-
рованной физико-математической модели электрически заряженных
струй в приложении к проблемам летательной техники. В частности,
это нужно для решения задачи управления светорассеивающими свой-
ствами струйно-вихревого следа самолета при помощи ввода в него
(след) электрических зарядов в качестве центров конденсации водя-
ного пара. Видимость струйно-вихревого следа самолета необходима
для эффективной работы современных аэродромов и для повышения
вихревой безопасности полетов.

Сформулирована замкнутая система уравнений газотермодинамики
и кинетики струи пара, истекающей в воздух, с учетом конденсации,
столкновений и слияния капель и их электрических зарядов. Прове-
дены численные оценки характерных масштабов указанных явлений.
Результаты, полученные в ходе численного решения уравнений, срав-
ниваются с результатами эксперимента.

Наиболее долгоживущими являются наночастицы, представляющие
собой гидратированные ионы. Размеры таких частиц оцениваются из
равенства потенциальной энергии дипольного момента молекулы воды
в электростатическом поле иона средней тепловой энергии бомбардиру-
ющих молекул смеси. Взаимодействие этих частиц с несущей паровоз-
душной струей описывается коэффициентами сопротивления и тепло-
массообмена, соответствующими свободномолекулярному обтеканию.

Массовая плотность заряженных капель в единице объема меняется за
счет турбулентного перемешивания, конденсации пара, а также за счет столк-
новений заряженных капель друг с другом и с нейтральными каплями:

V∇ρe
ρ

=
1

rρ
∂

∂r

(
rρνt

∂

∂r

(
ρe
ρ

))
+ Knene

ρn
ρ

− K±
ne

2

ρn
ρ

+
ne

ρ

[
dme

dt

]phase
,

где [
dme

dt

]phase
= 4πa2eρl

[
dae

dt

]phase
,
[
dae

dt

]phase
=

ae[αv − α(e)
vs ]

τaj
.

Здесь ae — радиус заряженной капли, ρl = 103 кг/м3 — плотность воды,

αv = ρv/ρ — массовая доля пара, α(e)
vs — массовая доля пара, соот-

ветствующая условию его насыщения над поверхностью заряженной
капли.

Характерное время фазовых переходов τ ae учитывает любые значе-
ния числа Кнудсена [4]:

τ ae =
ρl
ρv

»
4ae

αk〈cν〉
+

a2
e

Dν(1 + 2Kne)

–
, 〈cν〉 =

√
8RνT
π

, Kne =
lm
2ae

, lm =
2Dν
〈cν〉

.

Здесь 〈cν〉, lm — средняя тепловая скорость и длина свободного пробега,
αk — коэффициент конденсации, Dv — коэффициент диффузии пара.
Выражения для кинетических коэффициентов Kne и Kee были получены
в ходе рассмотрения столкновений капель:

Kne = π(an + ae)
2
√
2Vtθne, K± = 4πa2e

√
2Vtθeeξ±,
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где θne и θee определяют вероятность сближения капель в турбулентной
несущей среде [3, 4]:

θne =

√
2

3π

„ √
Ωn

1 + Ωn
+

√
Ωe

1 + Ωe
+

(Ωn − Ωe)
2

1 + (Ωn − Ωe)
2

«
+ θBrne ,

θee = 2

√
2

3π

√
Ωe

1 + Ωe
+ θBree , θBree =

2

3π

kBT√
2Vtµma

2
e

, θBrne =
2

3π

kBT√
2Vtµmanae

,

Ωn,e =
τVn,e
τt

, τVn,e = ρl

»
2a2

n,e

9µm
+

8

3

an,e

ρ
p

2RgT

(
16

3
√
π

+
2

3

√
π
)−1–

, τt =
kt
εt
.

Здесь Vt — средняя скорость турбулентных пульсаций, ξ± — попра-
вочный множитель в ядре столкновений K±, который находится из
решения задачи Кеплера.

Для оценки характерного временного масштаба турбулентности
принято выражение τt = 0,19kt/εt, где kt, εt — удельные кинетиче-
ская энергия пульсаций и скорость ее диссипации из k–ε-модели
для осесимметричной струи. Верхний индекс Br означает броуновское
движение.

Для экспериментальной верификации разработанных физико-мате-
матических моделей используется лабораторная установка с измери-
тельным комплексом, созданная на базе Факультета аэромеханики и
летательной техники МФТИ, на которой проведены тестовые измере-
ния параметров аэрозоля, образующегося при конденсации в паровоз-
душной струе. В проведенных экспериментах электроды коронирующе-
го разряда располагались строго вне струи, что позволило избежать их
увлажнения и соответствующего роста ошибок измерений. Исследован
широкий диапазон значений параметров в окружающем пространстве и
установлена четкая граница, разделяющая режимы спонтанной и гете-
рогенной конденсации. Экспериментально обнаружена бимодальность
распределения капель по размерам с зависимостью размеров крупного
аэрозоля в дальней области струи от потенциала коронирующего элек-
трода и предложено объяснение данного явления.
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пара. — М.: Изд-во Химия, 1966. — 296 с.

2. Ватажин А.Б., Сафин И.Р., Холщевников Е.К. Исследование различных
режимов конденсации в изобарических турбулентных паровоздушных стру-
ях // Изв. РАН. МЖГ. — 2001. — №1. — С. 35–47.

3. Стасенко А.Л. Физическая механика многофазных потоков. — М.: Изд-во
МФТИ, 2004. — 136 с.

4. Кашеваров А.В., Стасенко А.Л. Управление массовым составом и про-
зрачностью контрейла авиалайнера при помощи инжекции ионов в струи
двигателей // Ученые записки ЦАГИ. — 2006. — Т. ХХХVII, №4. —
С. 39–57.

5. Амелюшкин И.А. Маношкин Ю.В., Стасенко А.Л. Электроаэротермоди-
намика и оптика конденсирующейся паровоздушной струи // Материалы
ХХI научно-технической конференции по аэродинамике. — М.: Изд-во
ЦАГИ, 2010. — С. 17.

93



×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÐÅÍÈß ÃÀÇÎÂÇÂÅÑÈ
Â ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÌ ÊÀÍÀËÅ *

В.А. Архипов1, Е.А. Маслов2, О.В. Матвиенко3

1НИИПММ ТГУ, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия;
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В настоящей работе представлены физико-математическая модель и
результаты численного исследования характеристик течения и горения
двухфазного турбулентного закрученного потока алюминиево-воздуш-
ной смеси в канале с внезапным расширением. Проведен сравнитель-
ный анализ результатов расчетов с экспериментальными данными для
рассмотренной конфигурации камеры сгорания.

Равномерно перемешанная смесь воздуха и полидисперсного по-
рошка алюминия поступает через входной патрубок 1 радиусом R1, в
котором установлен кольцевой лопаточный завихритель 2, в камеру
сгорания 4 радиусом R2 и длиной L2. После зажигания газовзвеси
электрической свечой 3 в камере сгорания устанавливается стационар-
ный режим горения закрученного потока алюминиево-воздушной смеси
(рис. 1).

Рис. 1. Схема камеры сгорания с внезапным расширением

Для определения характеристик горящей газовзвеси необходимо
рассматривать в поле течения две фазы с учетом обмена между ними
массой, импульсом и теплом. Задачу расчета локальных характеристик
течения и горения в канале с внезапным расширением рассматрива-
ли аналогично [1]. В качестве газовой фазы рассматривали трехком-
понентную смесь, состоящую из окислителя (кислород атмосферного

*Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Научные и педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
при поддержке Государственного контракта П474 от 04.08.2009 г. «Создание
и переработка высокоэнергетических наполненных полимерных композиций».
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воздуха), инертного разбавителя (азот атмосферного воздуха) и «газа»
частиц оксида алюминия.

Система уравнений турбулентного двухфазного закрученного по-
тока с учетом испарения и горения частиц алюминия записывались
аналогично модели, приведенной в [1]. Характеристики турбулентности
рассчитывали на основе двухпараметрической модели с использовани-
ем балансных уравнений для кинетической энергии турбулентности k
и скорости ее диссипации ε.

При разогреве частицы до температуры воспламенения Tign стадия
воспламенения переходит в стадию горения. Температуру частиц каж-
дой фракции Tp определяли из уравнения теплового баланса. Уравнение
кинетики окисления алюминия имеет вид [2]

dh
dt

=
zmox

h
exp

„
− E
RTp

«
max[0, sgn(Tign − Tp)], (1)

где h — толщина окисной пленки; mox — массовая доля окис-
лителя; z = 0,6 · 10−8 м2/с — предэкспоненциальный множитель;
E = 70 МДж/кмоль — энергия активации реакции окисления; R —
универсальная газовая постоянная.

Уравнение (1) определяют период индукции воспламенения. Про-
цесс горения частицы начинается при Tp > Tign. В соответствии с дан-
ными [3], температура воспламенения частиц алюминия близка к тем-
пературе плавления оксида алюминия Tign = 2323 К. Расчет изменения
во времени текущего значения диаметра частиц алюминия D(t) при
квазистационарном режиме горения проводился с использованием эм-
пирической зависимости. Полную систему уравнений решали методом
контрольных объемов.

Математическая модель была применена для расчета характери-
стик течения и горения алюминиево-воздушной смеси в рассматрива-
емой схеме камеры сгорания (рис. 1) при следующих значениях па-
раметров: R1 = 0,05 м; R2 = 0,1 м; L2 = 0,4 м; начальной аксиальной
скорости u0 = 30 м/с; начальным углом закрутки ϕ0 = 55◦; начальной
температуре T0 = 293 К, начальной степени турбулентности ε0t = 0,03.
Основная серия расчетов проведена для смеси воздуха и порошка алю-
миния АСД–4, дифференциальную функцию массового распределения
частиц по размерам которого задавали в виде гамма-распределения.
Радиальные распределения температуры газа T(r) в разных сечениях
камеры сгорания (x = 0,1 м; x = 0,2 м; x = 0,3 м) при тех же значениях
начальных параметров приведены на рис. 2. Расчетные распределения
температуры удовлетворительно согласуются с измеренными значения-
ми [4] (точки на соответствующих графиках рис. 2). Из приведенных
графиков следует, что максимальные значения температуры достигают-
ся в периферийной области камеры сгорания. Результаты расчетов ха-
рактеристик течения и горения аэровзвеси порошка алюминия АСД–4
в канале с внезапным расширением с использованием данной модели
позволили сделать следующие выводы.
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Рис. 2. Радиальные распределения температуры газа: 1 — x = 0,1 м; 2 —
x = 0,2 м; 3 — x = 0,3 м

Радиальное распределение аксиальной компоненты вектора скоро-
сти газа характеризуется образованием зоны возвратных течений в при-
осевой области камеры сгорания. Радиальное распределение температу-
ры газа характеризуется повышением температуры в периферийной об-
ласти камеры сгорания. С увеличением начальной степени турбулент-
ности зона горения смещается в приосевую область камеры сгорания.
Увеличение размера исходных частиц алюминия приводит к смещению
зоны их окисления в периферийную область камеры сгорания.
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Эффекты поступательной неравновесности во фронте ударной вол-
ны — одно из интереснейших явлений в физике. Эти эффекты прояв-
ляются по-разному. В газовых смесях — это сильное разделение парци-
альных концентраций и парциальных температур, превышение темпера-
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туры тяжелого компонента над равновесной за фронтом. В однокомпо-
нентном газе температура во фронте ударной волны монотонно увели-
чивается. Однако, наиболее интересным с точки зрения практических
приложений является существенное увеличение скорости протекания
физико-химических процессов в зоне поступательной неравновесности
во фронте ударной волны за счет того, что обогащаются высокоско-
ростные хвосты функции распределения. Дополнительным условием
протекания физико-химических реакций с высокой скоростью — явля-
ется протекание реакции по не адиабатическому механизму, то есть
должно быть большое сечение неупругого взаимодействия. Скорость
реакции огромна, поэтому несмотря на малость зоны реакции — поряд-
ка нескольких длин свободного пробега ∼ 10−5 см успевает прореаги-
ровать вплоть до ∼ 1% молекул или атомов. Мало это или много? Для
реакций, идущих по цепному механизму, например, H2 + 1

2O2 = H2O
(эта реакция на самом деле имеет порядка 50 стадий) наличие 1% ра-
дикалов приводит к сокращению на порядок и более времени индукции
(времени задержки воспламенения). Это очень важно для практических
приложений. Этот эффект проявляется и в конденсированных средах.
Например, «аномальное» инициирование некоторых ВВ (взрывчатых
веществ) слабыми ударными волнами. Согласно закону Аррениуса ини-
циирования взрыва при воздействии слабой ударной волны не должно
быть. Это явление объясняется эффектами поступательной неравновес-
ности во фронте ударной волны.

Рис. 1. Сравнение безразмерных парциальных температур компонент смеси с

результатами [1]: 1 — bT1 (данная работа), 2 — bT2 (данная работа), 3 — bT3

(данная работа), 4 — bT1 по [1], 5 — bT2 по [1], 6 — bT3 по [1]

Иллюстрация эффектов поступательной неравновесности во фронте
ударной волны представлена на рис. 1. Показан эффект разделения тем-
ператур компонентов в трехкомпонентной смеси и эффект превышения
температуры тяжелого компонента над равновесной за фронтом. Расчет
проводился на основе решения уравнения Больцмана. Результаты срав-
ниваются с [1].
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Рис. 2. (τ — время индукции цепной реакции в микросекундах, T — темпера-
тура за фронтом ударной волны в градусах Кельвина)

Иллюстрация влияния эффектов поступательной неравновесности
на скорость протекания цепной реакции H2 + 1

2O2 дана на рис. 2, где
представлена зависимость времени воспламенения от температуры за
ударной волной. Одна кривая это расчет без учета эффектов поступа-
тельной неравновесности (Болч), вторая с учетом. Экспериментальные
точки взяты из работы [2].

1. Ruyev G.A., Fomin V.M., Shavaliev M.Sh. Shock-Wave Structure in a
Ternary Disparate — Mass Mixture // In: Rarefied Gas Dynamics / Ed.
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2. Divakov O.G., Eremin A.V., Ziborov V. S., Fortov V. E. Non-equilibrium igni-
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Взаимодействие сверхзвукового газодисперсного потока с обтека-
емым телом представляет значительный практический интерес и яв-
ляется сложной задачей для натурных и вычислительных экспери-
ментов. Известно, что добавление твердых микрочастиц в газовую

*Работа поддержана грантом РФФИ № 10-08-00218 и грантом Президента РФ
для государственной поддержки молодых российских ученых МК-115.2009.8.
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струю может существенно увеличить тепловой поток к поверхности
преграды [1]. Тепловое воздействие частиц на поверхность обтека-
емого тела можно условно разделить на прямое и косвенное. Под
прямым воздействием понимают передачу некоторой части кинетиче-
ской энергии частиц при неупругом соударении. Косвенное воздей-
ствие состоит, главным образом, в увеличении конвективной состав-
ляющей теплового потока из-за влияния частиц на течение газа в
ударном слое. Названные выше эффекты рассчитываются путем сов-
местного решения уравнений газовой динамики и уравнений движения
частиц [2]. Относительная роль прямого и косвенного теплового воз-
действия частиц зависит как от концентрации, так и от дисперсного
состава частиц. Косвенное воздействие характерно для частиц мало-
го размера, не достигающих поверхности тела. Прямое воздействие
оказывают крупные частицы, подходящие к поверхности обтекаемого
тела со значительными скоростями. Для построения вычислительных
моделей широкого класса задач, как правило, достаточно учитывать
названные выше механизмы воздействия взвешенных в газе частиц
на поверхность обтекаемого тела. Тем не менее, имеются режимы,
при которых тепловое взаимодействие частиц конденсированной фазы
с обтекаемым телом не ограничивается рассмотренными факторами.
В сжатом слое за ударной волной мелкие частицы могут нагреваться
до высоких температур, близких к температуре торможения. В ре-
зультате тепловое излучение частиц в ближней инфракрасной обла-
сти спектра может давать существенный вклад в тепловой поток к
поверхности тела. Последнее утверждение справедливо в начальный
период времени или в условиях, когда температура поверхности тела
сравнительно невелика. При высокой температуре поверхности соб-
ственное тепловое излучение тела является определяющим. При этом
поток излучения может быть рассчитан только с учетом поглощения,
рассеяния и испускания излучения присутствующими в потоке части-
цами конденсированной фазы. Иначе говоря, расчет переноса теплово-
го излучения может оказаться важным компонентом решения задачи,
как при существенном вкладе собственного излучения частиц, так и
в условиях преимущественно конвективного нагрева поверхности тела.
В последнем случае особое значение приобретает рассеяние излучения
частицами. Целью данной работы является отработка методики расче-
та интегрального (по спектру) потока теплового излучения к поверх-
ности тела при различных параметрах дисперсной фазы в условиях,
когда собственное тепловое излучение обтекаемого тела пренебрежи-
мо мало.

Рассматривается задача обтекания затупленного тела сверхзвуковой
гетерогенной струей. Течение газа описывается уравнениями Эйлера
в цилиндрической системе координат. Моделирование движения и на-
грева частиц дисперсной фазы осуществляется дискретно-траекторным
методом. Учитываются как поступательное движение, так и вращение
частиц. Вращение частиц возникает из-за нецентральных взаимных
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столкновений и столкновений с преградой. Уравнение энергии для изо-
термической частицы радиусом rp имеет следующий вид:

cpmmp
dTp

dt
= qc + qr, qc =

Nuµgcp
2rp Pr

A(Tg − Tp), A = 4πr2p,

где qc — конвективный тепловой поток к частице, qr — интегральный
по спектру поток излучения к частице. Для расчета потока теплового
излучения используется P1 приближение метода сферических гармо-
ник [3]. Моделирование переноса теплового излучения в P1 приближе-
нии сводится к решению следующей краевой задачи для модифициро-
ванного уравнения Гельмгольца относительно спектральной плотности
энергии излучения:

−∇(Dλ∇I0λ) = 4παλBλ[T(r)]−αλI0λ(r), −Dλ
∂I0λ
∂n

˛̨
˛̨
Γ

=
γw
2
(I0λ − 4πBλ(Tw)).

Спектральный коэффициент диффузии излучения и коэффициент в
граничном условии определяются формулами Dλ = [3(αλ + σtr

λ )]
−1,

γw = εw/(2− εw), где αλ и σtr
λ — коэффициент поглощения и транс-

портный коэффициент рассеяния среды, εw — полусферическая излу-
чательная способность поверхности тела.

Расчет коэффициентов αλ и σtr
λ выполняется в предположении,

что газовая среда не рассеивает излучение и ее вклад в поглощение
пренебрежимо мал. Для рассматриваемой монодисперсной конденси-
рованной фазы названные величины связаны простыми соотношени-
ями с фактором эффективности поглощения и транспортным факто-
ром эффективности рассеяния одной частицы: αλ = 0,75CV(Qa/rp),
σtr
λ = 0,75CV(Qtr

s /rp). Радиационные характеристики частицы рассчи-
тываются по приближенным соотношениям, справедливым для ча-
стиц из вещества, слабо поглощающего излучение [4, 5]. Поскольку
все расчеты данной работы проведены для частиц оксида алюминия,
спектральные зависимости оптических постоянных вещества частиц
определялись по опубликованным приближенным формулам [5]. Сле-
дуя приближенной модели, предложенной в работе [6], коэффициент
диффузии излучения в зоне чистого газа считался постоянным и опре-
делялся по формуле Dλ = dsphW/(dsph + W), где dsph — характерный
размер преграды, а W — характерный размер расчетной области. После
решения краевой задачи интегральный поток теплового излучения к
поверхности тела рассчитывается по известным формулам:

qn =

λII∫

λI

qλ,n dλ, qλ,n = 0,5γw(I
0
λ − 4πBλ(Tw)).

Конечно-разностная аппроксимация модифицированного уравнения
Гельмгольца проводилась на прямоугольной сетке с использованием
центральной разностной схемы. Для расчетов использовалась неявная
конечно-разностная схема с аппроксимацией граничного условия неяв-
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ным методом погруженной границы [7]. Итоговая система линейных
алгебраических уравнений решалась методом стабилизированных бисо-
пряженных градиентов с трехдиагональным предобуславливанием [8].

Расчеты проводились для следующих параметров газовой струи
на выходе из сопла: показатель адиабаты — 1,24975, плотность —
0,598 кг/м3, давление — 0,269МПа, статическая температура — 1558К,
число Маха — 2. Объемная концентрация частиц на срезе сопла
задавалось равной CV0 = 10−4. Считалось, что на срезе сопла скорость
и температура частиц совпадают с соответствующими величинами для
газа. На данном этапе работы, для упрощения анализа результатов,
в расчетной модели не учитывались столкновения частиц и влияние
частиц на течение газа. Для радиуса обтекаемой сферы R, равного
3 см, расстояние от среза сопла до центра сферы — 5,33 см, радиус
выходного сечения сопла — 4,66 см. При увеличении размера преграды
принималось пропорциональное увеличение линейных размеров сопла
и расстояния от среза сопла до преграды. Таким образом, сохранялось
геометрическое подобие сравниваемых расчетных вариантов.

Рис. 1. Распределение потока теплового излучения вдоль поверхности сферы
радиусом R: а — частицы диаметром 0,5 мкм, б — частицы диаметром 10 мкм

Проведенная серия расчетов показала, что при фиксированных зна-
чениях массовой концентрации частиц и радиуса обтекаемой сферы
поток излучения к поверхности сферы существенно увеличивается при
уменьшении размера частиц, достигая значений, соизмеримых с кон-
вективным тепловым потоком. В случае крупных частиц увеличение
размера сферы приводит к значительному увеличению потока излу-
чения, вплоть до некоторого уровня, соответствующего излучению от
частиц, нагретых до максимальной температуры. Последний эффект
объясняется увеличением толщины ударного слоя и, как следствие,
торможением и разогревом даже сравнительно крупных частиц.

1. Михатулин Д. С., Полежаев Ю.В., Ревизников Д.Л. Теплообмен и разру-
шение тел в сверхзвуковом гетерогенном потоке. — М.: ЯНУС-К, 2007. —
392 с.

101



2. Винников В. В., Ревизников Д.Л., Способин А.В. Двухфазный ударный
слой при обтекании тел сверхзвуковым запыленным потоком // Математи-
ческое моделирование. — 2009. — Т. 21, №12. — С. 89–103.

3. Modest M. F. Radiative Heat Transfer. — 2nd ed. — New York: Academic Press,
2003. — 822 p.

4. Домбровский Л.А. Приближенные методы расчета теплообмена излучени-
ем в дисперсных системах // Теплоэнергетика. — 1996. — Т. 43, №3. —
С. 50–57.

5. Dombrovsky L.A. Radiation Heat Transfer in Disperse Systems. — New York:
Begell House, 1996. — 256 p.

6. Dombrovsky L.A., Lipiсski W., Steinfeld A. A diffusion-based approximate
model for radiation heat transfer in a solar thermochemical reactor // J. Quant.
Spectr. Radiat. Transfer. — 2007. — V. 103. — P. 601–610.

7. Винников В. В., Поликша И.В., Ревизников Д.Л. Применение метода по-
груженной границы к решению задач теплообмена с подвижным фронтом
фазового перехода // Тр. IV Росс. нац. конф. по теплообмену. — М.: Изд-во
МЭИ, 2006. — Т. 7. — С. 183–186.

8. Van der Vorst H.A. Krylov subspace iteration // Comp. Sci. Eng. — 2000. —
V. 2, No. 1. — P. 32–37.

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÒÎ×ÍÎÃÎ È ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
Ê ×ÈÑËÅÍÍÎÌÓ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÑÒÎËÊÍÎÂÈÒÅËÜÍÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÄÈÑÏÅÐÑÍÎÉ ÔÀÇÛ
Â ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÛÕ ÏÎÒÎÊÀÕ *

В.В. Винников, Д.Л. Ревизников, А.В. Способин
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Доклад посвящен проведенной авторами работе по сравнению раз-
личных подходов к численному моделированию столкновений в потоках
газа с примесью твердых частиц. В предыдущих работах было показа-
но, что столкновительное взаимодействие между частицами является
одним из важнейших факторов с точки зрения воздействия гетероген-
ного потока на обтекаемое тело [1, 2]. Экранирующий эффект, созда-
ваемый отраженными от преграды частицами, существенно снижает
плотность потоков импульса и энергии к поверхности преграды. В ходе
предшествующих этапов авторами выполнена программная реализация
полномасштабного варианта дискретно-элементного метода, который
предполагает решение уравнений движения каждой из моделирующих
частиц и определение параметров взаимодействия частиц исходя из
аппроксимации траекторий движения [3]. Тем самым осуществляется
прямое численное моделирование динамики столкновительной приме-
си. Такой подход требует значительных вычислительных затрат, но
позволяет учитывать все возможные соударения между частицами в

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №09-08-00542).
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потоке и соударения частиц с преградой. В этом смысле он является
точным, что позволяет использовать его в качестве эталона для тести-
рования более экономичных статистических методов.

В рамках проводимого исследования частицы моделируются одно-
родными шарами заданной плотности. Движение одиночной частицы
описывается системой уравнений mp(dvp/dt) = F, Ip(dωp/dt) = Tω, где
mp, Ip, vp, ωp — масса, момент инерции, скорость и угловая скорость
частицы, F— действующие на частицу силы, Tω — вращающий момент.
При реализации точного метода численного моделирования динамики
примеси для определения параметров столкновений частиц на интерва-
ле времени [tn, tn+1] используется аппроксимация траектории частицы
полиномами второго порядка r(t) = r2t2 + r1t + r0. Условие столкнове-
ния пары частиц i и j выражается алгебраическим уравнением четвер-
той степени |ri(t)− rj(t)|2 = (rpi + rpj)2, где rpi, rpj — радиусы частиц. В
отсутствие газовой фазы и действующих на частицу сил используется
линейная аппроксимация траектории, а уравнение, определяющее мо-
мент столкновения частиц, упрощается до алгебраического уравнения
второй степени. Расчет параметров пары частиц после столкновения
и характеристик частицы после отражения от обтекаемой поверхности
производится согласно модели твердых сфер, приведенной в [4, 5].

Наряду с прямым численным моделированием выполнена реали-
зация ряда вариантов метода Монте-Карло. Использовались как схе-
мы, содержащие счетчик времени [6], так и схемы без счетчика [7].
Рассматриваемая область U разбивается на ячейки Um, столкнове-
ния разыгрываются между частицами, находящимися в пределах одной
ячейки. При этом возникает необходимость выбора вектора nij, опреде-
ляющего взаимное расположение частиц i и j в момент столкновения.
Рассмотрены следующие подходы:

1) сближение частиц вдоль вектора, проведенного между центрами

масс частиц nij =
ri + rj
|rj − ri|

(rj − ri);

2) генерация вектора, направление которого выбирается случайным
образом и соответствует равномерному распределению в простран-
стве nij = (ri + rj)(cosχi + sinχ cos εj + sinχ sin εk), где cosχ = 2β − 1,

sinχ =
√
1− cos2 χ, ε = 2πα, α и β имеют равномерное распределение

на интервале [0; 1];
3) метод генерации, при котором проекция b вектора nij на

плоскость, ортогональную вектору относительной скорости vj − vi,
распределена на интервале [0; ri + rj] пропорционально b [4], тогда
nij = (ri + rj)(cosχi′′ + sinχ cos εj′′ + sinχ sin εk′′), где cosχ =

√
β,

sinχ =
√
1− cos2 χ, ε = 2πα, α и β имеют равномерное распределение

на интервале [0; 1], а система координат 0x′′y′′z′′ получена поворотом
исходной системы координат 0xyz таким образом, чтобы направление
оси 0x′′ совпадало с направлением вектора относительной скорости

i′′ =
vj − vi

|vj − vi|
.
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В проведенных вычислительных экспериментах анализировались
параметры воздействия дисперсной фазы на обтекаемую поверхность
(интенсивность соударений, плотности потока импульса и энергии от
дисперсной фазы к поверхности), полученные с помощью различных
методов моделирования столновительного взаимодействия между ча-
стицами. В случае абсолютно упругих столкновений между частицами
было получено хорошее согласование эталонных результатов с ре-
зультатами статистического моделирования для всех рассматриваемых
вариантов выбора вектора взаимного расположения частиц в момент
удара. При неупругих столкновениях (коэффициентом восстановления
нормальной компоненты импульса принимался равным 0.5) ситуация
меняется. Первый и второй подходы к выбору вектора взаимного
расположения частиц в методе Монте-Карло дают близкие результаты,
однако они существенно отличаются от результатов точного моделиро-
вания, занижая общее количество соударений. Тем самым недооцени-
вается экранирующий эффект в системе. Максимальное приближение
к результатам точного моделирования было получено с использованием
третьего подхода к выбору вектора nij. Следует также отметить, что в
проведенных вычислительных экспериментах результаты, полученные
с использованием различных схем метода Монте-Карло, со счетчиком
времени и без такового, практически совпадают.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в случае неупругого
взаимодействия между частицами при использовании методов стати-
стического моделирования существенную роль играет алгоритм выбо-
ра вектора взаимного расположения частиц в момент столкновения.
Наилучшее согласование с результатами точного моделирования дает
вариант с пропорциональным распределением проекции вектора, соеди-
няющего центры масс частиц в момент столкновения, на плоскость,
ортогональную вектору относительной скорости. Использование других
вариантов может приводить к меньшим потерям кинетической энергии
частиц в результате неупругих столкновений и недооценке экранирую-
щего эффекта, возникающего, вследствие взаимодействия набегающих
и отраженных частиц при обтекании преграды гетерогенным потоком.
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ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ
Ñ ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÁÌÅÍÎÌ

П.Ф. Гахраманов, Р.Ш. Исмайлов, Ш.Г. Исмайлова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Рассмотрим турбулентное движения потока среды с внешним источ-
ником (или стоком) массы, импульса и энергии. Такое форма движения
среды чаще всего имеет место в реальных условиях (природе, техноло-
гических процессах, машинах и аппаратах, сооружениях и устройствах,
нефте- и газодобыче и др.)

Для установления основных уравнений рассматриваемого потока, в
качестве исходного используем систему дифференциальных уравнений
движения вязкой несжимаемой среды с тепломассообменом [1]. Эту
систему представим в следующей форме:

а) уравнение неразрывности

∂ui

∂xi
= 0, или

∂uj

∂xj
= q; (1)

б) уравнения количества движения

∂ui

∂t
+ uj

∂ui

∂xj
= Fi − 1

ρ

∂P
∂xi

+ ν
∂2ui

∂x2j
+ (u∗i − ui)q; (2)

в) уравнение внутренней (тепловой) энергии

∂T
∂t

+ uj
∂T
∂xj

= a
∂2T

∂x2j
+ (T∗ − T)q + D∗/ρc. (3)

Здесь xi, xj — декартовы координаты; ui, uj — составляющие вектора
действительной (мгновенной) скорости в данной точке; q — удельная
присоединяемая (или отсоединяемая) масса внешней среды; Fi — со-
ставляющие вектора массовых сил; P — давление; ρ, ν — плотность и
коэффициент кинематической вязкости среды; a = λ/ρc — коэффици-
ент температуропроводности; λ — коэффициент теплопроводности; c —
теплоемкость (в несжимаемой среде c = cv = cp); T, T∗ — температуры
основной и присоединяемой (или отсоединяемой) массы среды; u∗i —
составляющие вектора мгновенной скорости присоединяемой (или от-
соединяемой) массы; D∗ — диссипация энергии из-за вязкого трения
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D = 0,5µ(∂ui/∂xj + ∂uj/∂xi)2 и присоединяемой (или отсоединяемой)
массы среды Dn = 0,5ρ[(u∗i − uj)2 − 2P/ρ]q, т. е.

D∗ =
µ

2

„
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

«2

+
ρ

2

[
(u∗i − uj)

2 − 2P/ρ
]
q, (4)

где µ — коэффициент динамической вязкости среды; индексы i, j= 1, 2, 3
обозначают номера осей, по которым осуществляется дифференциро-
вание. Повторение индексов в одном члене обозначает суммирование
члена по всем трем осям.

В системе уравнений движения несжимаемой вязкой среды с тепло-
массообменом (1)–(3) физические величины ui, uj, p и T представляют
собой мгновенные (истинные) значения скорости, давления и темпе-
ратуры среды в рассматриваемой точке пространства. При математи-
ческом исследовании и практических расчетах турбулентное движения
описывают не мгновенными (истинными), а осредненными скоростями,
давлением и температурой. Для того чтобы вывести уравнения опи-
сывающие осредненное течение среды с тепломассообменом, предпо-
лагается, что турбулентный поток складывается из средней и пульса-
ционной составляющих. В соответствии с этим физические перемен-
ное представляются в виде следующих сумм ui = ui + u′

i; uj = uj + u′
j;

p = p + p′; T = T + T′, где значками штрих обозначены пульсацион-
ные составляющие, а черточкой сверху-осредненные (средние мест-
ные) величины. При этом учитывается, что осредненные по времени
пульсационные составляющие равны нулю: u′

i = 0; u′
j = 0; p′ = 0 (так

как пульсационные составляющие имеют знакопеременный характер).
В то же время среднее значение от квадрата пульсирующей величины

всегда отлично от нуля u′2
i = u′

iu
′
i 6= 0. Отличны от нуля также и осред-

ненные по времени смешанные произведения пульсирующих величин
u′
iu

′
j 6= 0. При производстве операции осреднения физических величин

используют следующие условия осреднения [2–4]. Пусть ϕ и ψ —
осредняемые зависимые переменные и пусть, s — одно из независи-
мых переменных x, y, z, t. Тогда ϕ+ ψ = ϕ+ ψ; ϕ = ϕ, ϕ′ = 0; aϕ = aϕ,
a = a если a = const; ∂ϕ/∂s = ∂ϕ/∂s. Следствием этих условий являет-
ся ϕψ = ϕψ + ϕ′ψ′, где ϕ′ψ′ — момент корреляции между случайными
величинами.

Математическое описание турбулентного движения среды с тепло-
массообменом, основывается на уравнениях неразрывности (1), количе-
ства движения (2) и энергии (3) в которые подставляется мгновенные
(истинные) величины, выражаемые как сумма осредненных (средней
во времени) и пульсационных составляющих. Ко всем членам получен-
ных уравнений применяются приведенные выше условия осреднения
(т. е. осреднение этих уравнений производится по времени, в пред-
ложении правомерности эргодической теоремы для рассматриваемой
системы).
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Производя усреднение (1) по изложенным правилам, приходим к
выводу, что уравнение неразрывности не изменяет своего вида:

∂ui

∂xi
= q, или

∂uj

∂xj
= q. (5)

Обратимся теперь к уравнению (2), которую с учетом уравнение нераз-
рывности (1), после преобразования и осреднения представим в форме

∂ui

∂t
+

∂

∂xj
(ui,uj) = Fi + u∗iq− 1

ρ

∂p
∂xi

+ ν
∂2ui

∂xj
. (6)

В этом уравнении заменив мгновенные (действительные) составляю-
щие суммой осредненных и пульсационных, можем написать

∂

∂xj
(ui,uj) =

∂

∂xj
[(ui + u′

i)(uj + u′
j)] =

∂

∂xj
(uiuj) +

∂

∂xj
(u′

iu
′
j).

Здесь принято, что
∂

∂xj
(uiu′

j) = 0 и
∂

∂xj
(uju′

i) = 0, так как средние во

времени значения u′
i = 0 и u′

j = 0. Аналогичным образом для других
членов (6) получается

∂ui

∂t
=
∂ui

∂t
,

∂P
∂xi

=
∂P
∂xi

.

Кроме того,

ν
∂2ui

∂x2j
= ν

[
∂2ui

∂x2j
+

∂

∂xj

(
∂u′

i

∂xj

)]
и u′

i = 0,

то

ν
∂2ui

∂x2j
= ν

∂2ui

∂x2j
.

С учетом этих выражений, уравнение (6) преобразуем к виду

ρ

„
∂Ui

∂t
+ Uj

∂Ui

∂xj

«
= ρFi− ∂P

∂xi
+

∂

∂xj

„
µ
∂Ui

∂xj
− ρU′

iU
′
j

«
+ρ(U∗i−Ui)q. (7)

Если в (7) принять (U∗i −Ui)q = 0 (т. е. рассматривать течение без
учета внешних источников или стоков массы) то как частный случай
из них можно получить известное уравнение турбулентного течения
вязкой несжимаемой среды Рейнольдса.

В динамических уравнениях турбулентного течения (7), величи-
ны ρU′

iU
′
j для осредненного потока имеют смысл компонент тензора

турбулентных напряжений, возникающих из за наличия турбулентных
пульсаций (флуктуаций).

В турбулентном потоке вязкой среды возникают пульсации не толь-
ко скорости и давления, но и температуры. Для установление осреднен-
ного уравнение переноса энергии (или распространения тепла) в турбу-
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лентном потоке, рассмотрим уравнение (3), которую с учетом уравнение
неразрывности преобразуем к виду

ρc
[
∂T
∂t

+
∂

∂x
(UjT)

]
= λ

∂2T

∂x2j
+ ρcT∗q + D∗. (8)

Если осреднения аналогичные тем, которые использовались выше, при-
менить к уравнению переноса тепла (8), то получим

ρc
»
∂T
∂t

+
∂

∂xj
(UjT)

–
= λ∇2T − ρc

∂

∂xj
(U′

jT
′) + ρcT∗q + D∗. (9)

Здесь действительная (мгновенная) температура T представлена сум-
мой осредненной температуры T и пульсационной T′: Физические ко-
эффициенты среды: теплоемкость с температурапроводность a = λ/ρc,
теплопроводность λ, а также плотность ρ и вязкость µ предполагаются
постоянными (при турбулентном течении вязкой несжимаемой среды).

Уравнение энергии турбулентного течения несжимаемой вязкой сре-
ды с тепломассообменом (9) преобразуем к виду

ρc
„
∂T
∂t

+ Uj
∂T
∂xj

«
=

∂

∂xj

„
λ
∂T
∂xj

− ρcU′
jT

′

«
+ ρc(T

∗
− T)q + D

∗
. (10)

Таким образом, получена осредненных система уравнений гидродина-
мики турбулентного потока с тепломассообменом:

∂Ui

∂xi
= q, или

∂Uj

∂xj
= q; (11)

ρ

„
∂Ui

∂t
+ Uj

∂Ui

∂xj

«
= ρFi − ∂P

∂xi
+

∂

∂xj

„
µ
∂Ui

∂xj
− ρU′

iU
′
j

«
+ (U

∗i −Ui)q;

(12)

ρc
„
∂T
∂t

+ Uj
∂T
∂xj

«
=

∂

∂xj

„
λ
∂T
∂xj

− ρcU′
iT

′

«
+ ρc(T

∗
− T)q + D

∗
. (13)

Из явного вида полученных уравнений следует, что тензор −ρu′
iu

′
j иг-

рает роль, аналогичную рол и тензора вязких напряжений µ∂ui/∂xj.
Поэтому эту величину называют тензором турбулентных напряжений.
Соответственно, член ρcu′

jT
′ в уравнении переноса энергии (10) имеет

смысл плотность турбулентного потока скалярной субстанции (тепло-
ты). Таким образом физически величины вида ρu′

iu
′
j и ρcu′

jT
′ пред-

ставляют добавочные напряжения, обусловленные переносом импульса
и энергии (тепла) пульсациями в турбулентном потоке. Полученные
выше уравнения турбулентного потока с тепломассообменом (11)—(13)
остаются справедливыми и для ламинарного течения, если пульсаци-
онные величины положить равными нулю.

Применение уравнений переноса (11)–(13) для осредненных величин
при исследовании турбулентных течений позволяет избежать использо-
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вания информации о нерегулярном поведении физических переменных
и тем самым с математической точки зрения упростить задачу ис-
следования. Однако, полученная система уравнений (11)–(13) является
незамкнутой, так как ее уравнения при турбулентном течении содержат
ряд дополнительных членов (турбулентные напряжения и плотность
турбулентного потока тепла), явный вид которых неизвестен. Таким
образом, возникает нетривиальная проблема замыкания системы урав-
нений переноса для осредненных величин, которая в теории турбулент-
ности является центральной. Для этого необходимо установить допол-
нительные зависимости или принять такие-то гипотезу о связи между
кажущимися турбулентными величинами (т. е. турбулентные напряже-
ния и тепловые потоки) и параметрами осредненного потока (например,
используя соображения феноменологических теории турбулентности).
Эта процедура известна как задача моделирования турбулентности, ко-
торая обсуждается в [4].
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В.Ю. Гидаспов, Е.В. Гидаспова, В.В. Пухов

МАИ, Москва, Россия

При использовании твердотопливных двигателей в качестве тормоз-
ных двигателей, обеспечивающих разделение ступеней ракет, а так-
же в качестве двигателей ориентации и стабилизации космических
аппаратов необходимо учитывать возможность загрязняющего воздей-
ствия струй на полезную нагрузку и элементы конструкции. Одним
из веществ оказывающих загрязняющее воздействие является свинец,
который входит в состав многих топлив как связующий элемент. В
струях ракетных двигателей свинец может содержаться в газовой фазе,
в виде кластеров (наночастиц) и дисперсных частиц. В настоящей ра-
боте рассматривается процесс образования наночастиц свинца в струе
твердотопливного двигателя.
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Решаются квазитрехмерные стационарные уравнения физической
газовой динамики, вязкость и теплопроводность среды не учитываются.

∂

∂x
ρuF +

∂

∂y
ρvF = 0;

∂

∂x
(ρu2

+ p)F +
∂

∂y
ρuvF = p

∂F
∂x

;

∂

∂y
(ρv2 + p)F +

∂

∂x
ρuvF = p

∂F
∂y

;

∂

∂x
ρuFI +

∂

∂y
ρvFI = 0;

∂

∂x
ρuFγi +

∂

∂y
ρvFγi = FWi, i = A, 1, 2, . . . .

Здесь u, v — проекции вектора скорости w на оси декартовой, или
цилиндрической системы координат x, y; F ≡ 1 в плоском и F ≡ y в
осесимметричном случае; I — полная удельная энтальпия; p и ρ — соот-
ветственно давление и плотность; γi — мольно-массовая концентрация
инертного газа или i-мера.

При расчете истечения струи в разреженное пространство в насто-
ящей работе используется сеточно-характеристический метод [1], реа-
лизованный в система ортогональных криволинейных координат (ϕ,ψ),
таких что координатные линии ψ = const направлены вдоль линий то-
ка, а ϕ = const вдоль нормалям к ним.

Hψ dψ = cos θ dx− sin θ dy, Hϕ dϕ = sin θ dx + cos θ dy.

Здесь θ — угол наклона вектора скорости к ось x, Hϕ,Hψ — коэффи-
циенты Ламэ.

Характеристические направления и соотношения имеют следующий
вид:

— для семейств C±: dψ = ± Hϕ
βHψ

dϕ,

dθ ± βp

ρw2
d ln p± β−1

»
1

F
∂F
∂ϕ

− Hϕ
ρ2w

∑

i

„
ρThi

hT
+ ρi

«
Wi

–
dϕ = 0,

где β =
√
M2 − 1,

∂F
∂ϕ

=
Hϕ
w

(uFx + vFy), hi =
∂h
∂γi

, ρi =
∂ρ

∂γi
;

— для семейства C0: dψ = 0,

d
w2

2
+

1

ρ
dp = 0, dh− 1

ρ
dp = 0, d(ρwFHψ) = 0,

dγi − Hϕ
ρw

Wi dϕ = 0, i = A, 1, 2, . . . ;

— для семейства C∞: dϕ = 0, d lnHϕ − 1

ρw2 dp = 0.
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Процесс гомогенного кластерообразования, описывается кинетическим
механизмом, включающим бесконечное число обратимых реакций [2]:

1) M1 + Mi

K+(1)
i

⇄

K−(1)
i+1

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

2) M1 + Mi

K−(2)
i

⇄

K+(2)
i−1

M1 + Mi−1 + M1 (i = 2, 3, . . . );

3) Mi + MA

K−(3)
i

⇄

K+(3)
i−1

M1 + Mi−1 + MA.

Правые части уравнений для концентраций Wi и выражения для
удельных потоков Ii, записываются в виде

Wi = Ii−1 − Ii, Ii = νP

iεi

„
γi
εi

− γi+1

εi+1

«
, νP

i =

3X

i=1

ν(r)i ;

εi = exp
»
i ln xi −

„
Gi+1(p,T)− Gi(p,T)

RT

«–
, xi =

γiP
∞

j=1 γj + γA
.

Здесь ν(r)i — частоты присоединения мономеров к i-меру в соответству-
ющих реакциях [2].

Рис. 1. Числа Маха в ближнем поле струи

Рассмотрим моделирование процесса образования наночастиц свин-
ца при истечении струи твердотопливного тормозного двигателя (рис. 1).
В расчетах учитывались кластеры размером от 1 до 10000. Массовая
доля свинца в продуктах сгорания считалась равной 1%. На рис. 1
представлены изолинии числа Маха в ближнем поле струи. На рис. 2
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Рис. 2. Эволюция массовой функции распределения кластеров свинца в ядре
потока: 1 — камера сгорания; 2 — срез сопла; 3–5 — 10, 30 и 40 см от среза

сопла соответственно

приведена эволюция массовой функции распределения кластеров свин-
ца в ядре потока от камеры сгорания до струи. Отчетливо видны
процессы перестройки функции распределения, кривые 1–3, и процесс
заморозки функции распределения, кривые 4–6. Прослеживается обра-
зование горба с пологим максимумом в окрестности среднего размера
наночастиц свинца, который с учетом мономеров равен 200, а без учета
мономеров 640. Начиная с расстояния 40 см от среза сопла функция
распределения остается неизменной.
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ÝÔÔÅÊÒÛ È ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÀÊÓÑÒÈÊÈ È ÂÎËÍÎÂÎÉ
ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÄÂÓÕÔÀÇÍÛÕ ÃÀÇÎÆÈÄÊÎÑÒÍÛÕ ÑÐÅÄ

Д.А. Губайдуллин
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Представлены результаты теоретических и экспериментальных ис-
следований волновой динамики двухфазных газожидкостных систем.
Развита линейная теория распространения плоских, сферических и ци-
линдрических возмущений в полидисперсных парогазокапельных си-
стемах и смесях жидкости с парогазовыми пузырьками. Представлены
уравнения движения, получены дисперсионные соотношения, проведе-
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ны расчеты эволюции импульсных волн, проанализировано влияние
геометрии процесса, тепломассообмена и основных параметров сред.
Показано, что распространение гармонических волн разной геометрии в
парогазожидкостных системах определяется едиными дисперсионными
соотношениями. Установлено значительно более сильное затухание и
изменение формы импульсных сферических возмущений по сравнению
с цилиндрическим и плоским случаями, а также существенная зави-
симость динамики сферических и цилиндрических волн от начального
радиуса возмущений. Выполнено сравнение теории с известными экс-
периментальными данными. Рассмотрены некоторые эффекты и особен-
ности акустики и волновой динамики газокапельных сред и смеси жид-
кости с пузырьками газа. Среди них эффекты немонотонной зависимо-
сти затухания волн от массового содержания капель и концентрации
паровой компоненты в парогазокапельной среде, эффект немонотон-
ной зависимости затухания волн от радиуса пузырьков в пузырьковых
жидкостях с фазовыми и без фазовых превращений. Показано, что с
ростом начальной концентрации пара в парогазовых пузырьках ско-
рость распространения волн существенно уменьшается, а их затухание
значительно возрастает. При этом влияние паросодержания на дина-
мику акустических возмущений существенно увеличивается с ростом
начального объемного содержания пузырьков.

Представлена замкнутая система линейных дифференциальных
уравнений движения двухфракционной смеси жидкости с парогазо-
выми пузырьками и пузырьками инертного газа различных началь-
ных радиусов с учетом фазовых превращений в одной из фракций.
Рассмотренная система уравнений сведена к одному дифференциаль-
ному уравнению для давления в частных производных с постоян-
ными коэффициентами, получено дисперсионное соотношение. Для
случая двухфракционной смеси воды с паровоздушными пузырьками
и пузырьками гелия или углекислого газа рассчитаны дисперсионные
кривые, проведено исследования зависимости коэффициента затухания
и скорости распространения волн от концентрации пара в пузырьках
одной из фракций. Показано, что зависимость коэффициента затухания
от частоты имеет два локальных максимума в области значений резо-
нансных частот пузырьков. Выявлено, что замена части паровоздушных
пузырьков в монодисперсной пузырьковой смеси с фазовыми перехода-
ми на пузырьки с инертным гелием может приводить к существенному
увеличению затухания волн в низкочастотной области частот.

Изучено распространение акустических волн в двухфракционных
смесях газа с паром, каплями и твердыми частицами разных материа-
лов и размеров с фазовыми превращениями. Представлена математиче-
ская модель, получено волновое уравнение и дисперсионное соотноше-
ние, определяющее распространение возмущений с учетом межфазного
тепломассообмена в одной из фракций. Для случая смеси воздуха с
паром, каплями воды и частицами песка рассчитаны дисперсионные
кривые. Проанализировано влияние размеров частиц, капель и пара-
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метров дисперсной фазы на диссипацию и дисперсию звуковых волн.
Установлено, что различие размеров включений и теплофизических
параметров фракций дисперсной фазы приводит к возникновению двух
максимумов для зависимости декремента затухания на длине волны от
безразмерной частоты.

Теоретически и экспериментально изучен продольный и радиальный
дрейф одиночных частиц при продольных колебаниях газа в закрытой
трубе создаваемых поршнем. Теоретические данные получены на ос-
нове численного решения системы двумерных нелинейных уравнений
движения вязкого теплопроводного газа и частицы в трубах. Показано,
что со временем частицы смещаются к узлам стоячей волны для поля
скоростей, положение которых определяется типом резонанса. Установ-
лено, что средняя скорость дрейфа определяется асимметрией формы
волны и возрастает вблизи резонансов, где возникают разрывные коле-
бания. Экспериментально исследовано движение твердой сферической
частицы как внутри полуоткрытой трубы, так и во внешнем волновом
поле при вынужденных продольных колебаниях газа. Показано, что
сферическая частица движется в направлении от открытого конца тру-
бы к поршню, совершая колебания. Размах колебаний частицы увели-
чивается при приближении к субгармоническому резонансу, достигая
в резонансе своего максимального значения и снова уменьшаясь за
резонансом. Вне трубы частица начинает движение от открытого конца
во внешнее нелинейное волновое поле с резким возрастанием координа-
ты, практически без колебаний. Имеет место нелинейное возрастание
координаты со временем. Зависимость средней скорости движения сфе-
рической частицы от частоты колебания газа как внутри трубы, так и во
внешнем волновом поле носит немонотонный характер. По сравнению
с данными в случае закрытой трубы движение частицы происходит с
большей скоростью и размахом колебаний.

Экспериментально исследовано нелинейные колебания мелкодис-
персных аэрозолей в закрытой и полуоткрытой трубах, которые выяви-
ли немонотонную зависимость времени осаждения капель аэрозоля от
частоты колебаний с минимальным значением в области резонансных
частот. Также экспериментально изучены продольные нелинейные ко-
лебания мелкодисперсного аэрозоля и эффект его ускоренной коагуля-
ции и осаждения в полуоткрытой трубе с фланцем. Наряду с коагу-
ляцией аэрозоля и осаждением капель на стенках трубы имеет место
также выброс аэрозоля в окружающее пространство, что особо про-
является для фланца с большим внутренним диаметром. Установлено,
что наличие фланца замедляет процесс просветления аэрозоля. Умень-
шение внутреннего диаметра фланца на заданной частоте возбуждения
газа и длине трубы приводит к увеличению времени просветления,
которое достигает максимального значения для случая закрытой трубы.

В рамках двухскоростной, двухтемпературной модели для случая,
когда движение несущей фазы описывается уравнениями Навье–Сток-
са, численно моделировалось поведение аэрозоля в нелинейном волно-
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вом поле закрытого плоского канала, продольные колебания в котором
генерировались перемещающимся по гармоническому закону поршнем.
Рассматривалась динамика монодисперсного аэрозоля при различных
объемных содержаниях твердой фазы, различных радиусах частиц и
частотах возбуждения колебаний. Выявлено, что с течением времени
начальное равномерное распределение частиц в смеси нарушается и
происходит их перераспределение под действием акустических течений
и волнового давления. Приближенными аналитическими методами ис-
следуется проблема дрейфа частицы в низкочастотных гидродинамиче-
ских полях. Обобщена и уточнена формула для силы дрейфа частицы
в полях типа стоячей волны. Установлено существование критической
частоты, при переходе через которую суммарная сила дрейфа меняет
направление. Предложена диаграмма направлений сил дрейфа.

ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÀ È ÒÅÏËÎÎÁÌÅÍ ÏÐÈ ÍÀÒÅÊÀÍÈÈ
ÄÎÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÂÛÑÎÊÎÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ

ÃÅÒÅÐÎÃÅÍÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜ ÒÂÅÐÄÎÃÎ ÒÅËÀ

И.К. Жарова1, Г.В. Кузнецов2, Е.А. Маслов2

1ТГУ, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия

Несмотря на возрастающий интерес к изучению механизмов воз-
действия на материалы высокотемпературных высокоскоростных струй
с высоким содержанием частиц, экспериментальное получение деталь-
ной информации о параметрах взаимодействия вблизи поверхности и
в тонком приповерхностном слое твердого тела невозможно вследствие
интенсификации процессов, протекающих при высоких температурах и
наличии частиц конденсированной фазы в струе [1, 2]. В указанных
условиях изучение эффектов на поверхности, подвергающейся высоко-
интенсивному термогазодинамическому воздействию, наиболее эффек-
тивно на основании комплексного подхода, основанного на сочетании
методов математического моделирования и экспериментальных методов.

Типичным примером эффективности использования комплексного
подхода является решение задачи прогнозирования основных парамет-
ров теплообмена на поверхности твердого тела при термомеханиче-
ском разрушении под воздействием высокотемпературной гетерогенной
струи. По результатам испытаний образцов с использованием аппа-
рата обратных задач получены значения плотности нестационарного
теплового потока qW(t) на «дне» образующегося кратера [3]. Анализ
результатов экспериментально-теоретических исследований позволил
выявить основные закономерности образования кратера в пластине,
профиль которого близок к форме параболы.

Как известно [2], одной из важнейших характеристик процесса тер-
момеханического разрушения является температура прогретого («раз-
мягченного») приповерхностного слоя. При математическом модели-
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ровании термомеханического разрушения материала под воздействием
дозвуковой высокотемпературной гетерогенной струи [4] в качестве
условия разрушения принято равенство интенсивности напряжений на
поверхности пластины τg(x, y, t) и предела прочности материала пла-
стины σпр(TS) при соответствующей температуре [5]. Динамика и теп-
лоперенос в струе описывались системой уравнений Навье–Стокса для
сжимаемого вязкого газа с соответствующими начальными и гранич-
ными условиями; теплоперенос в пластине — уравнением теплопровод-
ности. На границе раздела сред «струя–пластина» задавались условия
сопряжения. Математическая модель [4] конвективно-кондуктивного
теплопереноса при термомеханическом разрушении конструкционных
материалов не учитывает вклад лучистой составляющей в величину
теплового потока на поверхности пластины. При температурах гете-
рогенного потока Tg ≤ 1000 К это допущение справедливо для доста-
точно широкого диапазона присутствующих в струе порошковых ма-
териалов (ρp = 2700–19000 кг/м3) диаметром dp = 10−6–10−4 м. Вклад
лучистой составляющей в теплообмен при интегральном коэффициенте
излучения ε для плоского слоя частиц с учетом их массовой концен-
трации в струе [6] составил

σε(T4
g − T4

s )

αg(Tg − Ts)
· 100% < 10%.

Однако при высоком уровне температур взаимодействия гетероген-
ных потоков с поверхностью твердого тела радиационный теплопере-
нос может играть существенную роль [7]. Для выявления масштабов
влияния радиационной составляющей на теплообмен на внешней по-
верхности пластины решена модельная задача о прогреве пластины
под действием высокотемпературной струи при допущениях: возмож-
ные процессы плавления и окисления материала преграды активными
компонентами натекающего потока не рассматриваются; влияние дис-
персной фазы частиц в струе на теплообмен на нагреваемой поверхно-
сти учитывается через коэффициент теплоотдачи αg и интегральный
коэффициент излучения ε.

Математическая модель прогрева пластины представлена нестаци-
онарным уравнением теплопроводности в цилиндрической системе ко-
ординат с соответствующими начальными и граничными условиями. В
численных экспериментах при реализации сформулированной модели
варьировались значения коэффициентов αg, ε и температуры гетеро-
генной струи Tg.

На рис. 1, а и б приведены максимально допустимые значения пара-
метров αg, ε, Tg, при которых для нестационарного прогрева пластины
из двух материалов — низкотеплопроводного (бетон) и высокотепло-
проводного (сталь) — величина составляющей конвективного теплово-
го потока превосходит величину лучистой составляющей на порядок.
Полученные результатов свидетельствует о существенном влиянии ра-
диационной составляющей теплового потока на поверхности твердого
тела при температурах гетерогенного потока, превышающих 2000 К.
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Рис. 1. Зависимость интегрального коэффициента излучения ε от температуры
струи Tg для различных коэффициентов теплообмена αg: а — бетон; б — сталь

Более детальное исследование может быть осуществлено на осно-
вании реализации модели [4] при наличии экспериментальной инфор-
мации и величине коэффициента теплообмена αg, в зависимости от
концентрации и материального состава частиц в натекающей струе.
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ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖÈß ÒÅÎÐÈÈ ÖÅÏÅÉ
È ÀÍÀËÈÇ ÌÍÎÃÎÊÎÍÒÓÐÍÛÕ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ *

Б.М. Каганович, В.А. Шаманский, М.С. Зароднюк
ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Зарождение и развитие теории цепей (ТЦ) тесно связано с развити-
ем термодинамики. Автор первых работ по этой теории [1] — Кирхгоф,
исходя из условия равновесия между положительно и отрицательно
заряженными электрическими «жидкостями», предложил вывод зако-
на Ома, согласующий электростатику и электродинамику. Он доказал
теорему о минимуме производства теплоты при изотермическом токо-
распределении в пассивных цепях, которую можно рассматривать как
частный случай теоремы Пригожина о минимуме производства энтро-
пии. Второй закон Кирхгофа, утверждающий равенство нулю интеграла
от потенциала по любому замкнутому контуру, согласуется с пред-
ставлениями о равновесности и потенциальности термодинамических
систем. Создателем теории гидравлических цепей [2] В. Я. Хасилевым
был предложен основанный на теореме Кирхгофа экстремальный под-
ход к решению задач потокораспределения в гидродинамических систе-
мах. С обоснования критериев экстремальности началось исследование
многоконтурных гидравлических систем на языке термодинамики [3].
Достаточно полная термодинамическая интерпретация ТЦ представле-
на в [4–7]. В этих работах показана возможность равновесного мо-
делирования необратимых, стационарных и нестационарных процессов
движения жидкостей. Определены виды экстремума и целевых функ-
ций для цепей: активных и пассивных; с сосредоточенными, распреде-
ленными и регулируемыми параметрами и гетерогенных (с потоками,
претерпевающими химические превращения и фазовые переходы).

Одна из важнейших в термодинамическом описании гидравличе-
ских систем экстремальная модель стационарного изотермического по-
токораспределения несжимаемой жидкости в закрытой активной цепи:

найти max
(
S = (1/T)

∑
i
γix

βi+1
i

)
(1)

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-08-00245-а).
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при условиях
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βi+1
i = 0,

X

i

γix
βi+1
i = K(T − Tenv), (2)

где S — энтропия; T и Tenv — температуры жидкости и окружающей
среды; xi — поток на i-й ветви; A — матрица соединений независимых
ветвей и узлов; Pmov — движущее давление; γi и βi — коэффициен-
ты в уравнении ∆Pi = γix

βi
i ; K — коэффициент пропорциональности

в формуле Q = K(T − Tenv), где Q — теплота. Выражение под знаком
суммы в формуле целевой функции (1) определяет переданную цепью
в окружающую среду и накапливаемую там теплоту. Равенства (2)
отображают балансы: 1) притоков и стоков в узлах, 2) работ движущих
сил и сил сопротивления, 3) работы и переданной в окружение теплоты.

Плодотворность перевода ТЦ на язык термодинамики и использо-
вания моделей, сходных с (1)–(2), проявилась во многих отношениях.
Обнаружились вычислительные достоинства экстремального подхода,
связанные со сравнительной легкостью варьирования исходных поста-
новок задач. Простота и универсальность предпосылок равновесной
термодинамики обусловили возможности редукции сложных исходных
моделей к более простым. В [4] зависимость от скорости коэффициен-
тов γi и βi для ветви, представляющей трубу, получена на основе пред-
посылки о фазовом равновесии между условными турбулентной струей
и окружающим ее кольцевым ламинарным слоем. Одним из главных до-
стоинств термодинамического изложения ТЦ стала возможность: рас-
крытия связей между закономерностями потокораспределения в цепях,
обоснования критериев экстремальности и установления допустимости
равновесного моделирования принципиально необратимых процессов.
Записав функцию Лагранжа L для задачи (1)–(2), можно показать, что
∂2L/∂x2i ≤ 0 и ∂2L/∂T2 ≥ 0, т. е. решением является точка максиму-
ма функции (1) по переменным xi и минимума по T. Отсюда следу-
ет: для изолированной системы (цепь плюс окружение) соблюдается
второй закон термодинамики; максимальному производству работы со-
ответствует максимальное накопление энтропии; в цепи выполняется
принцип стационарного действия (для стационарных процессов работу
без изменения результата оптимизации можно умножить на любое за-
данное время). Максимальная работа движущих сил осуществляется
наиболее экономным способом. Поскольку температура жидкости при-
нимает минимальное значение, не связанная с производством работы
теплота не возникает, и лишняя энергия не тратится. Для выделяемого
из схемы цепи пассивного фрагмента, которому соответствует модель:

extr
∑

i γix
βi+1
i при условии Ax = q, где q — вектор внешних притоков

в узлах, — обнаруживается, что ∂2L/∂xi ≥ 0, т. е. для пассивных це-
пей выполняются принцип наименьшего действия и теорема Пригожи-
на. Раскрытие связей между принципами равновесия и принципами,
характеризующими необратимые явления, подтверждает допустимость
равновесного моделирования диссипативных цепей.

119



В настоящее время авторы доклада стараются распространить моде-
ли реального потокораспределения в гидравлических и электрических
системах на модели условного потокораспределения. В определенной
мере эффективность «условных» моделей была проверена в исследо-
ваниях механизмов физико-химических процессов [5–7], в частности,
в задачах выбора катализаторов химических реакций. В [7] приведен
пример совместной оптимизации физического (распределения потоков
жидкости между ветвями трубопроводной системы) и экономического
(распределения экономических затрат — «потоков» денег между те-
ми же элементами) механизмов при решении задачи выбора схемы
и параметров городской системы теплоснабжения. Стремление опти-
мизируемой открытой системы к минимальному производству физиче-
ской (связанной с диссипацией механической энергии) и экономической
(связанной с «диссипацией» денег) энтропий обеспечило сходимость
вычислительного алгоритма.
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Изучение динамики сброшенной с самолета жидкости необходимо
при решении таких задач как пожаротушение, локализация послед-
ствий нефтяного и промышленного загрязнений окружающей среды,

*Работа выполнена при поддержке ФЦП ГК №02.740.11.0203 и АВЦП
«Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)» 2.1.1/200.
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распыливание удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве или при
борьбе с эпидемиями, визуализация вихревого следа самолета для по-
вышения безопасности полетов и др. Размеры жидкой фракции в этих
задачах меняются в широком диапазоне — от микрообъемов (микрокап-
ли в вихревом следе) до макрообъемов (например, при пожаротушении
с самолета Бе-200 сбрасывается до 12 м3 воды). При сбросе макрообъе-
ма жидкости с самолета вихревой след практически не участвует в его
движении и набегающий поток можно считать однородным. При сбросе
микрообъемов (капли) динамика капель в основном определяется об-
разующимся за самолетом вихревым следом.

Вихревой след самолета представляет угрозу для летящих за ним
летательных аппаратов (ЛА). Эта опасность особенно актуальна в рабо-
те современных аэропортов с плотным графиком полетов. Для предот-
вращения летных происшествий, связанных с попаданием в след, вы-
работаны международные стандарты, устанавливающие временной ин-
тервал в движении ЛА. Предполагается, что за отведенное время вихрь
удалится на необходимое безопасное расстояние от взлетно-посадоч-
ной полосы. Однако когда аэропорт находится, например, вблизи гор,
холмов или городских застроек, полет происходит над сложным ре-
льефом. В этом случае на поведение вихревого следа самолета суще-
ственное влияние оказывает рельеф местности, и поведение вихрей
становится сложно предсказуемым. Поэтому увеличение временного
интервала уже не является достаточным для обеспечения безопасности
полета.

Одним из решений проблемы вихревой безопасности может служить
создание системы обнаружения спутных вихрей. Рассматривается визу-
ализация за счет рассеяния падающего излучения на вбрасываемых в
вихрь каплях. Капли вбрасываются самолетом, который создает вихрь.
Источник и приемник излучения могут располагаться как на земле, так
и на самолете. Однако такой подход также не гарантирует безопасность
полета. На момент принятия решения вихрь может находиться вне
планируемой области полета и сместиться в область полета к моменту,
когда там окажется самолет. Система обнаружения вихря должна не
только обнаруживать, но и предсказывать дальнейшее поведение вих-
ря. Предлагаемый метод, использующий метод конформных отображе-
ний, позволяет быстро учесть влияние сложного рельефа на поведение
вихревого следа. Модель динамики сбрасываемых с самолета капель
учитывает деформацию, дробление, испарение и диффузию капель [1].
Рассеяние света рассчитывается на основе теории Ми [2].

Изучение динамики макрообъемов жидкости в набегающем потоке
особенно актуально, например, в задаче пожаротушения. Локализация
лесного пожара с использованием авиатанкеров осуществляется пу-
тем создания перед фронтом огня полосы орошения. Для прекращения
распространения фронта пожара достаточно создать полосу орошения
шириной около 10 м с плотностью покрытия порядка 1 л/м2. Натурные
эксперименты показывают, что одиночный сброс жидкости из баков
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самолета создает на поверхности земли зону орошения в виде овала
с отношением полуосей 2,5–3. В результате ширина зоны значительно
превышает требуемую величину. Для того чтобы пожаротушение было
эффективным, необходимо увеличивать длину орошения при выполне-
нии требований для ширины и плотности покрытия. Решить указанные
проблемы с помощью изменения высоты полета во время сброса воды
не всегда возможно, так как уменьшение высоты приводит к полету в
области задымления и появляется риск попадания в восходящий поток.
Для оптимизации пожаротушения необходимо изучить, как происходит
процесс дробления и распыления.

Экспериментальное исследование деформации и дробления макро-
объема жидкости, определение положения и интенсивность срыва ка-
пель, образование пузырькового слоя, распределение давления по по-
верхности нераздробившейся жидкости представляется затруднитель-
ным. Задача усложняется тем, что жидкость окутана облаком сорвав-
шихся брызг, ухудшающим видимость. Поэтому необходимо численное
решение данной задачи.

Численные методы (например, VOF [3] или метод маркеров [4]) поз-
воляют рассчитать форму жидкости без срыва капель. В работах [5, 6]
на основе метода маркеров была предложена полуэмпирическая модель
деформации жидкости с учетом срыва капель, но из-за недостаточно-
сти экспериментальных данных по положению и интенсивности срыва
капель этот подход представляется малоперспективным.

Дробление макрообъема жидкости обладает рядом специфических
черт — образование пузырькового слоя, деформация и дробление жид-
кости на фрагменты. В связи с этим у задачи есть несколько харак-
терных размеров — размер пузырька, фрагмента раздробившейся жид-
кости, исходный размер жидкости. Даже при наличии теорий, способ-
ных смоделировать срыв капель и барботаж, мощность современных
компьютеров не позволит решить данную задачу. Для решения задачи
предлагается использовать «модель смешения» [7], используемую в па-
кете CFX. Проводится верификация модели и анализируется поведение
жидкого тела. Задача решается в двумерной постановке.
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ÌÅÒÎÄ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÄÈÀÌÅÒÐÀ ÊÀÏËÈ
ÏÐÈ ÏÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÄÐÎÁËÅÍÈÈ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÐÎÍÈÖÀÅÌÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

И.И. Кутыш, А.И. Кутыш, Д.И. Кутыш
ЗАО «Экогибент», Москва, Россия

Пневматическое дробление жидкости на капли широко применяется в
различного рода смесителях и при сжигании жидкого топлива в камерах
сгорания энергоустановок, чтобы уменьшить время испарения топлива
и зону горения смеси. Использование проницаемого материала (ПЭ) с за-
данной геометрической структурой при пневматическом дроблении жид-
кости позволяет не только уменьшить начальный размер капли, но и
калибровать их по размеру, что существенно уменьшает время их испа-
рения. При обычном пневматическом дроблении жидкости с помощью
центробежных форсунок диаметры капель различаются на порядки.

В работе [1] были выполнены экспериментальные исследования
пневматического распыливания жидкости (воды) с применением ПЭ
и получены следующие зависимости на режиме дробления капель,
хорошо подтверждаемые экспериментальными данными

u0
СМ = 530,7

3√
We− 340,2

√
We0 − 103,9; 0,4 ≤ We0 ≤ 1,4; (1)

We0 = 0,25 + 5,94(m0)−1,5, 3 ≤ m0 ≤ 12, (2)

где We0 = ρ0B(u
0
Г − u0

Ж)2d0K/σЖ, u0
СМ = u0

Г(m
0 + u0

Ж/u
0
Г)/(1 + m0), m0 =

= g0Г/g
0
Ж, We0 — критическое число Вебера на режиме дробления

капель; ρ0Г, u
0
Г и g0Г — плотность, скорость и расход газа через одну пору

на режиме дробления капель жидкости; ρ0Ж, u0
Ж и g0Ж — плотность,

скорость и расход жидкости через одну пору на режиме дробления
капель жидкости; σЖ — коэффициент поверхностного натяжения жид-
кости при контакте с газом.

Эти зависимости показывают, что с увеличением критического чи-
сла Вебера значение критической скорости смеси асимптотически при-
ближается к 87 м/с, подтверждая универсальность процессов пневма-
тического дробления капель с применением и без применения ПЭ.

Из выражений (1) и (2) следует важная для практического примене-
ния зависимость скорости смеси при критическом ее истечении из ПЭ
от отношения критических расходов газа и жидкости

u0
СМ = 210,4

3√
m0 − 113,7

√
m0 − 19,5 [м/с], 3 ≤ m0 ≤ 12. (3)
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При определении начального диаметра капли d0K на критическом
режиме истечения смеси из ПЭ будем полагать, что значение отноше-
ния расходов воздуха и жидкости через одну пору сохраняется таким
же как значение отношения измеренных расходов воздуха и жидкости
через ПЭ:

m0
=

g0
B

g0
Ж

=
ρ0В(fП − fЖ)u0

B

ρ0ЖfЖu0
Ж

, (4)

где fП и fЖ — площадь, занимаемая порой и жидкостью в ней соответ-
ственно.

Причем

fП − fЖ
fЖ

=

„
d∗

П

d0
K

«2

− 1, (5)

где

d∗П = 0,816dЧ

√
ε

1− ε
, (6)

ε = 1− Vm/V , fП, fГ и fЖ — площадь, занимаемая порой, газом и жид-
костью соответственно; d∗П — средний эквивалентный диаметр поры;
dЧ — диаметр частиц, образующих ПЭ; ε — пористость материала ПЭ;
Vm, V — объем, занимаемый материалом и ПЭ соответственно.

Экспериментально установлено, что при отсутствии сжимаемости
среды коэффициент сопротивления не зависит от среды, движущейся в
пористом теле. Тогда при равенстве перепадов давлений на ПЭ можно
записать

u0
В

u0
см

≡
√
ρ0см

ρ0В
. (7)

После подстановки соотношений (5), (6) и (7) в (4) получим зависи-
мость для определения начального диаметра капли

d0K = 0,816dЧ

[
1− ε

ε

(
1 + m0

√
ρ0Ж

ρ0В

)]−0,5

. (8)

Из уравнения (8) видно, что начальный диаметр капли d0K уменьшается
с уменьшением диаметра частиц dЧ, пористости материала ε и плотно-
сти воздуха ρ0B, например, за счет его подогрева, а также с увеличением
отношения критических расходов воздуха и воды m0.

Экспериментальные исследования свидетельствуют [2], что при ис-
течении смеси из ПЭ со скоростью, оцениваемой числом Маха газа
MГ ≤ 0,3, капля может разрушаться на 2 или 4, приблизительно, рав-
ные части, реже — на 8 частей. Крупные капли маловязких жидкостей
(типа воды и спирта) в диапазоне 100–200 мкм ≤ d0K ≤ 1000–2000 мкм
делятся на большее число частей, по сравнению с каплями вязких
жидкостей (типа глицерина, масла или дизтоплива) в равных аэроди-
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намических условиях. С уменьшением размера капли d0K ≤ 5–10 мкм
и скорости скольжения двухфазной струи (u0

Г − u0
Ж) начинает прояв-

ляться течение Стокса. Поэтому уже после однократного деления капли
воды, образовавшиеся более мелкие ее осколки не могут разрушиться,
так как силы вязкости превалируют над аэродинамическими силами,
не способными их деформировать.

Принимая во внимания такой характер разрушения капель воды,
можно записать уравнение сохранения массы капли

π(d0
K)

3

6
=

n
β

πd3
K

6
, (9)

где dK — диаметр капли после дробления; n = 2, 4, 8 — число оскол-
ков, на которые может дробиться исходная капля; β — коэффициент,
учитывающий массу капли, не вошедшую в осколки.

После подстановки уравнения (8) в уравнение (9) получим формулу
для определения диаметра капли после дробления

dK = 0,816dЧ
3

√
β

n

[
1− ε

ε

(
1 + m0

√
ρ0Ж

ρ0В

)]−0,5

. (10)

В первом приближении можно принять β = 0,95.
Сопоставление результатов расчета по уравнению (10), как исход-

ных диаметров капель воды (при n = 1 и β = 1), так и диаметров ка-
пель после их дробления (при n = 2, 4, 8 и β = 0,95) с полученными
экспериментальными данными приведено на рис. 1.

Рис. 1

Из графиков видно, что исходные капли делятся только на две части
из-за малых аэродинамических сил и относительно большой вязкости
очень мелких капель воды.
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Следует отметить, что калиброванный диаметр капель, образую-
щихся при пневматическом распыливании жидкости с помощью регу-
лярных ячеек ПЭ, на порядок меньше диаметра капель, полученных при
пневматическом распыливании жидкости с помощью центробежных
форсунок.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅ×ÅÍÈß
ÏÀÐÎÆÈÄÊÎÑÒÍÎÉ ÑÌÅÑÈ

Â ÊÀÍÀËÅ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß *

Н.Л. Маркина

МАИ, Москва, Россия

На протяжении длительного времени интерес представляют как
экспериментальное, так и численное исследование явлений кавитации.
Из-за сложности разрешения всего спектра пространственно-времен-
ных масштабов основным методом исследования широкого класса ка-
витационных процессов является численное моделирование. Настоящая
работа является продолжением цикла работ, посвященных созданию
математических моделей и вычислительных алгоритмов, позволяющих
с высокой точностью описать кавитационное течение парожидкостной
смеси в канале переменного сечения.

В предыдущих статьях были рассмотрены подходы различной сте-
пени сложности к моделированию эволюции одиночного пузырька в
жидкости. В [2] предложена математическая модель, учитывающая
пространственную неоднородность температурных полей пузырька и
вязкой теплопроводной жидкости, а так же пространственную неодно-
родность компонент концентрации в пузырьке. В основе модели лежит
система обыкновенных дифференциальных уравнений, включающая в
себя модифицированное с целью учета массообмена уравнение Релея-
Плессе, уравнение движения границы пузырька, уравнение энергии
в пузырьке, уравнение сохранения энергии в системе «парогазовый
пузырек — окружающая жидкость», учитывающее нестационарность
и неоднородность температуры по пространству, а также уравнение
сохранения массы пара (газа) в пузырьке. В [3] рассмотрены методики

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-08-00203-а).
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расчета эволюционных параметров пузырька для предложенной мо-
дели, из которых по результатам численных экспериментов выявле-
на наиболее предпочтительная. Для моделирования автоколебатель-
ных режимов парогазовых образований в гидродинамических трактах
модель одиночного пузырька сопряжена с одномерной стационарной
моделью течения жидкости в канале переменного сечения. Разработан
программный комплекс [4], позволяющий проводить численное модели-
рование течения двухфазной жидкости как с использованием предло-
женной модели нестацоинарного сопряженного тепломассообмена паро-
газового пузырька с окружающей жидкостью, так и с использованием
более простой модели пузырька, характеризующейся тремя различными
температурами. Программный комплекс позволил выявить важность
учета пространственной неоднородности температуры и концентрации
пара при моделировании двухфазных течений в каналах.

Дальнейшее развитие работы связано с сопряжением модели пу-
зырька с двумерной моделью течения вязкой парожидкостной смеси в
тракте переменного сечения.

Были проанализированы существующие подходы к моделированию
кавитационного течения. Широко используется метод, базирующий-
ся на гомогенной модели и введении средней плотности смеси через
объемное содержание фаз. Одним из распространенных подходов для
получения пространственной неоднородности поля плотности является
включение в систему уравнений Навье–Стокса уравнения состояния,
позволяющего задать плотность как функцию от давления. В [5] по-
казано, что баротропная зависимость плотности от давления ведет к
обращению бароклинного момента в ноль, что противоречит экспери-
ментальным данным. Другим популярным подходом является реше-
ние уравнения переноса с источниковыми членами, регулирующими
межфазный массообмен. Для течения парожидкостной смеси система
уравнений записывается в виде

∂(ρmu)
∂t

+ ∇(ρmuu) = −∇P + ∇(µ∇u); (1)

∂ρm
∂t

+ ∇(ρmu) = 0; (2)

∂αl

∂t
+ ∇(αlu) = m+

+ m−; (3)

ρm = αlρl + (1− αl)ρv, (4)

где t — время, u — вектор скорости, P — давление, ρm — эффективная
плотность, αl — объемная доля жидкой фазы, m− — скорость конден-
сации пара, m+ — скорость испарения, ρl — плотность жидкости, ρv —
плотность пара, µ — динамическая вязкость. В работах [7–9] источ-
никовые члены m+ и m− являются функциями давления и содержат
эмпирически определяемые коэффициенты Cdest и Cprod. Также известны
подходы к вычислению коэффициентов Cdest и Cprod через нахождение
скоростей интерфейсов между паром и жидкостью [5].
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В настоящей работе численно моделировалось двумерное течение
вязкой парожидкостной смеси в тракте переменного сечения. Стаци-
онарное течение получено методом установления в процессе решения
нестационарных уравнений Навье–Стокса, неразрывности и переноса.
Для связи уравнения неразрывности и уравнения момента использо-
вался модифицированный алгоритм PISO [5, 6]. Дифференциальные
уравнения интегрировались неявной двухслойной схемой с противопо-
точной аппроксимацией конвективных членов. Дискретные аппрокси-
мации строились с использованием метода конечных объемов на полно-
стью разнесенных сетках. Системы линейных алгебраических уравне-
ний решались методом бисопряженных градиентов с предварительным
масштабированием, причем СЛАУ, решаемые для получения поправок
давления предобуславливались модифицированным ILU-методом. Ис-
пользованный алгоритм для численного моделирования парожидкост-
ного кавитационного течения с адаптацией шага по времени обеспечи-
вает надежную сходимость итераций и не требует, в отличие от дру-
гих алгоритмов, например SIMPLE и SIMPLEC, введения параметров
релаксации.
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ÎÖÅÍÊÀ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ×ÀÑÒÈÖ
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÀÝÐÎÇÎËÜÍÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ

Е.Ю. Марчуков1, В. С. Николаенко2,
В. Г. Петриенко1, Б.Ю. Ященко2

1НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия;
2МАИ, Москва, Россия

Для уменьшения электромагнитных излучений объекта в заданных
диапазонах длин волн используется аэрозольный экран, создаваемый
между объектом и приемником излучения.

Величина ослабления аэрозольным экраном электромагнитного из-
лучения определяется в соответствии с законом Бугера

I = I0 e
−µδ, (1)

где I и I0 — соответственно интенсивности падающего и прошедшего
через экран электромагнитного излучения (ЭМИ); µ — показатель
ослабления ЭМИ аэрозольным экраном; δ — толщина аэрозольного
экрана.

Если аэрозольный экран состоит из одинаковых частиц, то ослаб-
ление ЭМИ λj-го диапазона частицами i типа (i = 1, 2, . . . ), будет

µij = NiQijSi, (2)

где Ni — счетная концентрация частиц i-го типа аэрозольного экрана;
Qij — коэффициент эффективности ослабления i-й частицей ЭМИ λj-го
диапазона; Si — площадь поперечного сечения частицы i-го типа в
плоскости перпендикулярной падающему излучению.

Для заданного λj-го диапазона длин волн коэффициент ослабле-
ния Qij можно увеличить за счет выбора оптимального состава веще-
ства частицы, а площадь поперечного сечения путем синтеза частиц
определенной формы и размеров.

Коэффициент ослабления Qij зависит от комплексного показателя
преломления вещества частицы, действительная часть которого n ха-
рактеризует степень рассеяния, а мнимая kmnim — степень поглощения
ЭМИ веществом частицы. Мнимая часть комплексного показателя яв-
ляется коэффициентом затухания (ослабления) излучения в веществе
частицы, которая пропорциональна магнитной и электрической прово-
димости вещества.

Для синтеза аэрозольных частиц необходимо использовать матери-
алы, обладающие высокой электрической и магнитной проводимостью.
Таким материалом могут быть углеродные нано трубки, у которых плот-
ность тока на три порядка выше, чем у известных сверхпроводников.

Для увеличения отношения поперечного сечения частицы к ее массе
необходимо, чтобы частицы различной формы имели следующие пара-
метры [2, 3]:

а) диск — отношение толщины к радиусу — 300;
б) полая сфера — отношение радиуса к толщине пленки — 100;
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в) цилиндр — отношение длины к диаметру должно превысить 2500;
Предлагается формировать аэрозольные частицы в виде цилиндров

со следующими габаритными характеристиками:

K0∆X = K0∆Y = ∆Z, K0 = 2500,

где ∆X, ∆Y , ∆Z — характерные размеры частиц во взаимно перпен-
дикулярных плоскостях, при этом ∆Z — длина, а ∆X = ∆Y = 2R —
поперечный размер частиц. K0 — значение отношения длины частицы
к ее диаметру.

Выражение для оценки приведенной маскирующей способности
аэрозольного экрана, состоящего из цилиндрических частиц i-го типа
имеет вид

Cij/Vi = Qij/2Ri, (3)

где Vi — объем частицы.
С учетом выражения ( 3) определены для заданных значений λj-го

диапазона длин волн оптимальное значение приведенной маскирующей
способности Cij/Vi = max(Ri,Qij), варьируя величинами параметров Ri,
n, kmnim.

Рассчитать приведенную маскирующую способность аэрозольного
экрана, в широком диапазоне длин волн позволяет методика и опти-
мизированная для этой задачи программа расчета, приведенные в [1].

С использованием указанной программы для различных диапазонов
длин волн рассчитаны зависимости сечения экстинкции Cij/Vi от раз-
личных значений Ri, n, kmnim.

Аэрозольный экран создается с помощью кольцевого диспергирую-
щего устройства. Секундный массовый расход аэрозольные частицы из
которого равен:

m = 2uρi
[
Ri ln(I/I0)

2/2500πNiQ
2
ij − 2πrmR

2
i /Qij

]
, (4)

где rm — минимальный радиус кольца эжектора, м; u — скорость
переноса частиц набегающим потоком воздуха, м/с; ρi — плотность
частицы.

Задаваясь десятикратным снижением уровня излучения, прошедшего
через экран ln(I/I0)=10, плотностью вещества частицы ρi=2260 кг/м3,
минимальным радиусом кольца эжектора rm = 1,5 м, скоростью движе-
ния частиц u = 200 м/с, значением их концентрации в 1 м3 Ni = 1015 м3

с использованием выражения (4) были определены оптимальные зна-
чения радиуса частиц Ri при минимальном секундном расходе m
аэрозолеобразующих частиц.

Заключение.
1. В микроволновом диапазоне длин волн аэрозольный экран должен

состоять из цилиндрических частиц, имеющих оптимальные значения ра-
диуса (Rопт

i = 3–20 нм) и соотношение длины к диаметру равным 2500.
2. С увеличением длины волны от λI = 0,6 мкм до λI = 14 мкм при-

веденная маскирующая способность экрана уменьшается, но ее значе-
ния остаются высокими (Cij/Vi = 5,8 · 107–1,3 · 109).
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3. При оптимальных значениях радиуса частицы и значениях kmnim = 5
секундный расход аэрозольных компонент m = 0,01–3,0, а при суще-
ственном увеличении kmnim = 60 становится минимальным m=0,01–0,08.

4. В миллиметровом и сантиметровом диапазонах длин волн приве-
денная маскирующая способность экрана близка к нулю и не зависит
от поперечного сечения частицы, а определяется значениями ее длины
и характеристиками используемого вещества.
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ÎÁËÀÊÀ ÌÈÊÐÎ×ÀÑÒÈÖ Â ÑÒÐÓßÕ ÂÅÙÅÑÒÂÀ,

ÈÑÏÀÐÅÍÍÎÃÎ ÏÐÈ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÌ ÓÄÀÐÅ
ÀÑÒÅÐÎÈÄÀ 99942 APOPHIS ÏÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ËÓÍÛ

А.В. Острик, В. Г. Султанов

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Одним из источников информации о катастрофических ударах кос-
мических тел по поверхностям планет являются мельчайшие частицы,
образующиеся при высокоскоростных взаимодействиях [1]. Измельче-
ние вещества происходит посредством механического дробления [2]
или конденсация и затвердевания капелек в струях испаренного ма-
териала, выбрасываемого при ударе [3]. При кинетических энергиях
соударения, достаточных для полного испарения взаимодействующих
тел, конденсация с последующим переходом в твердое состояние оказы-
вается единственно возможным механизмом формирования облака мик-
рочастиц. Отметим, что при охлаждении затвердевание микрочастиц
опережает их испарение, интенсивность которого быстро уменьшается
с падением температуры. Поэтому конденсация в струях рассматрива-
ется как основной механизм образования космической пыли во многих
космических объектах, где быстрый отток вещества, сопровождается
охлаждением [4].

Адиабатическое расширение выбрасываемого из зоны высокоско-
ростного соударения тел испаренного вещества приводит к его пе-
ренасыщению, обусловленному отставанием гомогенной нуклеации от
скорости охлаждения. Физические модели гомогенной нуклеации ин-
тенсивно развиваются с середины прошлого века [5–7]. Значительно
меньшее число исследований посвящено численным реализациям этих
моделей в газодинамических кодах [8, 9]. Во многом это обусловле-
но большими объемами вычислений, требующимися для нахождения
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функций распределения зародышей новой фазы по размерам. Факти-
чески введение моделей кинетики нуклеации в газодинамический код
увеличивает на единицу размерность решаемой задачи.

По аналогии с кинетической теорией газов эволюция числа заро-
дышей описывается бесконечной системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений [7]. Переход к непрерывной функции распределе-
ния зародышей по размерам приводит к уравнению Фоккера–Планка
(применительно к рассматриваемым вопросам к уравнению Френкеля–
Зельдовича [5, 6]). Известно, что приближенное решение задачи нукле-
ации [5] с квазиравновесным распределением докритических размеров
зародышей применимо лишь для медленных процессов [7], хотя и часто
используется.

В настоящей работе предлагается методика расчета гомогенной нук-
леации капелек в струях, образующихся при высокоскоростных взаи-
модействиях тел. Рассматриваются различные модели нуклеации. Со-
ответствующие им системы кинетически уравнений [7] или уравнение
Фоккера–Планка решаются численно с помощью неявных конечно-раз-
ностных схем. Использование неявных схем позволяет реализовывать
корректные выходы на квазистационарные режимы нуклеации.

Приводятся результаты сравнений расчетов по различным моделям
нуклеации. Определяются области применимости различных моделей.
Предлагаются упрощенные варианты численных моделей, позволяющих
проводить расчеты гомогенной нуклеации в многомерных газодинами-
ческих задачах с достаточной для практики точностью.

Эти упрощенные модели гомогенной нуклеации в комплексе с мно-
гомерным численным кодом [10] используются для прогнозирования
параметров облака микрочастиц, образующихся при высокоскоростном
ударе астероида 99942 APOPHIS по поверхности Луны. Согласно аст-
рономическим наблюдениям [11] и расчетным исследованиям [12, 13]
астероид Apophis пролетит в 2029 г. на расстоянии 40000км от центра
Земли. Однако имеется определенный риск столкновения этого асте-
роида с нашей планетой в 2036 г. [12]. Поэтому растет поток иссле-
дований, посвященных анализу проблемы коррекции его орбиты. Це-
лью коррекции ставится лишь предотвращение столкновения с Землей
в 2036 г. При этом спрогнозировать последствия такой коррекции на
длительный период времени после 2036 г. не представляется возмож-
ным. В результате окончательное решение проблемы астероида Apophis
посредством его отклонения от траектории столкновения с нашей пла-
нетой достигнуто не будет.

Однако в работах [14, 15] в качестве цели ставится задача каче-
ственного изменения траекторий опасных для Земли космических объ-
ектов с прекращением их независимого движения в солнечной системе.
В [15] вместо пассивной тактики спасения рассматривается вариант
использования астероида Apophis для постановки крупномасштабного
космического эксперимента по ударному воздействию астероидом по
Луне. Отметим, что высокоскоростной удар по Луне [16] или коме-
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те [17] уже использовался для проведения физических экспериментов.
Организация столкновения космического масштаба позволяет решить
ряд физических вопросов касающихся Луны. В частности, ее состава
и внутренней структуры. Для организации зондирования Луны сей-
смическими волнами требуется установление датчиков на поверхности
обратной по отношению к месту удара стороны Луны. Забор проб
микрочастиц и регистрацию излучения из зоны удара и облака (как
показывают проведенные оценки [9], источником излучения в облаке
будут микрочастицы, поскольку пар при температурах ниже критиче-
ской оптически прозрачен) целесообразно проводить с искусственного
спутника Луны, имеющего параметры орбиты, обеспечивающие макси-
мум получения информации.

В качестве результатов расчета приводятся нестационарные распре-
деления микрочастиц по размерам и изменение эффективной темпера-
туры излучения облака на различных длинах волн оптического диа-
пазона. Эти данные могут быть полезны при проектировании средств
измерения параметров облака с искусственного спутника Луны.
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ÎÁ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÏÅÑ×ÀÍÛÕ ÂÎËÍ
ÍÀ ÄÍÅ ÏÎÒÎÊÀ ÊÎÍÅ×ÍÎÉ ØÈÐÈÍÛ *

А.Г. Петров1, И.И. Потапов2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для песчаного дна канала конечной ширины рассматривается зада-
ча донных деформаций, происходящих под действием протекающего по
дну потока жидкости. Математическая линеаризованная модель зада-
чи, содержит в себе следующие русловые уравнения
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C0 =
4λ3/2

3κγ tg2 ϕ(1− ε)
,

где Fr = U2/(gh), νq = νt/Q — безразмерные числа Фруда и турбу-
лентного обмена; U = q/h — средняя скорость; ρs — плотность частиц

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (код проекта 09-01-99035 р-офи) и ведомственной
целевой аналитической программы «Развитие научного потенциала высшей
школы» (проект №2.1.1/3604).
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песка; ρw — плотность воды; ε — коэффициент пористости песчаного
дна;, κ — постоянная Кармана; ϕ — угол внутреннего трения песка; λ—
коэффициент гидравлического сопротивления. Подставляя возмущения
в виде

u = u0U cos(kyy) exp(σt + ikxx);

v = v0U sin(kyy) exp(σt + ikxx);

η = η0h cos(kyy) exp(σt + ikxx);

ζ = ζ0h cos(kyy) exp(σt + ikxx)

в уравнения в систему уравнений задачи, получим систему линейных
уравнений для безразмерных амплитудных коэффициентов u0, v0, η0, ζ0

Fr(Xi + B)u0 + (Xi)η0 = 0;

Fr(Xi + B)v0 − (Y)η0 = 0;

(X)u0 + (Y)v0 + (X)η0 − (X)ζ0 = 0;

(CXsi)u0 + (CYs/3)v0 + (A)η0 + s(A + Σ)ζ0 = 0,

где

X = hkx, Y = hky, Σ =
5σ

C0(Fr)
3/2

√
h
g
,

A = 5X2
+ 4Y2, B = νq(X

2
+ Y2), C = 15 tgϕ.

Приравнивая к нулю определитель полученной однородной системы
получаем дисперсионное соотношение в виде зависимости Σ от без-
размерных волновых чисел X,Y

Σ(X,Y) = Re(Σ) + i Im(Σ).

где

Re(Σ) = −A− FrX2 sCB(3X
2
+ Y2) + 3A((FrB2 − Y2)− (1− Fr)X2)

3sZ
;

Im(Σ) = −X
sC(3X2

+ Y2)((1− Fr)X2
+ Y2) + 3ABFr(X2

+ Y2)

3sZ
;

Z = ((1− Fr)X2
+ Y2)2 + B2Fr2X2.

Полученное решение позволяет определить области формирования
и смыва донных форм в зависимости от значения числа Фруда. На его
основе найдены значения чисел Фруда определяющие: появление одно-
мерной донной волны, минимальное значение ее длины, максимальное
значение скорости роста ее амплитуды, точку бифуркации, при которой
ответвляется двумерное семейство волн, границу смыва одномерных
волн, минимальное значение поперечной длины волны.
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ÎÁÒÅÊÀÍÈÅ ÐÅØÅÒÊÈ ÏÐÎÔÈËÅÉ ÏÎÒÎÊÎÌ
ÂßÇÊÎÉ ÍÅÑÆÈÌÀÅÌÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ *

А.Г. Петров1, Ф.А. Слободкина2

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия

Представлен оригинальный метод расчета обтекания решеток про-
филей потоком вязкой жидкости. Метод позволяет вычислять распре-
деление давления и касательного напряжения на контуре, а также
определять точки отрыва при больших числах Рейнольдса, находить
профили, близкие к безотрывным. Для получения решения не требует-
ся построения сеток, достаточно лишь иметь координаты точек границы
профиля. Быстрота вычислений распределения давления и касатель-
ного напряжения на профиле позволяет проводить оптимизацию про-
филей по различным характеристикам прямым методом. Проведенные
сравнения расчета одного профиля с результатами прямых численных
решений уравнений Навье–Стокса, выполненные независимо М.К. Ер-
маковым (ИПМех РАН), А. Б. Мазо (Казанский университет), в НПО
Энергомаш, В. В. Малининым (РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина)
показывают хорошее согласование полученных результатов.

Потенциальное обтекание решетки профилей. Функция тока
Ψ(x, y) связана с полем скорости vx(x, y), vy(x, y) соотношениями

vx =
∂Ψ

∂y
, vy = −∂Ψ

∂x
.

Периодическая решетка профилей представляет собой бесконечную
последовательность профилей Lj, j= . . .− n, . . .− 1, 0, 1, 2, . . . ,n, . . . [1].
Профиль Lj+1 получается из профиля Lj сдвигом параллельно оси
x на шаг решетки h. Функция тока определяется из решения сле-
дующей краевой задачи. В области течения жидкости 0 ≤ x ≤ h,
−∞ < y <∞, функция тока удовлетворяет уравнению Лапласа и сле-
дующим условиям.

Граница профиля ∂S является линией тока, и на ней Ψ = 0 при
y → +∞ функция тока удовлетворяет условию

(
∂Ψ

∂y

)
+∞

= v∞1,
(
∂Ψ

∂x

)
+∞

= v∞2,

функция Ψ имеет период h (шаг решетки) по переменной x, на профиле
задается циркуляция.

*Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственной целевой
аналитической программы «Развитие научного потенциала высшей школы»
(проект №2.1.2/4994) и Российского фонда фундаментальных исследований
(08-01-00251).
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Вычисление скорости на профиле сведено к решению системы ин-
тегральных уравнений

AV(s) = 2π (C + xU2 + yU1) ,
l∫

0

V(s) ds = −Γ,

U1 − Γ

2h
= v∞1, U2 = v∞2.

Здесь через A обозначен линейный интегральный оператор AV(s) =

= −
∫l
0 G(s, s

′)V(s′) ds′, где s и s′ — координаты точек M и M′ на
профиле, являющиеся длинами дуг M0M M0M′ между фиксированной
точкой профиля M0 и точками M и M′ соответственно.

Ядром интегрального уравнения является функция Грина

G = Real ln
»
2

λ
sin

λ(z′ − z)
2

–
=

1

2
ln

»
2

λ2

»
ch(λ(y′ − y))− cos(λ(x′ − x))

––
,

Если профиль имеет острую кромку, то для определения цирку-
ляции удобно пользоваться дополнительным условием Жуковского–
Чаплыгина о сходе линии тока с острой кромки.

Подынтегральная функция оператора A, определенная на замкнутом
контуре L по своему аргументу s′, имеет естественный период, равный
полной длине контура l. С помощью этого наблюдения получена ап-
проксимация интегрального уравнения линейной системой уравнений

NX

j=1

AijVj = 2π(C + xiU2 + yiU1),
l
N
σjVj = −Γ,

U1 − Γ

2h
= v∞1, U2 = v∞2,

Aij = − 1

N
(β|i− j| + Gij)lfj,

Gij = G(xi, yi, xj, yj), i 6= j, Gii = ln(lfi/π),

β(m) = − ln
∣∣∣sin πm

N

∣∣∣+ α(m), m = 1, 2, . . .N − 1, β(0) = α(0).

Из выписанной системы N + 3 линейных уравнений вычисляются N
значений скорости на профиле V1,V2, . . . ,VN , две средние скорости U1,
U2 и постоянная C.

Погрешность аппроксимации убывает экспоненциально по числу то-
чек на контуре [2]. По терминологии, введенной К.И. Бабенко [3], чис-
ленные схемы с таким свойством называются схемами без насыщения.

Расчет точки отрыва при обтекании профиля вязкой жидко-
стью. При большом числе Рейнольдса уравнения Навье–Стокса при-
ближаются уравнениями пограничного слоя. С помощью однопарамет-
рического метода Лойцянского [4] касательное напряжение τ (x) на
границе выражается аналитически через скорость потенциального об-
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текания V(x), где x — длина дуги, определяющая точку на профиле

τ

τ0
= αaγ−1/2(v(x))1+b/2(f1(x))

γ

√√√√L
/ x∫

0

[v(ξ)]b−1dξ, a = 0,44, b = 5,75,

α = 1,3, γ = 0,74, fs = 0,089, τ0 =
µU∞

L

√
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ρU2
∞√
Re
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ν
,

τ0 =
µU∞

L

√
Re =

ρU2
∞√
Re

, Re =
LU∞

ν
, v(x) =

V(x)
U∞

,

где L — характерный размер профиля, Re — безразмерное число Рей-
нольдса, U∞ — скорость жидкости на входе, ν — коэффициент кине-
матической вязкости.

Сравнение расчетов по предложенной схеме с прямым численным
моделированием уравнений Навье–Стокса показывает хорошее согла-
сие по распределению напряжений и по расположению точек отрыва.
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матгиз, 1980. — 448 с.
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ÄÅÔÎÐÌÀÖÈß ÍÅÑÂßÇÍÎÃÎ ÄÍÀ ÊÀÍÀËÀ
ÏÐÈ ÍÀÁÅÃÀÍÈÈ ÍÀ ÍÅÃÎ ÎÑÂÅÒËÅÍÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ *

И.И. Потапов
ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Сформулирована математическая постановка задачи для двухфаз-
ной смеси жидкости и твердых частиц в придонном неравновесном
активном слое, получена общая формула удельного неравновесного
массового расхода наносов. Определены ограничения, накладываемые
на реологическую модель смеси, при которых можно пренебречь эф-
фектами неравновесного движения частиц в активном слое смеси. В
рамках предложенной реологической модели получены уравнения рус-
ловых деформаций для несвязного дна имеющие вид

∂ζ
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+
∂q
∂x

= 0;

q = q0
(
1−√

χ− (1− 0,5
√
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∂q
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)
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+ ub
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∂x
=

w
h
(1− ξ),

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (код проекта 09-01-99035 р-офи).
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где

q0 =
4
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3
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,

m = (1 : χ < 1, 0 : χ ≥ 1),

где ζ — отметка дна канала; ξ — коэффициент насыщения активно-
го слоя влекомыми наносами; h — глубина активного слоя; ρw, ρs —
плотность жидкости и частиц песка; ε — коэффициент пористости
песчаного дна; κ = 0,4 — постоянная Кармана; ϕ — угол внутреннего
трения песка; g — ускорение свободного падения; τ — касательное
напряжение на поверхности дна; d, cx — диаметр частиц и коэффициент
их лобового сопротивления; w — гидравлическая крупность частиц.

Результаты расчетов выполненных по полученным уравнениям рус-
ловых деформаций для несвязного дна, хорошо согласуются с извест-
ными экспериментальными данными.

ÂËÈßÍÈÅ ÄÈÑÏÅÐÑÈÈ
Â ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÌÅÕÀÍÈÊÅ ÑÏËÎØÍÎÉ ÑÐÅÄÛ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт–Петербург, Россия

Развитие теории механики сплошной среды при больших гради-
ентах является чрезвычайно важной задачей. Простые феноменологи-
ческие подходы создания математической теории оказались малопри-
годными для описания реальных физических процессов при больших
деформациях среды. Классические кинетические теории не спасают
положения. В основе механики сплошной среды лежит закон равно-
весия сил, что обеспечивает сохранение массы, импульса и энергии. К
основополагающим законам сохранения, кроме того, относится закон
сохранения момента количества движения. При классическом подходе
закон сохранения момента количества движения не выстраивается, он
вырождается в условие симметрии тензора напряжений. В предыдущих
работах [1–4] предлагались способы уточнения моделей. Выбор в каче-
стве условия равновесия условия равновесия момента приводит к новым
формулировкам уравнений механики сплошной среды. Первоначальная
(классическая) формулировка законов сохранения базировалась на за-
мкнутости элементарных объемов для обмена касательными составля-
ющими физических переменных, что и приводило к формулировкам
условий равновесия для сил. Являясь открытой системой, элементар-
ный объем обменивается компонентами всех физических величин и
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во всех направлениях. Учет вращательных движений внутри объема
(результат действия момента) приводит к несимметричному тензору
напряжений и дополнительному уравнению для момента количества
движения, которое обычно выписывается только для ферромагнетиков
или для частиц с внутренней структурой. Недостающим дополнитель-
ным звеном на наш взгляд является неполный учет изменения массы
внутри объема при записи закона сохранения массы. Даже при уче-
те действия момента внутри элементарного объема вне поля зрения
остается изменение плотности за счет потоков через границу объема
из-за существования градиентов плотности и температуры на границе
области, учитывался только перенос массы скоростью движущегося
потока. Градиенты остальных величин не учитывались, в том числе
градиент силы (подвижность молекулы). При больших градиентах фи-
зических параметров могут сталкиваться молекулы, принадлежащие
группе молекул с разными макропараметрами равновесной части функ-
ции распределения. Значение определяется градиентами, что отвечает
следующему слагаемому в интеграле столкновений. Приводятся ре-
зультаты предварительных оценок. На влияние перекрестных эффектов
указывал С.В. Валландер [5].

В работе дается оценка вклада перекрестных эффектов на поведение
ударной волны при числах Маха M ≈ 1. Классическая теория предска-
зывает существование второй вязкости, но обычно предполагают, что
ее надо учитывать при работе с плотным газом и с газом, состоящим
из молекул с внутренними степенями свободы. Кинетическая теория
дает алгоритм вычисления для этих случаев. Объемная вязкость пред-
ставляет то свойство, аналогичное сдвиговой вязкости при деформации,
которое связано с диссипацией энергии в жидкости неизменной темпе-
ратуры из-за изменения объема с конечной скоростью. В предлагаемой
теории объемная вязкость получается для бесструктурного газа, ее
значение пропорционально времени между столкновениями.

В настоящее время для моделирования турбулентных течений ши-
роко используются замыкающие соотношения (подсеточная вязкость).
Выбор соотношения связан как с моделью (система уравнений Рей-
нольдса или Навье–Стокса на крупной сетке) так и локальными свой-
ствами разностной схемы. Схемы замыкания носят полуэмпирический
характер [6–8]. В работе рассматриваются простейшие схемы замыка-
ния. Оцениваются численные значения дополнительных слагаемых мо-
дифицированных уравнений и имеющимися в литературе результатов.
Сравнения значений от вклада третьей производной для автомодель-
ного решения и по формуле Прандтля–Кармана позволяет говорить о
совпадении величин на участке роста продольной скорости. На примере
нелинейного уравнения Бюргерса анализируются вклад разностной схе-
мы и третьей производной (влияние момента). Предлагается выбирать
шаг разностной схемы, исходя из равенства указанных слагаемых. В
этом случае можно не менять программу решения уравнений Навье–
Стокса. В такой постановке шаг будет зависеть от координат. Анали-
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зируется задача смешения двух потоков, движущихся с различными
скоростями.

Следует отметить важность поступления во внешний невязкий по-
ток вертикальной составляющей скорости. Являясь величиной малой
(порядка 1/

√
Re) вертикальная компонента скорости в совокупности с

горизонтальной при наличии небольших градиентов может создавать
завихренность и тем самым влиять на течение. Уточняется предложен-
ная ранее постановка граничных условий на поверхности обтекаемо-
го тела и модель зарождения поверхностной трещины. Учет момен-
та количества движения при деформации твердого тела был выпол-
нен ранее. В [4] было предложено при постановке граничных условий
вместо исследования слоя Кнудсена с характерным размером поряд-
ка длины свободного пробега рассматривать слой порядка нескольких
радиусов взаимодействия молекул. Задача взаимодействия газа с по-
верхностью вблизи обтекаемого тела имеет особенности, связанные с
тем, что отношение длины свободного пробега молекул газа к рас-
стоянию между молекулами твердого тела велико. За время взаимо-
действия молекулы газа с твердым телом функция распределения не
меняется (10−13 с), но следующая взаимодействующая молекула бу-
дет принадлежать другой части функции распределения. Таким об-
разом, процесс взаимодействия будет носить нестационарный харак-
тер. Выстраивается приблизительная картина взаимодействия. Резуль-
татом взаимодействия движущихся молекул газа с поверхностью яв-
ляется появление силы растяжения поверхностной пленки и появление
дефектов.
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ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÀÍÎÌÀËÜÍÎÉ ÄÈÔÔÓÇÈÈ
ÍÀ ÌÈÊÐÎ- È ÌÀÊÐÎÓÐÎÂÍÅ

Д.Л. Ревизников, Ю.В. Сластушенский

МАИ, Москва, Россия

В последнее время все больший интерес у исследователей вызывают
процессы аномальной диффузии. В отличие от классической диффузии,
характеризующейся линейной зависимостью среднего квадрата смеще-
ния частиц от времени, в аномальных процессах наблюдается откло-
нение от линейного закона и появление дробного показателя степени
p, 〈r2〉 ∼ tp. При этом возможны режимы супердиффузии (1 < p < 2) и
субдиффузии (0 < p < 1), связанные с прыжковым механизмом пере-
носа и наличием ловушек в среде. Обзор работ по данной проблеме
можно найти, напр., в [1].

В настоящей работе реализованы два подхода к описанию ано-
мальной диффузии — макроскопический, основанный на использовании
дробно-дифференциальных уравнений, и микроскопический, предпола-
гающий прямое моделирование динамики частиц и столкновительных
процессов в системе. Исследованы механизмы появления аномальных
эффектов как по пространству, так и по времени, показана эквивалент-
ность обоих подходов к описанию рассматриваемых явлений.

Математический аппарат для описания процессов аномальной диф-
фузии на макроуровне (в приближении сплошной среды) основан на
уравнениях в частных дробных производных. При этом возможно по-
явление как пространственных, так и эволюционных дробно-дифферен-
циальных операторов. В настоящей работе рассматривалась одномерная
аномальная диффузия, описываемая следующим дробно-дифференци-
альным уравнением:

∂γc(x, t)
∂tγ

= D
∂αc(x, t)
∂xα

, (1)

где c(x, t) — объемная концентрация диффундирующих частиц, D —
коэффициент диффузии, α, γ — параметры, характеризующие порядок
производных по пространству и времени соответственно, 0 < γ ≤ 1,
1 < α ≤ 2. Здесь выражение ∂γc(x, t)/∂tγ представляет собой лево-
стороннюю дробную производную, а ∂αc(x, t)/∂xα — двустороннюю
(комбинация левосторонней и правосторонней). Односторонние дроб-
ные производные произвольного порядка α определяются формулой
Лиувилля:

∂α+f(x)
∂xα

=
1

Γ([α] + 1− α)

d[α]+1

dx[α]+1

x∫

−∞

(x− τ )[α]−αf(τ ) dτ ;

∂α−f(x)
∂xα

=
1

Γ([α] + 1− α)

d[α]+1

dx[α]+1

+∞∫

x

(τ − x)[α]−αf(τ ) dτ .
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Очевидно, что в предельном случае α = 2, γ = 1 уравнение (1) описы-
вает классическую диффузию.

Для решения уравнения (1) используются два сорта методов. Ко-
нечно-разностные методы основаны на аппроксимации дробных произ-
водных с использованием формулы Грюнвальда–Летникова. Вопросы
построения явных и неявных разностных схем первого порядка точ-
ности для дробно-дифференциальных уравнений обсуждались в рабо-
тах [2, 3]. В настоящей работе предлагается семейство схем повышен-
ного порядка точности.

К недостаткам конечно-разностных методов следует отнести высо-
кую заполненность матрицы дискретного аналога в случае неявной
аппроксимации, что связано с нелокальным характером дробных про-
изводных. В связи с этим весомой альтернативой конечно-разностной
аппроксимации, является метод случайного блуждания по сетке. При
этом вероятности соответствующих перемещений полностью опреде-
ляются набором параметров (α, γ, D — параметры уравнения и h,
τ — сеточные параметры). Такой подход является естественным обоб-
щением метода Монте-Карло для уравнения классической диффузии.
Будучи микроскопическим по форме, он остается макроскопическим по
существу.

Микроскопический подход к описанию диффузионных процессов
основан на прямом численном моделировании столкновительной дина-
мики представительного ансамбля диффундирующих частиц. Осредне-
ние соответствующих параметров по ансамблю позволяет рассчитать
макроскопические величины и сопоставить полученные данные с ре-
зультатами решения дробно-дифференциального уравнения (1).

В настоящей работе используется модель диффузионного пере-
носа, согласно которой перемещение диффундирующих частиц осу-
ществляется вследствие взаимодействия с окружающей средой и с
границами области. Окружающая среда описывается расположением
и динамикой ее структурных элементов (частиц среды). Предпола-
гается, что частицы среды создают потенциальное силовое поле. В
проведенных расчетах использовался потенциал Леннарда–Джонса:
Φ(r)=E[(d/r)12 − (d/r)6], где r — расстояние до частицы среды, E и d—
параметры потенциала. Диффундирующие частицы движутся в данном
силовом поле, не оказывая влияния друг на друга. Рассматривались
три типа расположения структурных элементов среды — регулярное с
постоянными интервалами по пространству, квазирегулярное со слу-
чайным смещением относительно базового расположения и случайное,
когда структурные элементы среды распределены в области случайно
с покоординатно заданными средними межчастичными расстояниями.
Кроме того, рассматривались различные варианты динамики струк-
турных элементов среды — фиксированное расположение частиц, слу-
чайное ограниченное перемещение в окрестности базового положения,
полная перестройка расположения частиц с течением времени. Так
как основной задачей данной работы является изучение одномерных
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процессов, рассматривалась диффузия в узкой, бесконечной в про-
дольном направлении, двумерной области, ограниченной по ширине
отражающими стенками. При этом реализовывались различные законы
взаимодействия диффундирующих частиц со стенками — зеркальное и
диффузное отражение, случайный захват частиц стенкой с последую-
щим высвобождением. В проведенных вычислительных экспериментах
все диффундирующие частицы, различающиеся только направлением
импульса, в начальный момент времени были сосредоточены в одной
точке, после чего рассчитывалась пространственно-временная эволю-
ция ансамбля частиц. Обработка результатов такого моделирования
в виде зависимости среднеквадратичного смещения частиц от времени
позволяет выявить характер диффузии и определить параметры α, γ, D,
используемые в макроскопической модели.

По результатам проведенных вычислительных экспериментов мож-
но выделить следующие типичные режимы диффузии в рассматривае-
мой системе. Режим нормальной диффузии наблюдается при умеренном
(порядка нескольких d) среднем расстоянии l между частицами среды
и при отсутствии захвата диффундирующей частицы стенкой.

В случае более разреженной среды на пути диффундирующих ча-
стиц появляются области, в которых их взаимодействие с частицами
среды пренебрежимо мало, т. е. частицы движутся равномерно и прямо-
линейно. Наличие таких областей приводит к супердиффузии (в вари-
анте l = 9d прямое моделирование дает p ≈ 1,125). Этот процесс хорошо
описывается уравнением (1) с дробной производной по пространству
(α = 2/p ≈ 1,78, γ = 1).

Рис. 1. Картина распределения диффундирующих частиц по продольной коор-
динате в режиме аномальной диффузии (γ = 0,79, α = 1,78)

Иная картина наблюдается в случае возможного захвата диффун-
дирующих частиц стенкой. Здесь каждый раз при ударе частицы о
стенку есть некоторая вероятность захвата p1 (попадание частицы в
ловушку). Выход частицы из ловушки также случаен, на каждом вре-
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менном интервале есть неизменная вероятность p2 выхода (экспоненци-
альное распределение). В варианте с p1 = 0,9, p2 = 0,01 наблюдаются
замедленная диффузия (субдиффузия) с показателем степени p ≈ 0,79.
Такая аномалия хорошо описывается дифференциальным уравнением с
дробной производной по времени (γ = p ≈ 0,79, α = 2).

На рис. 1 приведен вариант пространственно-временной аномалии.
Рассматривается сочетание «разреженной» среды (l = 9d) и активной
стенки (p1 = 0,9, p2 = 0,01). Представлено распределение частиц по
продольной координате. Сплошные кривые соответствуют решению
дробно-дифференциального уравнения (1), маркерами обозначены ре-
зультаты прямого численного моделирования (микроскопический под-
ход), а штриховой кривой показано решение классического уравне-
ния диффузии (Гауссово распределение). В данном случае показатель
степени в зависимости дисперсии от времени p ≈ 1,016. Однако при
этом процесс хорошо описывается дробно-дифференциальным уравне-
нием (1) с дробными производными по времени γ ≈ 0,79 и по простран-
ству — α ≈ 1,78, т. е. работает принцип расщепления «аномалий».
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÄÈÑÏÅÐÑÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ
Â ÍÅÑÓÙÅÌ ÃÀÇÅ ÍÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ

ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÄÂÓÕÔÀÇÍÎÉ ÑÒÐÓÈ

Д.В. Садин, В.М. Варварский, Ю.А. Гравченко, Д.А. Чистов

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

Исследование двухфазных струйных течений с высокой концентра-
цией частиц имеет большое значение для разработки новых технологий
пожаротушения, перемещения массивных тел, размытия слоя грунта и
скоростной проходки каналов в нем и др. Для поиска эффективных
режимных параметров необходимо изучение закономерностей волновых
процессов в двухфазных средах.

В рамках представлений эффективного газа большой концентрации
найдено точное автомодельное решение для одномерной волны разре-
жения [1, 2]. Поведение нестационарной крупнодисперсной двухфазной
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струи численно с учетом эффектов столкновений дисперсных частиц
численно изучено в [3]. Начальная двумерная стадия распада разрыва
и распространения ударной волны, контактной поверхности между га-
зом и двухфазной средой, продольных и поперечных волн разрежения
изучена в [2], где получены точные и приближенные частные аналити-
ческие решения возникающих нестационарных (подвижных) волновых
структур в окружающем газе и истекающей двухфазной среде.

Как показывает анализ результатов экспериментов, истечение газа
с взвешенными частицами в широком диапазоне начальных давлений
в канале связано с образованием квазистационарных бочкообразных
структур в характерных областях удаления от среза канала (рис. 1, а).
Причем течение с чередованием зон уплотнения и разрежения форми-
руется при дозвуковых (по отношению к скорости звука в газе) ско-
ростях истечения газовзвеси. В экспериментах величина критической
скорости на срезе канала составляла от 10 до 50% скорости звука в
несущем газе.

Рис. 1

С целью детального анализа проведены расчетно-теоретические ис-
следования влияния частиц в несущем газе на структурные свойст-
ва неравновесной двухфазной струи [4–6]. Струя, образуемая при ис-
течении двухфазной дисперсной среды из цилиндрического канала с
избыточным давлением в атмосферу, является недорасширенной, т. е.
давление на срезе превышает давление окружающей среды.

Характерной особенностью численного решения (при d = 25 мкм,
d — характерный размер дисперсных частиц) является существенная
неравномерность плотности и давления, как по длине струи, так и по
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радиусу (рис. 1, б). На этом рисунке видна первая «бочка», заканчи-
ваемая диском Маха, за которым скорость частиц становится дозву-
ковой (по отношению к эффективной скорости звука смеси). К боч-
ке примыкают криволинейный висячий скачок и отраженный скачок.
Важно отметить, что неравномерное (неизобарическое) поле течения
отмечается только в области, занятой дисперсной фазой. Сверхзвуковая
(по отношению к эффективной скорости звука) двухфазная плотная
струя является дозвуковой по отношению к скорости звука в несущем
газе. Очевидно, что при таких параметрах в «чистых» газовых течениях
ударно-волновые структуры не возникают.

Результаты расчета поля концентрации частиц при d > 25 мкм, учи-
тывающие взаимодействие частиц между собой, показывает, что нерав-
номерность параметров струи сохраняется, однако структура течения
оказывается размытой. Это объясняется тем, что эффекты скольжения
фаз, различия термодинамических параметров и хаотического движе-
ния частиц становятся более значимыми.

Для оценки влияния плотности материала гранул выполнены также
расчеты истечения газодисперсной среды с частицами, обладающими
вдвое большей истинной плотностью [6]. Как показывает сравнение
со струей, содержащей более легкую фракцию частиц, численное ре-
шение является автомодельным по варьируемому параметру истинной
плотности. Этот результат согласуется с частными аналитическими ре-
шениями [2], которые не зависят от плотности материала дисперсной
фазы.

1. Иванов А. С., Козлов В. В., Садин Д.В. Нестационарное истечение двухфаз-
ной дисперсной среды из цилиндрического канала конечных размеров в
атмосферу // Изв. РАН. Механика жидкости и газа. — 1996. — №3. —
С. 60–66.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ßÂËÅÍÈÉ
ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÍÛÕ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒßÕ

Б.Е. Слободов

МЭИ, Москва, Россия

Настоящая работа посвящена моделированию и изучению ряда фи-
зических явлений связанных со свободными поверхностями (СП) раз-
дела жидкость–газ — гидродинамика вблизи СП, капиллярные волны,
капиллярный распад струи, испарение. Актуальность использования
численного подхода заключается в невозможности изучения подобных
явлений аналитическими методами с учетом всех факторов влияющих
на процесс, таких как поверхностное натяжение, трехмерный характер
большинства задач, нестационарность, сложная геометрия. Само собой,
эти же факторы усложняют и численную модель.

Предложенная модель основана на дискретизации уравнений сохра-
нения массы, Навье–Стокса, теплопроводности по контрольному объе-
му (КО). В ней применены ряд методик позволяющих наиболее полно
учесть влияние СП и улучшить точность при минимизации ресурсоем-
кости: адаптация сетки вблизи СП; методика Volume Of Fluid (VOF)
задает распределение фазы 1 (или жидкости или газа) через индика-
торную функцию, которая принимает значения от 0 до 1 включитель-
но [1, 2]; явное описание СП уравнением плоскости в каждом КО, через
который она пролегает (рис. 1).

Рис. 1. Способ описания СП в численной
модели

Рис. 2. Капля в начальный мо-
мент времени

Отдельно остановимся на описании СП уравнением плоскости в
каждом КО, через который она проходит. Данный метод не применяется
в коммерческих пакетах и очень скудно описан в литературе. Очевидно,
что методика заслуживает большего внимания, так как дает следующие
преимущества: СП не «размыта» на множестве слоев КО, а всегда
занимает только один слой; теперь однозначно можно определить пло-
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щадь СП (это важно при испарении); однозначно вычисляется поток
индикаторной функции между соседними КО; уменьшается численная
диффузия.

На основе разработанной модели была реализована Fortran-про-
грамма и смоделированы следующие задачи: разрушение дамбы, сво-
бодное колебание капли под действием капиллярных сил (рис. 2), па-
дение капли на поверхность жидкости, интенсивное испарение вблизи
нагревателя. В результате, для этих задач были получены данные о
положении свободной поверхности, распределение давления, поля ско-
рости, интенсивность испарения и другие характеристики. Качествен-
ное и количественное сравнение с результатами полученными другими
авторами и в натурных экспериментах [2] показали возможность при-
менения разработанной модели для описания широкого круга задач со
свободными поверхностями.

1. Ferziger J. H., Peric M. Computational Methods for Fluid Dynamics. — 3rd
ed. — Berlin: Springer, 2002.

2. Onno Ubbink. Numerical prediction of two fluid systems with sharp inter-
faces. — London: Imperial College of Science, Technology & Medicine, 1997.

ÌÍÎÃÎÑÅÒÎ×ÍÛÉ ÌÅÒÎÄ ÊÎÍÅ×ÍÛÕ ÝËÅÌÅÍÒÎÂ
ÄËß ÇÀÄÀ× ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈÊÈ

ÑÎ ÑÂÎÁÎÄÍÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ

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
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
конечных элементов с использованием изопараметрических элемен-
тов в виде тетраэдров [2]. Конечно-элементная сетка адаптируется
в окрестности больших значений кривизны границы раздела. Систе-
ма нелинейных проекционно-сеточных уравнений задачи решается
GMRES-методом.

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
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капиллярного числа Ca = 0,42, λ = µk/µg = 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 объе-
ма. Найдены критические значения капиллярного числа, приводящие
к разрушению капли в куэттовском потоке вязкой жидкости, в функ-
ции от соотношения вязкостей капли и окружающей ее жидкости при
различных числах Рейнольдса. Приводятся результаты исследований
для случаев, когда деформируемые среды проявляют неньютоновские
свойства.

1. Чехонин К.А. Движение нелинейно-вязкопластичной жидкости со свобод-
ной поверхностью при заполнении осесимметричного объема // Математи-
ческое моделирование. — 2001. — Т. 13, №1. — С. 89–102.

2. Чехонин К.А., Булгаков В.К. Основы теории метода смешенных конечных
элементов для задач гидродинамики. — Хабаровск: Изд-во ХГТУ, 1999.

Î ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÅ ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÎÂ
ÏÐÈ ÏÓËÜÑÈÐÓÞÙÅÌ ÄÂÈÆÅÍÈÈ ÄÂÓÕÔÀÇÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

Б.Т. Эргашев, К. З. Абидов

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Известно, что анализ и оценка коэффициента сопротивления трубопро-
водов имеют большой практический интерес при транспортировки смесей
с различными включениями. В работе [1, 3] исследован коэффициент
сопротивления трубопровода для случая установившегося ламинарного
движения смесей с учетом проницаемости и непроницаемости сред.

В данной работе предлагается методика определения коэффициента
сопротивления трубопровода при пульсирующем периодически устано-
вившем движении двухфазной смеси.

Известно, что коэффициент сопротивления трубопровода при ла-
минарном течений многофазных сред определяется по следующей
формуле [3]:

λСМ =

kP
n=1

|fnτnmax |

kX

n=1

fnPni

u2
nср

2

. (1)

Для двухфазной смеси формула (3) имеет вид

λСМ =
|f1τ1 max + f2τ2 max|

f1p1i
u1ср

2
+ f2p2i

u2
2ср

2

, (2)

где u1ср и u2ср — средние скорости первой и второй фазы соответствен-
но; fi — объемное содержание i-й фазы; pi — приведенные плотности i-й
фазы; τ1 max = µ1(∂u1/∂r)r=R и τ2max = µ2(∂u2/∂r)r=R — максимальные
напряжения сил вязкости каждой фазы.
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Решение формулы (2) ищем в безразмерном виде с помощью преоб-
разований:

u1 = ωRu1; u2 = ωRu2; r = Rr;

µ = µ1/µ2; ρ = ρ1i/ρ2i. (3)

Тогда после несложных преобразований окончательно получим форму-
лу для определения коэффициента сопротивления трубопровода в виде

λСМ =
I
α1

f1
“∂u1

∂r

”
r=R

+ f1
I
µ

“∂u2

∂r

”
r=R

f1
u2ср

2
+ f2

I
ρ

u2ср

2

, (4)

где α1 = R
√
ω/v1 — число Уомерслея первой фазы.

Используя безразмерные соотношения (3) можно определить каса-
тельное напряжение каждой фазы участвующие в движении:

τ1 max = µ1f1ω
∂u1

∂r
=

γ1
α1

f1
∂u1

∂r
;

τ2max = µ2f2ω
∂u2

∂r
=

γ2
α2

f2
∂u2

∂r
,

где γ1 = ρ1iR2ω2 и γ2 = ρ2iR2ω2.
Тогда касательная компонента силы внутреннего напряжения смеси

будет равна:
τСМ = τ 1 + τ 2. (5)

Формула (5) раскрывает основную особенность изменения во времени
касательного напряжения в потоке смеси. Это особенность состоит в
том, что изменение соотношения (5) зависит как от влияния скоростей
фаз, так и от частоты колебаний смеси в трубопроводе.

В связи с тем, что при пульсирующем движении у стенки тру-
бы наблюдается нарастающее с увеличением параметра Уомерслея от-
клонение распределения скоростей от квазистационарного закона, ка-
сательное напряжения на стенке также должны отличаться от сво-
их квазистационарных значений. Поэтому сопротивление трения при
пульсирующем течении смесей в трубопроводе нельзя определять по
формулам, полученным для однородных сред.
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Ñåêöèÿ C ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÀÊÖÈÈ, ÃÎÐÅÍÈÅ, ÄÅÒÎÍÀÖÈß

ÁÈÎÈÍÑÏÈÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÈÌÈÒÀÖÈÈ
ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

ÏÎÐØÍÅÂÛÕ ÄÂÈÃÀÒÅËÅÉ

В.Н. Бакулин1, Д. С. Гирш2, Е.Н. Ладоша2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

При изучении внутрицилиндровых процессов в поршневом двига-
теле внутреннего сгорания (ДВС) две практически важные задачи не
удается решить регулярными численными методами. Первая состоит
в отыскании стационарных и/или равновесных состояний, вторая — в
быстром прогнозировании отклика эволюционирующей физико-хими-
ческой системы на те или иные управляющие воздействия. Источник
трудностей — в высокой размерности и многомасштабности рабочего
процесса ДВС как динамической системы. Определенные надежды в
предметных исследованиях связаны с применением генетических алго-
ритмов и нейросетей [1].

Применительно к компьютерной имитации рабочего процесса в
ДВС авторами разработаны два оригинальных вычислительных ме-
тода: 1) генетический алгоритм отыскания равновесного и/или ста-
ционарного состояния физико-химической системы с реакциями и
фазовыми переходами; 2) процедура оценивания решения задачи Коши
применительно к впрыску, смесеобразованию, горению и образованию
токсичных веществ в условиях ДВС.

Определение стабильного состава некоторой фиксированной массы
реагирующей, для простоты, однофазной среды при заданных темпе-
ратуре и давлении осуществляется путем минимизации суммарного
термохимического потенциала системы Гиббса–Гельмгольца

G =
∑

j

mj

µj

»
gj + RT

„
ln(MP) + ln

„
mj

µj

««–
→ min (1)

при материальных ограничениях

αm−mа = 0. (2)

В уравнениях (1)–(2) α = {αi,j} — массовая доля атомов i-го сорта в ве-
ществе j; m = {mj} — вектор масс веществ; mа = {mаi} — вектор масс
атомов сорта; µj и gj — соответственно молярная масса j-го вещества и
его химический потенциал; M и P — общие масса и давление соответст-
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венно; gj(T) = Hj + Cpj(T − 298)− T(Sj + Cpj lnT/298), где Hj, Cpj , Sj —
соответственно энтальпия образования, теплоемкость при постоянном
давлении и энтропия j-го вещества при температуре T = 298 К.

Минимизировать (1)–(2) посредством известных генетических ал-
горитмов [1] препятствуют жесткие ограничения (2): обычно вместо
условного минимума (1)–(2) ищут абсолютный минимум модифициро-
ванного функционала

G =
∑

j

mj

µj

»
gj + RT

„
ln(MP) + ln

„
mj

µj

««–
+ β(αm−mа)

2 → min . (3)

При высокой размерности i, j задачи вероятность выхода популяции на
ограничения (1) ничтожна, и процесс поиска приходится обрывать в
одном из локальных минимумов, где условие (1) не выполнено. Искус-
ственное понижение размерности системы путем исключения некото-
рых компонентов на основании (1) приводит к артефактам типа отри-
цательных концентраций или масс.

Новизна нашего подхода состоит в переносе ограничений (2) из
адаптивной функции в кодировку хромосома: в классическом алгоритме
кодировка гена ограничена фиксированным интервалом [a, b], а в моди-
фицированном этот интервал приобретает определенную подвижность в
соответствии с ограничениями (2). При каждой генерации гена ищутся
граничные значения a и b с учетом реализации предыдущего гена и
ограничений (2). Физические соображения позволяют заметно сузить
интервал локализации экстремума как сверху (ресурсом свободных
атомов), так и снизу (устранением невязки материального баланса).
Фактически наш генетический алгоритм сам выбирает базовые ком-
поненты. Резюмируя, грубые локализующие свойства ограничений (2)
мы вынесли в алгоритм, а тонкие уточняющие — сохранили в самих
уравнениях.

Отрабатываемый авторами нейросетевой алгоритм быстрого оцени-
вания решения задачи Коши сейчас «обучается» на трех фрагментных
задачах: 1) имитации динамики распыла — испарения в условиях дизе-
ля; 2) прогнозирования мощности и экономичности рабочего цикла по
входным параметрам; и 3) определения содержания токсичных веществ
в отработавших газах. Следует отметить, что если «обучение» возмож-
ностям 1)–2) удается ограничить расчетными «обучающими» данными,
для уверенного прогнозирования токсичности выхлопа приходится при-
влекать экспериментальный материал.

Об адекватности разработанного генетического алгоритма отобра-
женным на рис. 1 целям и этапам совершенствования программного
комплекса «Мотор» свидетельствуют данные рис. 2, а также результаты
«обучения» алгоритма оценивать токсичность отработавших газов по
результатам прямых численных расчетов [2–3].

Интегрированная в комплекс «Мотор» [3] система моделей [2] поз-
воляет c различной степенью подробности: 1) рассчитывать энергетиче-
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Рис. 1. Развитие функциональности системы компьютерной имитации рабочего
процесса ДВС

Рис. 2. Кинетика альдегидов (а) и углеводородов (б) в дизеле 10Д100 на
режиме номинальной мощности: оценка получена при помощи обученной по

расчетным данным нейросети

ские характеристики ДВС и токсичность выхлопа по СО, CxHy, RCHO,
NO — при использовании различных топлив и на переходных режи-
мах; 2) выявлять ведущие физико-химические процессы во внутрици-
линдровой кинетике; 3) анализировать динамику внутрицилиндровых
процессов и вырабатывать способы их оптимизации; 4) формулировать
критерии параметрической оптимизации; 5) разрабатывать эффектив-
ные способы управления. Основные функциональные возможности и
особенности интерфейса программного комплекса «Мотор» [2–3] пока-
заны на рис. 3.

Практическое внедрение разработанных (и разрабатываемых в на-
стоящее время) авторами биоинспирированных алгоритмов в расчетные
модули комплекса «Мотор» расширяет (позволит расширить) его функ-
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Рис. 3. Расчетные возможности и интерфейс информационно-аналитического
комплекса «Мотор»

циональность. Прежде всего это касается возможностей расчетным пу-
тем оптимизировать конструкцию, рабочий процесс, а также методы и
средства управления.
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ÊÀÌÅÐÀ ÑÃÎÐÀÍÈß
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÀÐÎÂÎÃÎ ÄÂÈÃÀÒÅËß

Э.В. Богданов, К.С. Егоров

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

Аннотация. Объектом исследования данной работы является ка-
мера сгорания двигателя с внешним подводом теплоты. Целью рабо-
ты является разработка методологии расчета беспламенной горелки.
Исследования проводятся в рамках работы по созданию перспектив-
ного, многотопливного, экологически безопасного роторно-спирально-
го двигателя (РСД). Двигатель может быть использован в качестве
транспортной силовой установки, а также в стационарных условиях в
качестве когенерационной установки. В ходе исследований получены
результаты которые доказали возможность реализации данного проекта
и показали пути дальнейшего решения поставленной задачи.

1. Введение. При проектировании камеры сгорания современной
энергетической установки необходимо найти ряд технических, зача-
стую противоречащих друг другу решений. Например. Необходимо
обеспечить полноту сгорания топлива на различных мощностных режи-
мах работы установки при обеспечении минимального количества ток-
сичных веществ. Для повышения термодинамических характеристик
установки в целом необходимо повышать температуру газов образуе-
мых в камере сгорания в процессе реакции, но для сохранения эколо-
гических параметров ее необходимо снижать. Это диктуется тем, что
попадающий в камеру сгорания азот, образует канцерогенные соедине-
ния NOx. Интенсивность их образования зависит от многих парамет-
ров, но наибольшее влияние на этот процесс оказывают температура
и давление. Для камер сгорания в которых реакция происходит при
давлениях близких к нормальному рост образования термического NOx
наблюдается при температурах выше 1600◦С [1]. Повышение давления
в камере сгорания ДВС в процессе сгорания приводит к значительному
росту образования NOx. Внешняя камера сгорания позволяет, при бо-
лее низком давлении, что позволяет избежать образования канцероген-
ных веществ в ходе реакции горения. Одним из вариантов организации
процесса сгорания во внешней камере сгорания является беспламенная
горелка [2].

Рассмотрим более подробно механизмы, происходящие в беспламен-
ной горелке. Для инициализации процессов горения необходимо выпол-
нение следующих условий: физический контакт топлива и окислителя и
нагрев топливо-воздушной смеси до температуры воспламенения. Для
интенсификации химических реакций и уменьшения времени проте-
кания реакции необходимо обеспечить предварительное смешивание
газов. При обеспечении этих условий реакция окисления протекает
без ярко выраженного фронта пламени за очень короткие промежутки
времени. Это обеспечивает полное сгорание топлива при отсутствии
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пиковых значений температур и соответственно уменьшает образова-
ние NOx. По причине отсутствия факела горелки такого типа полу-
чили классификацию беспламенных. Конструктивно они могут быть
выполнены различным образом. Беспламенное сжигание газа может
быть организовано в пористой плите, в слое дробленого огнеупора,
в каналах керамического блока, в единичном канале — туннеле, на
металлической сетке. Беспламенные горелки нашли применение в быту
и промышленности для отопления помещений и открытых пространств,
для технологического нагрева заготовок и в других приложениях.

2. Постановка задачи. В ходе работы для достижения обозначен-
ных целей были проведено численное моделирование течения химиче-
ски реагирующей смеси метана с воздухом в стехиометрическом со-
отношении компонентов с учетом теплового и радиационного обмена.
Основные цели моделирования:

— определение диапазона устойчивой работы горелки (максималь-
ная и минимальная скорость течения);

— выявление характера и параметров регенеративного течения га-
зов, обеспечивающих достаточный для воспламенения смеси тепловой
поток;

— минимизация выбросов NOx, для чего моделируются образование
оксидов азота при высоких температурах.

Решение строится на основе математической модели, состоящей из
уравнения неразрывности, системы уравнений Навье–Стокса в форме
Рейнольдса, уравнения сохранения химической компоненты, уравне-
ния состояния газа, энергии для теплоносителя, теплопроводности для
твердого тела, замыкающих эту систему граничных условий и уравне-
ний описывающих модель турбулентности [3].

Принятые допущения: задача стационарная, рабочее вещество —
воздух с продуктами сгорания метана (газ), считается ньютоновской,
вязкой и несжимаемой средой.

Задача решалась в трехмерной постановке, течение турбулентное. Газ
считается совершенным т.е. подчиняется закону Менделеева–Клайперона.

В качестве метода решения используется хорошо известный метод
контрольного объема [3, 4]. Численный эксперимент проводился при-
менением пакета конечно-элементного анализа STAR-CD.

Моделировалось сгорание метана в воздухе, которое определялось
следующей реакцией: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O.

Считалось, что реакция одностадийная т. е. разбивка на отдельные
элементарные реакции не производилась, моделировалась брутто-реак-
ция. Для моделирования использовались две модели скорости химиче-
ской реакции — «химическая кинетика» (Kinetically Controlled Reaction
Model) и модель «срыва вихря» (Turbulence-Controlled Eddy Break-Up
Model).

3. Результаты расчета. Для проведения расчетов была выполнена
модель ячейки квадратного сечения со стороной 20 мм и проходным
отверстием также квадратного сечения со стороной 5 мм. В качестве
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материала стенки ячейки был выбран оксид алюминия (Al2O3). В насто-
ящее время отработана методика построения сетки и проведения рас-
чета. Проведены расчеты на данной модели при различных начальных
условиях. Определены предварительные границы диапазона скоростей
устойчивого горения 20–75 м/с во входном сечении ячейки. Модель
показала устойчивую сходимость.

1. Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок:
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающих-
ся по специальности «Турбиностроение» / Н.Д. Грязнов, В.М. Епифанов,
В.Л. Иванов, Э.А. Манушкин. — М.: Машиностроение, 1985. — 360 с.
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жидкости / Пер. с англ. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
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ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÊÐÓÏÍÛÕ ×ÀÑÒÈÖ, ÐÅÀÃÈÐÓÞÙÈÕ Ñ ÃÀÇÎÌ

В.В. Веденяпин1,2, Я. Г. Батищева1, И.В. Мелихов3

1ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия; 2МГОУ, Москва, Россия;
3МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассматривается задача о движении твердого тела под действием
реактивных сил, основы которого были даны в статях Максвелла [1].
Такой подход имеет приложения в движении спутников [2] и в задаче
о движении больших частиц, взаимодействующих с газом [3–8]. Такое
движение было названо хемореактивным и было исследовано группой
И.В. Мелихова химического факультета МГУ и в ИПМ им. М.В. Кел-
дыша РАН [8]. Была создана модель физико-химической реакции на
поверхности тела и исследована соответствующая математическая мо-
дель [2, 3, 8]. Получены новые точные решения движения твердого
тела, которые асимптотически при времени, стремящемся к бесконеч-
ности, 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]. Такое движение не могло быть связано со
световым давлением и не получало объяснения долгое время. Кроме
того, частицы двигались по спиралям, которые Эренхаф сам связывал
с силой Лоренца, вводя для объяснений дробные заряды и магнитные
монополи. Однако это не нашло поддержки и встретило оппозицию у
Милликена, измерившего заряд электрона, и Дирака, введшего понятие
магнитного монополя из математических соображений для того, чтобы
сделать уравнения Максвелла симметричными относительно магнит-
ных и электрических полей.

158



Наше объяснение естественно и просто — на основе контрреактив-
ных сил, возникающих при прилипании частиц. Таким образом, спира-
ли Феликса Эренхафа получили объяснение в рамках хемореактивного
движения [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. Построена теория движения крупной частицы в реагирующем
газе. Построена теория фотофореза, в особенности обратного фотофо-
реза. Предлагается сходное объяснение для электрофореза и магнито-
фореза в газах, изучавшихся Эренхафом.

1. Maxwell J. C. Illustrations of the Dynamical Theory of Gases. I. On the Mo-
tions and Collisions of Perfectly Elastic Spheres // Philos. Mag. — January
1860. — XIX. — P. 19–32; II. On the Process of Diffusion of two or more
kinds of moving particles among one onother // Philos. Mag. — July 1860. —
P. 20–33; III. On the collision of perfectly elastic bodies of any form //
Philos.Mag. — July 1860. — P. 33–37; On Stresses in Rarified Gases arising
from Inequalities of Temperature // Philosophical transactions. — 1879. —
V. 170. — P. 231–256.

2. Белецкий В. В., Яншин А.М. Влияние аэродинамических сил на вращатель-
ное движение спутников. — Киев: Наукова думка, 1984.

3. Vedenyapin V.V., Batysheva Y. G., Melihov I. V. and Gorbatchevski A. Ya. On
a motion of solids in chemically active gaz // Doclady Physics. — 2003. —
V. 48, No. 10. — P. 556–558. Translated from Doklady Akademii Nauk. —
2003. — V. 392, No. 6. — P. 738–780.

4. Vedenyapin V.V. Photophoresis and reactive forces // Mathematical model-
ing. — 2006. — V. 18 (in Russian).

5. Ehrehaft F. // Ann. Phys. (Leipzig) 56, 81 (1918).
6. Photophoresis phenomenon. Archive message from «Physics Forum». Posted

by Alan Marshall on November 11 (2001).
7. Batisheva J. G. On the Derivation of Dynamic Equations for a Rigid Body in a

Gas Reacting Nonuniformly with Its Surface // Doklady Physics. — 2003. —
V. 48, No. 10. — P. 587–589. Translated from Doklady Akademii Nauk. —
2003. — V. 392, No. 5. — P. 631–633.

8. Мелихов И. В., Симонов Е.Ф., Божевольнов В. Е., Веденяпин В. В. Хеморе-
активное движение твердых тел, реагирующих с газом. — М. КДУ, 2006.

ÍÅÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ÏËÀÌÅÍÈ
Â ÊÐÓÃËÛÕ ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÐÓÁÀÕ

В.Э. Волков

ОНАПТ, Одесса, Украина

Известный вывод Л.Д. Ландау (1944) об абсолютной неустойчи-
вости разрывной схемы пламени, распространяющегося в идеальной
гомогенной несжимаемой среде, может, однако, служить лишь каче-
ственным объяснением наблюдаемых явлений при горении в открытом
пространстве [1]. Целью настоящего исследования является математи-
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ческий анализ устойчивости процесса нормального горения в цилин-
дрической трубе.

Рассмотрена следующая математическая модель горения. В направ-
лении оси z в области исходной горючей смеси «1» (z < 0) течет иде-
альный (невязкий) газ с постоянной дозвуковой и достаточно малой
скоростью, величина которой позволяет считать среду несжимаемой.
Плоскости z = 0 соответствует фронт пламени (сильный разрыв), за
которым находится зона продуктов сгорания «2» (z > 0). Физические
параметры взрывчатого вещества, газа в зоне реакции и продуктов
связаны законами сохранения массы и импульса [1].

Течение среды описывается системой уравнений Эйлера и неразрыв-
ности (несжимаемости) [1]{

divu = 0;

ρ
du
dt

+
−−→
grad p = 0,

(1)

где u — вектор скорости, ρ — плотность, p — давление.
В дальнейшем предполагается, что газ течет в круглой цилиндри-

ческой трубе радиуса r0, поэтому уравнения (1) следует представить в
цилиндрических координатах r,ϕ, z.

Исследуем устойчивость основного решения системы (1) по отноше-
нию к малым возмущениям u′

jr, u
′
jϕ, u

′
jz, p

′
j радиальной, азимутальной и

аксиальной компонент вектора скорости, а также давления соответст-
венно, в зоне исходной горючей смеси (j = 1) или в продуктах детона-
ции (j = 2). В результате получим из (1) следующую линеаризованную
систему дифференциальных уравнений с частными производными:




∂

∂z
u′
jz +

1

r

»
∂(ru′

jr)

∂r
+
∂u′

jϕ

∂ϕ

–
= 0;

∂u′

jr

∂t
+ uj

∂u′

jr

∂z
+

1

ρj

∂p′j
∂r

= 0;

∂u′

jϕ

∂t
+ uj

∂u′

jϕ

∂z
+

1

ρjr

∂p′j
∂ϕ

= 0;

∂u′

jz

∂t
+

∂

∂z
(uju

′
jz) +

1

ρj

∂p′j
∂z

= 0.

(2)

Решения системы (2) должны удовлетворять граничному условию:
u′
jr|r=r0 = 0, (3)

а также условию регулярности при r → 0.
С учетом этого ищем решения в виде

u′

jz

u2
= y1j(z)F(r,ϕ, t);

u′

jr

u2
= y2j(z)r0ξ

−1
nk

d
dr

ln Jn(ξnkrr
−1
0 )F(r,ϕ, t);

u′

jϕ

u2
= y2j(z)r0r

−1iξ−1
nk nF(r,ϕ, t);

p′j
p2

= y3j(z)F(r,ϕ, t),

(4)
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где
F(r,ϕ, t) = exp(ωr−1

0 u1t + inϕ)Jn(ξnkrr
−1
0 ), (5)

причем ω — комплексная величина (безразмерное собственное число),
n — азимутальное волновое число (n = 0, 1, 2, . . .), Jn(ξ) — функция
Бесселя 1-го рода порядка n, ξnk — k-й корень уравнения dJn(ξ)/dξ = 0,
ykj (k = 1, . . . , 3) — безразмерные функции от z. При этом ykj легко
находятся в экспоненциальном виде.

Уравнения возмущенной поверхности фронта пламени задается как

z = ε(r,ϕ, t), (6)

где
ε = A0r0F(r,ϕ, t). (7)

На фронте пламени справедливы законы сохранения массы и им-
пульса, которые в линейном приближении имеют вид

ρ1u
′
1z − ρ2u

′
2z = (ρ1 − ρ2)

∂ε

∂t
;

u′
1r − u′

2r = (u2 − u1)
∂ε

∂r
;

u′
1ϕ − u′

2ϕ =
1

r
(u2 − u1)

∂ε

∂ϕ
;

p′1 + 2ρ1u1u
′
1z = p′2 + 2ρ2u2u

′
2z

(8)

при z = 0.
К граничным условиям (8) добавляется позволяющее замкнуть за-

дачу условие неизменности скорости нормального горения

u′
1z −

∂ε

∂t
= 0 (9)

при z = 0.
Подстановка в граничные условия (8), (9) выражений (4) и (6) сво-

дит задачу на собственные значения к характеристическому уравнению
Ландау [1] с неустойчивым корнем. Этот факт доказывает корректность
рассуждений Ландау не только для плоского фронта пламени, распро-
страняющегося в открытом пространстве, но и для горения в круглой
цилиндрической трубе.

Факторами, оказывающими на пламя стабилизирующее влияние,
являются вязкость и сжимаемость среды [2, 3].

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. В 10 т. Т. VI. Гидро-
динамика. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986. — 736 с.

2. Асланов С.К., Волков В. Э. Интегральный метод анализа устойчивости ла-
минарного пламени // Физика горения и взрыва. — 1991. — №5. —
С. 160–166.

3. Волков В. Э., Рыбина О.Б. Об устойчивости плоской стационарной волны
медленного горения в сжимаемой среде // Дисперсные системы: XXI на-
учная конференция стран СНГ 20–24 сентября 2004 г., Одесса. Тезисы
докладов. — Одесса: «Астропринт», 2004. — С. 75–76.
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ÑÀÌÎÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈÅ ÑÒÐÓÈ ÂÎÄÎÐÎÄÀ
ÂÛÑÎÊÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß

В.В. Володин, В.В. Голуб, Д.И. Бакланов,
С.В. Головастов, Д.А. Ленкевич

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Введение. Одним из случаев воспламенения при смешении газов
является диффузионное воспламенение водорода или другого горючего
газа вследствие импульсного истечения из сосуда под высоким дав-
лением в воздух. При таком истечении в воздухе образуется ударная
волна, которая нагревает его до температуры достаточной для воспла-
менения горючих газов, если они будут приведены в соприкосновение
с горячим воздухом [1].

Экспериментальные и численные значения давлений и температур,
приводящих к воспламенению водорода, представлены в [2]. В [3] рас-
смотрено влияние диаметра отверстия, через которое истекает водород,
на возможность его воспламенения.

Необходимо отметить, что во всех экспериментах внезапное раскры-
тие отверстия, через которое происходило истечение газа, моделиро-
валось разрывом медной или алюминиевой диафрагмы. В работе [4]
показана роль времени раскрытия диафрагмы на возможность воспла-
менения водорода.

Целью настоящей работы являлось экспериментальное определение
задержек воспламенения водорода при истечении в канал с боковыми
поперечными отверстиями. Геометрия исследуемого канала представ-
ляет одну из моделей устройства для аварийного сброса давления.

Экспериментальная установка. Схема экспериментального стенда
с каналом с боковыми отверстиями представлена на рис. 1. Эксперимен-
тальный стенд состоял из камеры высокого давления 3, наполняемой
водородом до требуемого давления, медной диафрагмы 4, канала низко-
го давления 5 с боковыми отверстиями, заполненным воздухом при ат-
мосферном давлении и отделенного от камеры 3 медной диафрагмой 4;
системы подачи сжатого водорода из баллона 1. Момент воспламенения
водорода в канале фиксировался фотодиодами. В настоящей работе
определялись задержки воспламенения водорода τ относительно мо-
мента встречи контактной поверхности водород–воздух с отраженной
ударной волной (рис. 1). Температуры газа за падающей T1 и отражен-
ной T2 ударными волнами рассчитывались по скоростям ударных волн
в приближении идеального газа.

Результаты экспериментов. Термодинамические параметры в ка-
нале и времена задержек воспламенения при начальных давлениях
водорода в диапазоне 6–29 атм представлены в табл. 1.

Сравнение результатов с литературными данными по самовоспла-
менению водородо-воздушных смесей [5] и струи водорода в полуогра-
ниченном пространстве, заполненном нагретым воздухом [6], представ-
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Рис. 1. Экспериментальный стенд и x–t-диаграмма самовоспламенения водоро-
да: 1 — сжатый водород; 2 — манометр; 3 — сосуд высокого давления, внут-
ренний диаметр 12 мм; 4 — медная диафрагма; 5 — канал низкого давления с
поперечными отверстиями, внутренний диаметр 6,5 мм; РК — регулировочный

кран; ДД — пьезоэлектрические датчики давления; ФД — фотодиоды

Таблица 1
Параметры самовоспламенения водорода за отраженной ударной волной (P0 —
давление в сосуде высокого давления; P1 — давление за падающей волной;
T1 — температура за падающей волной; P2 — давление за отраженной волной;

T2 — температура за отраженной волной; τ — задержка воспламенения)

P0, атм P1, атм T1, К P2, атм T2, К τ , мкс

6 4 467 12,4 1067 нет воспламенения

12 6,5 593 26,5 1355 нет воспламенения

13,5 7 618 29,7 1413 164

23,5 10,1 772 50,2 1765 56

24 10,2 779 51,5 1780 57

24,5 10,4 789 52,0 1804 41

28 11,5 839 59,7 1917 28

2,8 11,6 846 60,5 1934 27

29 11,8 853 61,7 1950 33

33 12,6 894 67,4 2044 29

39 13,8 948 74,8 2167 19
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лено на рис. 2. Период индукции диффузионного самовоспламенения
(кривая 3) значительно превышает период индукции самовоспламене-
ния смесей (кривая 1). Это различие достигает 80 мкс при темпера-
туре 1400 К и увеличивается до 500 мкс при снижении температуры
до 1100 К.

Рис. 2. Зависимость задержки самовоспламенения водорода от температуры за
отраженной ударной волной: 1 — водородо-воздушная смесь [5]; 2 — осесим-
метричное истечение водорода в ударно нагретый воздух [6]; 3 — результаты

настоящей работы

Из рис. 2 видно, что самовоспламенение струи водорода, истекаю-
щей в нагретый воздух в полуограниченное пространство (кривая 2),
происходит быстрее, чем в узком канале (кривая 3), так как переме-
шивание струи водорода в первом случае осуществляется по всей ее
площади, что приводит к более быстрому достижению необходимых
концентрационных пределов воспламенения.

Выводы. Показано, что при импульсном истечении водорода в ка-
нал возможно его самовоспламенение при давлениях свыше 13,5 атм.

Обнаружена экспоненциальная зависимость периода индукции вос-
пламенения от температуры. Приведено сравнение с задержками вос-
пламенения истекающей струи водорода в полуограниченное простран-
ство и в предварительно перемешанных смесях.

1. Wolanski P., Wojcicki S. // Proc. 14th Combust. Symp. — 1973. — P. 1217–1223.
2. Yamada E., Watanabe S., Hayashi A.K., Tsuboi N. // Proc. Combust. Inst. —

2009. — V. 32. — P. 2363–2369.
3. Bazhenova T. V., Bragin M.V., Golub V.V., Ivanov M. F. // Technical Physics

Letters. — 2006. — V. 32, No. 3. — P. 269–271.
4. Xu B. P., Wen J. X., Dembele S., et al. // J. Loss Prevent. Process Industr. —

2009. — V. 22, No. 3. — P. 279–287.
5. Divakov O.G., Eremin A.V., Ziborov V. S. // CD-Proc. 22nd Int. Symp. Shock

Waves, 1999. Paper 3974.

6. Sakurai A. // Proc. 15th Shock Waves and Shock Tubes Symposium. 1985. —
P. 77–86.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
1D- È 2D-ÑÈÑÒÅÌ ÐÅËÀÊÑÀÖÈÎÍÍÎÉ ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈÊÈ

Ñ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ÝÍÅÐÃÈÈ È ÈÕ ÀÂÒÎÂÎËÍÎÂÛÅ ÐÅØÅÍÈß*

Р.Н. Галимов1,2, В. Г. Макарян2, Н. Е. Молевич1,2

1СФ ФИАН, Самара, Россия; 2СГАУ, Самара, Россия

Большое число экспериментальных исследований, выполненные
в предыдущие годы, продемонстрировали необычную модификацию
структуры ударной волны в средах с поддерживаемой извне стационар-
ной неравновесностью. В частности, ослабление или усиление ударной
волны, уширение и расщепление фронта, образование предвестников
наблюдалось в слабоионизованных средах и химически активных сме-
сях. Одними из причин этих структурных изменений могут быть новые
акустические свойства неравновесных сред. В обзорной статье [1]
эти новые свойства анализировались подробно. В [2, 3], мы показали
как существенно эти новые акустические свойства меняют структуру
ударной волны.

Рис. 1

В настоящей работе исследуется структура ударной волны в одно-
мерной 1D (рисунки 1 и 2) и двумерной 2D (плоской (рисунки 3 и 4)
и цилиндрической (рис. 5)) геометриях в стационарно колебательно-
неравновесном газе с экспоненциальной моделью релаксации

dEv

dt
=

Ee − Ev

τv(T, ρ)
+ Q.

*Работа частично поддержана НИР ГР 01200805605, аналитической целевой
программой «Развитие научного потенциала высшей школы» (2009–2010 гг.),
проект 2.1.1/309, Федеральной целевой программы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., НК-410П (10/2315),
НК-422П (22/2450), НК-469П, фондом «Династия» и НОЦ 14.
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Здесь, Ev — энергия колебательных степеней свободы молекул, Ee — ее
равновесное значение τv — время колебательной релаксации, Q — мощ-
ность внешнего источника энергии, поддерживающего Ev > Ee (н.п.,
неупругие электрон-молекулярные соударения в разряде, химическая
или оптическая накачки).

Рис. 2

Получены следующие основные результаты.
1. При S > 0, где S = Qτv/T0 — степень неравновесности газа, рав-

новесная адиабата имеет две ветви с асимптотами P → ∞. Имеет-
ся точка (Pcr2,Vcr2), где замороженная и равновесная адиабаты пе-
ресекаются. С ростом степени неравновесности S, начальная точка
(P0,V0) на равновесной адиабате смещается с верхней ветви на ниж-
нюю ветвь.

2. Получено и решено уравнение, описывающее изменение профиля
плотности за резким фронтом. Показано существование трех обла-
стей на S–D бифуркационной диаграмме (рис. 1) с качественно раз-
ными структурами стационарных ударных волн, где D — скорость
стационарной волны. Границы этих областей Dcr1(S),Dcr2(S) получены
аналитически.

3. В области слабой неравновесности S < Sthr, структура ударной
волны подобна структуре волны в равновесной среде при S = 0. В
областях неравновесности S > Sthr, где среда акустически активна, при
скоростях D > Dcr2, за быстрым сжатием происходит плавное сжатие
до конечного состояния. При меньших скоростях Dcr1 < D < Dcr2, за

166



Рис. 3

быстрым сжатием происходит плавное расширение до конечного состо-
яния. При граничной скорости D = Dcr2(S), ударная волна имеет форму
ступеньки.

4. При малых скоростях D < Dcr1, ударная волна нестабильна.
Нестабильные ударные волны распадаются с образованием последова-
тельности автоволновых уединенных импульсов (в области неравновес-
ности Sthr < S < Sn, где акустическая дисперсия отрицательна, коэф-
фициент нелинейности положителен) или последовательности автоволн
с ненулевой асимптотой (при S > Sn, когда коэффициент нелинейно-
сти может быть отрицательным) (рисунки 2–5). Амплитуда, форма
и скорость этих волн не зависят от параметров начального слабого
возмущения. Форма уединенного импульса описана аналитически.

5. Показана также устойчивость автоволновых структур по отноше-
нию к поперечным возмущениям (рис. 4).
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Рис. 4

Рис. 5
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ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÌÀËÛÕ ÂÎÇÌÓÙÅÍÈÉ
Â ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÐÅÄÅ

Ñ ÎÁÐÀÒÈÌÎÉ ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀÊÖÈÅÉ
È ÂÍÅØÍÈÌ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÌ ×ÈÑÒÎÃÎ ÐÅÀÃÅÍÒÀ *

Р.Н. Галимов1, Н.Е. Молевич2

1СГАУ, Самара, Россия; 2СФ ФИАН, Самара, Россия

В работе исследуется распространение малых возмущений в нерав-
новесной газовой среде с обратимой химической реакцией и внеш-
ним объемным источником одного из реагентов. Наличие внешнего
источника вещества приводит к смещению химического равновесия в
системе: стационарные значения концентраций веществ не равны своим
равновесным значениям. Также с внешним источником реагента появ-
ляются дополнительные эффекты, такие как появление объемной силы,
дополнительной термодинамической работы и других. Стационарная
неравновесность в исследуемой среде приводит к тому, что смесь при
определенных параметрах может стать акустически неустойчивой. Для
исследуемой среды найдено дисперсионное соотношение, на основе ко-
торого проанализировано поведение малых возмущений в среде и най-
дены режимы, при которых реализуется акустическая неустойчивость.

Исследуемая среда представляет собой газовую смесь, состоящую
из двух компонент A и B, с молярными массами MA и MB соответ-
ственно между которыми происходит обратимая химическая реакция
νAA ⇄ νBB. Химический состав смеси описывается мольной долей x
вещества A. Уравнение состояния среды и уравнение для внутренней
энергии единицы массы U имеют следующий вид:

p =
ρRT

MAx + MB(1− x)
; (1)

U =
xUA

MAx + MB(1− x)
+

(1− x)UB

MAx + MB(1− x)
, (2)

*Работа частично поддержана аналитической целевой программой «Развитие
научного потенциала высшей школы» (2009–2010 гг.), проект 2.1.1/309, Феде-
ральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг., НК-410П (10), НК-422П (22), НК-469П,
фондом некоммерческих программ «Династия» и НОЦ 14.
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где p, ρ, T — давление, плотность и температура соответственно,
UA = RT/(γA − 1) + EA, UB = RT/(γB − 1) + EB — внутренние энергии
единицы моля веществ A и B соответственно, R — универсальная га-
зовая постоянная, γA и γB — показатели адиабаты для чистых веществ
A и B соответственно, EA и EB — химические энергии единицы моля
молекул A и B соответственно.

Объемный источник чистого вещества A имеет интенсивность mA
(масса вещества A доставляемая в единицу объема в единицу вре-
мени). Для существования однородного стационарного состояния в
среде предполагается наличие объемного стока смеси интенсивностью
mmix < 0, а также теплоотвода QV , который компенсирует неравновес-
ное тепловыделение в химической реакции.

Исходную систему уравнений, в самом общем случае описывающую
исследуемую смесь можно получить, рассматривая законы сохранения
импульса, энергии, массы, количества реагентов. Помимо уравнений (1)
и (2) она включает в себя следующие уравнения:




∂ρ

∂t
+ div(ρu) = mA + mmix;

ρ
∂u
∂t

+ ρ(u∇)u = −∇p + mA(u
A − u);

dU
dt

− p

ρ2
dρ
dt

=
Qext

ρ
;

dx
dt

=
(MAx + MB(1− x))2

MAρ

„
1− x

MAx + MB(1− x)
mA − νBΩ(x, ρ,T)

«
,

(3)

где u — массовая скорость смеси, Ω(x, ρ,T) — скорость химической
реакции.

Источник в правой части третьего уравнения системы (3) Qext мож-
но представить в виде

Qext = Qm + Qk + QA + QV . (4)

Наличие первого и второго источников в (4) связано с тем, что заби-
раемое и доставляемое в объем вещество имеет различное состояние и,
как следствие, различную внутреннюю энергию и кинетическую энер-
гию единицы массы соответственно. Третий источник (4) связан с тем,
что при обмене массой совершается определенная термодинамическая
работа.

Для исследуемой среды получено дисперсионное соотношение, ко-
торое имеет следующий вид:

ω2

k2
=

p0
ρ0

(pρ + pxx0ρ)Cp0 − (pρ + pxx0ρ)CpQ/iωτQ − iωτeffpρCp∞

CV0 − CVQ/iωτQ − iωτeff0CV∞

,

где pρ, px, x0ρ — безразмерные производные уравнения состояния и
уравнения для стационарной мольной доли x0(ρ,T), CV0, CV∞, CVQ, Cp0,
Cp∞, CpQ — теплоемкости среды при постоянном объеме и давлении,
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τQ и τeff — характерные времена релаксации. Все эти величины имеют
сложные громоздкие выражения, полученные в аналитическом виде и
зависят от параметров среды.

На рис. 1 представлен график зависимости минимального безраз-
мерного коэффициента затухания αmin от безразмерной интенсивно-
сти F объемного источника вещества A. Расчет произведен для эк-
зотермической реакции, скорость которой зависит от температуры и
концентрации по закону Аррениуса.

Как видно из графика на рис. 1, существует некоторый диапазон
интенсивности накачки смеси чистым реагентом, который определяется
двумя пороговыми значениями mAmin и mAmax, при котором среда ста-

Рис. 1

новится неустойчивой. Этот резуль-
тат отличается от подобных резуль-
татов для неравновесных сред, для
которых обычно существует толь-
ко одно пороговое значение степе-
ни неравновесности, после которого
среда всегда неустойчива.

В области параметров, при кото-
рых среда акустически неустойчива
любое малое возмущение нарастает
со временем и развивается в ударно-
волновую структуру. Для исследова-
ния ударноволновых структур были
построены ударные адиабаты. Для исследуемой среды вид ударных
адиабат совпадает с видом ударных адиабат для стационарно неравно-
весного колебательно-возбужденного газа с внешним источником коле-
бательной энергии [1].

1. Makaryan V.G., Molevich N. E. Stationary shock waves in nonequilibrium
media // Plasma Sources Sci. Thechnol. — 2007. — V. 16. — P. 752–753.

ÐÀÑÏÀÄ ÐÀÇÐÛÂÀ Â ÄÅÒÎÍÈÐÓÞÙÅÌ ÃÀÇÅ

В.Ю. Гидаспов

МАИ, Москва, Россия

Приводятся результаты решения задачи о распаде разрыва (РР) на
границе инертный газ — горючая смесь. В качестве инертного газа
рассматривался гелий, в качестве горючей смеси — гремучий газ, раз-
бавленный аргоном. Задача решалась в неравновесной и равновесной
постановках.

Для описания течения используются одномерные нестационарные
уравнения газовой динамики, записанные для случая невязкого, нетеп-
лопроводного многокомпонентного химически реагирующего совершен-
ного газа. Для описания химических превращений используется кине-
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тический механизм, предложенный в [1], включающий 49 обратимых
стадий, в которых участвуют 10 компонент. Для численного интегри-
рования уравнений применяется оригинальный сеточно-характеристи-
ческий метод [2].

Рис. 1. Распределение параметров при различном начальном давлении: а —
зависимость скорости УВ от времени; б — распределение температуры (1 —
P0 = 6079,5 Па, 2 — P0 = 12159 Па, 3 — P0 = 24318 Па, 4 — P0 = 30397,5 Па,
5 — P0 = 36477 Па, 6 — P0 = 42556,5Па, 7 — равновесный распад разрыва

P1/P0 = 32,9)

Качественная картина течения, реализующегося после РР подробно
описана в [3]. На рис. 1 представлены результаты численного модели-
рования процесса образования пересжатой детонационной волны (ДВ)
в горючей смеси 8%(1O2 + 1H2) + 92%Ar, которая экспериментально
исследовалась в [4]. Изучалось влияние начального давления горючей
смеси (P0) на структуру детонационной волны. Во всех рассмотренных
вариантах начальная температура инертного газа и горючей смеси рав-
нялась 298,15 К, перепад давлений (P1/P0) равнялся 32,9, начальная
скорость ударной волны (УВ) (рис. 1,а), образующейся в результате
распада разрыва на границе инертный газ — горючая смесь, а следова-
тельно и температура между УВ и контактным разрывом также были
одинаковые. Графики скорости УВ (рис. 1, а) содержат три характер-
ных участка: 1) от начального РР до образования пересжатой ДВ —
скорость УВ близка к постоянной; 2) нестационарная пересжатая ДВ —
резкий скачек скорости УВ с примыкающим участком переменной ско-
рости УВ; 3) стационарная пересжатая ДВ — скорость УВ близка к
постоянной. Графики 1–6 на рис. 1, а соответствуют различным на-
чальным давлениям в камерах высокого (P1 = 200000–1400000 Па) и
низкого давления (P0 = 6079,5–42556,5 Па), что соответствует измене-
нию давления после РР от 124395 до 435384 Па. Необходимо отметить
существенную немонотонность времени задержки воспламенения и об-
разования пересжатой ДВ от начального давления рис. 1, а. Скорости
стационарной пересжатой ДВ во всех рассмотренных вариантах были
близки к 1120 м/с.
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На рис. 1, б приводятся распределения температуры в стационар-
ной пересжатой ДВ. Практически во всей области между голов-
ной УВ и КР течение химически равновесное, значение темпера-
туры (1619 К) близко к равновесному. Последующий немонотонный
характер поведения температуры связан с наличием области неста-
ционарного распространения пересжатой ДВ. Исключение составля-
ет узкая зона, примыкающая к УВ, в которой течение существенно
неравновесное и определяется используемым в расчетах кинетическим
механизмом.

Также была рассмотрена автомодельная задача о распаде произволь-
ного разрыва на границе инертный газ — горючая смесь в предположе-
нии, что параметры горючей смеси перед УВ остаются неизменными, а
за УВ удовлетворяют условиям химического равновесия [5]. Параметры
слева и справа от разрыва приведены выше, варьируется только перепад
давлений. На рис. 2 представлена зависимость скорости УВ (рис. 2, а),
распространяющейся по горючей смеси, и температуры (рис. 2, б) за УВ
в зависимости от отношения давления в инертном газе к давлению в
горючей смеси (P1/P0). График скорости УВ имеет точку минимума,
которая соответствует скорости детонации Чепмена–Жуге. Решения,
расположенные левее точки минимума, физического смысла не име-
ют, правее — соответствуют пересжатой ДВ. Необходимо отметить,
что решение задачи о РР в рассматриваемой постановке не зависит
от абсолютного значения давления. На рис. 1 кривая 7 соответству-
ет значениям, полученным в результате решения данной задаче при
P1/P0 = 32,9.

Рис. 2. Зависимость скорости УВ (а) и температуры за УВ (б) от перепада
давлений

Полученные результаты показывают, что скорость стационарной ДВ
и температура в зоне, примыкающей к УВ, полученные из решения
уравнений нестационарной реагирующей газовой динамики, зависят от
первоначального перепада давлений и не зависят от механизма химиче-
ских реакций, и стремятся к соответствующим значениям, полученным
в результате решения равновесной задачи о РР.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÄÅÒÎÍÀÖÈÈ Â ÓÄÀÐÍÎÉ ÒÐÓÁÅ

В.Ю. Гидаспов, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Приводятся результаты численного моделирования, выполненного
в «стационарной» и нестационарной невязких постановках, экспери-
ментов, проведенных В.А. Павловым (НИИ Механики МГУ) [1], по
измерению задержек времени воспламенения в сильно разбавленных
аргоном водородо-кислородных смесях (3–5%) в ударной трубе за па-
дающими ударными волнами.

Экспериментальные исследования проводились в ударной трубе
(УТ) с внутренним диаметром 57 мм и состоящей из камеры низкого
давления (КНД) длиной 1 м и камеры высокого давления (КВД) длиной
4,5 м, разделенных диафрагмой. КНД наполнялась исследуемым газом,
а КВД — толкающим газом. При разрыве диафрагмы в КНД распро-
странялась ударная волна (УВ), сжимающая и нагревающая исследу-
емый газ. В экспериментах измерялись скорость УВ VУВ и задержка
воспламенения в горючей смеси за УВ τлаб. Причем, наблюдаемая в
измерительных секциях скорость УВ с погрешностью эксперимента
была постоянной [1].

Рассмотрим качественную картину течения, возникающую в удар-
ной трубе на примере численного моделирования эксперимента №32 [1]
в нестационарной постановке. Расчеты проводились по методике, при-
веденной в [2]. КВД была заполнена гелием под давлением:
pКВД = 390474 Па, КНД — смесью, состоящей из 4% водорода, 4%
кислорода и 92% аргона, при давлении: p = 12159 Па и температуре:
T = 298,15 К. На рис. 1 представлена временная развертка процесса.
В начальный момент времени мембрана, разделяющая КНД и КВД,
разрывается и образуются УВ, которая распространяется по КНД,
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контактный разрыв (КР), отделяющий инертный газ от горючей смеси
и веер волн разрежения (ВВР), распространяющийся в инертном га-
зе. Температура за головной УВ составляет 1302 К, что превосходит
температуру самовоспламенения горючей смеси. При t ≈ 0,00045 с
смесь воспламеняется на КР, образуется волна горения, которая при
t ≈ 0,00095 с догоняет головную УВ. Происходит распад разрыва, в
результате которого образуется нестационарная пересжатая детонаци-
онная волна (ДВ), распространяющаяся по горючей смеси. По мере
своего продвижения по УТ, пересжатая ДВ ослабевает и к моменту
времени t ≈ 0,0025 с выходит на режим распространения, близкий к
стационарному. Таким образом, временную развертку течения условно
можно разделить на три области: 1) от начального распада разрыва
до образования нестационарной пересжатой ДВ; 2) нестационарная
пересжатая ДВ; 3) стационарная пересжатая ДВ.

Рис. 1. Временная развертка течения при численном моделировании экспери-
мента в нестационарной постановке: УВ — жирная сплошная линия; КР —
крупная пунктирная линия; ВВР — мелкие пунктирные линии; траектории

газа — тонкие сплошные линии

Для моделирования химических превращений в горючей смеси ис-
пользовалось 10 компонент: H2, OH, H2O, O2, H2O2, HO2, H, O, O3,
Ar и 45 обратимых реакций [3].

Целью, описанных в [1] экспериментов, было определение времени
задержки воспламенения. Данные измерения имеет смысл проводить
только в области 3), т. е. когда имеется сформировавшаяся стационар-
ная пересжатая ДВ. Приведем результаты численного моделирования
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экспериментов в предположении, что по УТ распространяется стаци-
онарная пересжатая ДВ со скоростью, наблюдаемой в экспериментах,
т. е. V = const. В этом случае рассматриваемая задача является автомо-
дельной («стационарная» задача), все параметры течения за УВ зависят
от переменной ξ = Vt− x, где (x, t) — координаты точки за УВ.

Времена задержки воспламенения вычислялись по трем критериям:
τ1 — по началу роста температуры за УВ, τ2 — по точке перегиба
графика температуры, τ3 — по пику концентрации ОН за УВ. Всего был
промоделирован 151 эксперимент. На рис. 2 приведены рассчитанные
и экспериментальные зависимости времен задержек воспламенения от
температуры для одной из 9 рассмотренных в работе горючих смесей.
Наблюдается хорошее совпадение с экспериментальными данными в
области температур T > 950 К расчетных значений времени задержки
воспламенения, определенных по первому критерию и несколько худ-
шее по третьему. В целом наилучшее совпадение с эксперименталь-
ными данными при численном моделировании дают первый и третий
критерий воспламенения, причем в большинстве рассмотренных случа-
ев экспериментальные точки лежат между рассчитанными по данным
критериям.

Рис. 2. Зависимость времени задержки воспламенения от температуры в смеси
3%(1O2 + 2H2) + 97%Ar

Необходимо отметить, что в случае, если измеренная скорость ДВ
(VУВ) меньше скорости детонации Чепмена–Жуге, то в рассматривае-
мой постановке задача решения не имеет.

Также было проведено моделирование экспериментов в нестацио-
нарной постановке (рис. 1), которое, в частности, позволяет определять
время образования стационарной пересжатой ДВ и применимость ис-
пользуемого в расчетах кинетического механизма для описания про-
цесса детонации в УТ. Неизвестное начальное давление в КВД (pКВД)
было получено из решения задачи о распаде разрыва в равновесно-
реагирующем газе [4] при заданных давлении, скорости и темпера-
туре в КНД, составе смеси и наблюдаемой в эксперименте скорости
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стационарной пересжатой ДВ (VУВ), распространяющейся по КНД.
При этом предполагалось, что газовая смесь между УВ и контактным
разрывом (КР) находится в состоянии термодинамического равновесия.
Полученное в результате численного решения нестационарных уравне-
ний газовой динамики, при таком способе задания начальных данных,
значение скорости стационарной пересжатой ДВ с высокой точностью
соответствует наблюдаемой в экспериментах.

Рис. 3. Сравнение результатов расчетов в «стационарной» и нестационарной
постановках

На рис. 3 приведены результаты сравнения расчетов эксперимента
№32 [1], выполненных в «стационарной» и нестационарной постанов-
ках. Сплошная линия — это температура (рис. 3, а) и концентрация ОН
(рис. 3, б) за нестационарной УВ в момент времени t = 0,00383 с, пунк-
тирная линия — температура (рис. 3, а) и концентрация ОН (рис. 3, б)
за стационарной УВ. Видно, что на промежутке x ∈ [0 . . . 1] м графики
с высокой степенью точности совпадают, что свидетельствует о согласо-
ванности решений задач в двух разных постановках. Дальнейшее раз-
личие, а именно рост температуры, связан с существованием области
течения с нестационарной пересжатой ДВ, резкое падение температуры
соответствует КР, образованному в результате взаимодействия волны
горения и головной УВ, близкие к постоянным значения температуры
(T ∼ 1200 К) связаны с областью распространения УВ до образования
волны воспламенения.

1. Павлов В.А. http://www.chemphys.edu.ru. — 2009. — Т. 8.
2. Гидаспов В.Ю., Пирумов У. Г., Северина Н. С. Математическое моделиро-

вание квазиодномерных нестационарных течений реагирующего газа с про-
извольным числом взаимодействующих разрывов // Вестник МАИ. — М.:
Изд-во МАИ, 2008. — Т. 15, №5. — С. 83–94.

3. Ибрагимова Л.Б., Смехов Г.Д., Шаталов О.П. http://www.chemphys.edu.ru. —
2009. — Т. 8.

4. Гидаспов В.Ю. Вычислительный алгоритм решения задачи о распаде про-
извольного разрыва в равновесно-реагирующем газе // Математическое мо-
делирование. — 2006. — Т. 18, №8. — С. 64–76.
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ÂËÈßÍÈÅ ÑËÀÁÛÕ ÂÎËÍ ÑÆÀÒÈß È ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ
ÊÎËÅÁÀÍÈÉ ÍÀ ÂÎÑÏËÀÌÅÍÅÍÈÅ ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÌÅÑÈ

È ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÔÐÎÍÒÀ ÏËÀÌÅÍÈ

К.В. Иванов1,2, С.В. Головастов1,2, В.В. Голуб2, Д.И. Бакланов2

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

Развитие турбулентности пламени может быть вызвано взаимодей-
ствием фронта пламени с гидродинамическими возмущениями, такими
как слабые волны сжатия или акустические колебания. Так как турбу-
лизация зоны горения влечет за собой увеличение площади поверхно-
сти пламени и усиление теплопроводности и диффузии [1], то возни-
кающее усиление нелинейных процессов на фронте горения приводит
к дальнейшему развитию турбулентности и, в итоге, к значительному
ускорению пламени [2] вплоть до детонации [3].

Влияние гидродинамических возмущений на режим поджига и на-
чальную стадию горения изучено не в полной мере. Согласно общей
теории, разработанной Д.А. Франк-Каменецким, механизм воспламе-
нения газовой смеси обусловлен в основном теплопроводностью. В то
же время, если область газа, охваченная горением, достаточно мала,
то усиление перемешивания среды, вызванное регулярными гидроди-
намическими возмущениями, такими как акустика, может привести
к увеличению оттока тепла от области энерговложения и нарушению
баланса между энергией, выделяющейся за счет химических реакций,
и энергией, переносимой из этой области к окружающему холодному
газу. Это может приводить к падению температуры в зоне воспламе-
нения и даже, возможно, к затуханию реакции. Описанный процесс
может быть осуществлен только на стадии поджига горючей смеси,
когда зона горения весьма ограничена. Эти рассуждения подтвержда-
ются работами [4] в которых было численно показано существенное
влияние акустики на форму и размер очага возгорания, а также ди-
намику температуры внутри области поджига. Кроме того, в ходе экс-
периментального изучения воздействия акустического поля на длину
перехода горения в детонацию в потоке смешивающихся компонентов
было продемонстрировано существенное увеличение длины, на которой
происходит переход горения в детонацию, вследствие влияния сильного
звукового поля.

Таким образом, целью настоящего исследования, являющегося про-
должением вышеописанной работы, было изучение влияния ультра-
звука на воспламенение неподвижной газовой смеси, чтобы исклю-
чить гидродинамические влияния, связанные с взаимодействием пото-
ков компонент смеси.

Ожидалось, что в большой степени эффект влияния ультразвука на
очаг возгорания будет определяться временем, когда после начального
нагревания в смеси образуются первые цепи химической реакции и
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не началось интенсивное тепловыделение — периода индукции. В это
время начальное тепло, сообщенное смеси, не будет увеличиваться за
счет реакции, а будет только отводиться в холодный газ посредством
теплопроводности. Таким образом, можно рассчитывать получить более
сильный эффект в смесях с большим периодом индукции. В связи
с этим, в качестве топлива была выбрана бедная 3% пропан-бутан-
воздушная смесь. Также в ходе экспериментов варьировалась энергия
поджигающей искры.

Эксперимент, проведенный в неподвижной пропан-бутан-воздушной
смеси в ударной трубе показал существенное влияние ультразвука на
воспламенение горючей смеси и распространение фронта пламени. По
измеренным скоростям фронта пламени при наличии или отсутствии
ультразвукового акустического поля сделаны выводы о влиянии аку-
стического воздействия на режим поджига смеси и распространения
фронта горения. Обнаружено существенное влияние энергии поджига-
ющей искры на величину эффекта воздействия ультразвука.

1. Щелкин К.И. Неустойчивость горения и детонации газов // Успехи физи-
ческих наук. — М., 1965. — Т. 87, вып. 2.

2. Кумагаи С. Горение. — М.: Наука, 1979.
3. Зельдович Я.Б., Компанеец А.С. Теория детонации — М.: Государственное

издательство технико-теоретической литературы, 1955. — С. 63–79.
4. Голуб В. В., Иванов М.Ф., Володин В. В., Благодатских Д. В., Голова-

стов С. В. Влияние акустических волн на зону воспламенения и переход
горения в детонацию: эксперимент и расчет // Теплофизика высоких
температур. — 2009. — Т. 47, №2. — С. 1–3.

ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Ê ÒÅÎÐÈÈ ÏÅÐÅÍÎÑÀ ÐÅÇÎÍÀÍÑÍÎÃÎ
ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÈß (ÏÀÐÀÌÅÒÐ ÁÈÁÅÐÌÀÍÀ–ÕÎËÑÒÅÉÍÀ)

А.Г. Киселев

ИМГ РАН, Москва, Россия

Поглощение в плотной плазме собственного излучения оказывает
влияние на кинетику заселенностей ряда возбужденных атомных уров-
ней, и прежде всего уровней со сравнительно небольшими значениями
главного квантового числа [1]. На переходах между высоко лежащими
уровнями, поскольку они слабо заселены, плазма оптически прозрач-
на. Учет влияния на кинетику заселенностей перепоглощения средой
своего излучения проводится методом Бибермана–Холстейна [1]. Ме-
тод сводится к простой замене истинных вероятностей спонтанного

перехода Aki атома на их эффективное значение Ãki, вычисляемый для

всего объема плазмы: Ãki = Akiθki [2]. Параметр Бибермана–Холстейна
θki < 1 — положительный числовой коэффициент, учитывающий «за-
медление» высвечивание плазмы из-за многочисленных актов погло-
щения соответствующих фотонов. В отличие от величины (Aki)−1, ко-
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торое характеризует среднее время жизни фотона в изолированном

атоме, величина (Ãki)−1 = (θkiAki)−1 оценивает его время жизни во всем
объеме.

Рассмотрим кинетическое уравнение для двухуровневой атомарной
системы с концентрациями n2 и n1, выделив часть, соответствующую
оптическим переходам (отбросив слагаемые dn′2/dt, относящиеся к вза-
имодействиями с электронами и другим)





dn2

dt
= ṅν2 +

dn′

2

dt
;

dn1

dt
= ṅν1 +

dn′

1

dt
,

(1)

где

ṅν2 = −n2A21 + u(r)[n1B12 − n2B21];

ṅν1 = +n2A21 − u(r)[n1B12 − n2B21].

Здесь A и B — скорости спонтанных и вынужденных переходов
(коэффициенты Эйнштейна); u(r) — плотность электромагнитного
излучения. Вынужденным излучением можно пренебречь, поскольку
n1B12 > n2B21. Число фотонов, рождающихся в единицу времени, в
единице объема (и покидающих его)

Ṅν
= +ṅν1 = −ṅν2 (2)

складывается из спонтанного распада уровня «2» и поглощения излу-
чения при прохождении из r′ в r объема V

Ṅν(r) = n2(r)A21 −
∫

V

K(r− r′)Ṅν(r′) dr′. (2а)

Ядро K(r′), нормированное как
∫
∞

K(r) dr = 1, учитывает вероятность
для фотона, испущенного в элементе объема dr′, поглотиться в точ-
ке r. Тогда для скорости оптических переходов вместо (1) получим
уравнение

ṅν2 (r) = −n2(r)A21 +

∫

V

K(r− r′)Ṅν(r′) dr′. (3)

Введем функцию θ(r) как

ṅν2 (r) = −n2(r)A21θ(r) (4)

и перепишем уравнение (3), намеренно не подставляя в него выражение
для скорости генерации Ṅν(r′)под интегралом

θ(r)n2(r) = +n2(r)− A−1
21

∫

V

K(r− r′)Ṅν(r′) dr′. (5)
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В многоуровневой кинетики [3] спонтанное рождение фотона опре-
делено вероятностью Aki, и это верно для любого возбужденного ато-
ма рассматриваемого объема плазмы. Если мы хотим поправить эту
вероятность некоторым коэффициентом θ(r) (меньшим единицы), то
такую поправку, надо полагать, следует распространить на все атомы,
находящиеся в любой точке однородного плазменного объема

Ṅν(r′) = −ṅν2 (r
′) = n2(r

′)A21θ(r
′). (4а)

Из этого вытекает, что в интегральном выражении (3) появится коэф-
фициент θ(r), и (5) запишется как

θ(r)n2(r) = +n2(r)−
∫

V

K(r− r′)θ(r′)n2(r
′) dr′, (6)

а коэффициент θ(r) находится из решения этого интегрального уравнения.
Фотонная часть исходной системы (1) станет

ṅν2 (r) = −n2(r)A21θ(r);

ṅν1 (r) = +n2(r)A21θ(r).

В теории Бибермана [1] в интеграле (3) полагается, что

Ṅν(r) = n2(r)A21, (7)

и после подстановки в (5) явное выражение для функции θ(r) будет

θ(r) = 1− (n2(r))
−1

∫

V

K(r− r′)n2(r
′) dr′. (8)

Замена уравнения (8) на (6) приводит к изменению асимтотики функ-
ции θ(r) для оптически плотной плазмы: согласно (6) — θ(r) = 1/2; у
Бибермана (8) — θ(r) = 0. Для оптически тонкой плазмы изменений не
происходит, в обоих случаях θ(r) = 1.

Таким образом, в оптически плотной плазме вынужденные переходы
не подавляют полностью спонтанные, а лишь уменьшают их скорость
до половины значения. Релаксация возбуждения атома через спонтан-
ные переходы на нижние уровни не прекращается, не прекращает-
ся и генерация электромагнитного излучения, сопровождающая эти
переходы.

1. Биберман Л.М., Воробьев В. С., Якубов И. Т. Кинетика неравновесной низ-
котемпературной плазмы. — М.: Наука, 1982. — 375 с.

2. Гудзенко Л.И., Яковленко С.И. Плазменные лазеры. — М.: Атомиздат,
1978. — 256 с.

3. Киселев А. Г., Скороход Е.П. Диаграммы состояний ксеноновой плазмы //
В Межвузовском сб.: Горение и электродинамические явления. — Чебокса-
ры, 1990. — С. 104–110.
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ÑÂÅÐÕÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÅ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅ ÑÊÎÐÎÑÒÈ
ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÀÊÖÈÈ ÂÎ ÔÐÎÍÒÅ È ÄÐÓÃÈÅ ÝÔÔÅÊÒÛ

ÏÐÈ ÄÅÒÎÍÀÖÈÈ, ÈÍÈÖÈÈÐÓÅÌÎÉ ÓÄÀÐÍÎÉ ÂÎËÍÎÉ

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 литературе)
трудоемкую задачу об детонационной волне, в которой сильно меняется
соотношение локальной средней длинны свободного пробега в газе λ и
соответствующего локального характерного размера R. Представляемая
работа является продолжением работ [1, 2], но выполнена для случая
другого теплового эффекта (Q).

Используемая разновидность ММКНСМ описана в [3, 4].
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. Внутренняя
структура молекул не учитывалась. В начальный момент газ A поме-
щался в канал низкого давления (КНД), а C — в камеру высокого
давления (КВД), между которыми находилась диафрагма. Полагалось,
что поперечные сечения КВД и КНД постоянны и равны друг другу.
Диафрагма удалялась в начальный момент. Считалось, что молекулы
упруго отражались от боковых стенок.

Начальные температуры неподвижных газов в КВД и КНД задава-
лись одинаковые (T1), а отношение давлений было 100. Рассматрива-
лась экзотермическая реакция A + M → B + M (M = A,B,C) с тепло-
вым эффектом на одну молекулу Q = 50kT1. Здесь и далее k — постоян-
ная Больцмана. Такая Q равна половине энергии, выделяемой на одну
молекулу Н2О при брутто-реакции Н2 + 0,5О2 → Н2О для T1 = 293 К.
Это более реальный случай, чем рассмотренные ранее случаи очень
низких температур [1, 2]. Полагалось, что реакция происходит, если
в момент столкновения энергия относительного движения молекул в
момент удара больше или равна порогу реакции (QAB).

При моделировании с помощью специальной процедуры было учтено
наличие областей в потоке, где сильно различаются величины λ.

Параллельные вычисления проводились на 200 процессорах ЭВМ
МВС1000М МСЦ путем блочной декомпозиции области моделирова-
ния. Последняя простиралась от 0 до 5631,75. Диафрагма располага-
лась в точке x = 4882,5. Везде расстояние (x) нормировалось на λ1,
скорости на −u, где λ1 — начальная λ в КНД, а u — наиболее вероятная
начальная тепловая скорость частиц газа C.

Для всех рассмотренных случаев первоначально возникала ударная
волна (УВ). Затем — детонационная волна (ДВ), которая быстро дого-
няла и затем поглощала УВ.
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Рис. 1 Рис. 2

На рисунках 1 и 2 приведены профили параметров потока при
QAB = 26kT1 в момент времени t = 2047,15. 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 nA (1), TA (2), vA (3),
nB (4), TB (5) и vB (6). На рис. 2 показаны nC (1), TC (2), vC (3) и p (4).
Здесь, как и ранее в случае низких QAB, [1, 2], 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 = 48 и T2/T1 = 37, что приблизительно на 20, 30
и 14% соответственно меньше, чем для точки Чепмена–Жуге. Напро-
тив, средняя скорость детонации D = 2,14 на 1% выше. Эти графики
получены при выборке параметров потока примерно через 9λ1.

Данные, полученные через 0,15λ1 во фронте ДВ, т. е. в каждой
пространственной ячейке, показали, что макропараметры меняются во
фронте довольно монотонно (с точностью до статистического разброса
результатов). Химпик по давлению, возможный по теории Зельдовича–
Неймана–Деринга, не наблюдался. Но TA и TB сильно отличаются
друг от друга, что свидетельствует о большой поступательной нерав-
новесности в передней части фронта. Было определено из результатов
моделирования время (∆tM) уменьшения начальной nA на 1/8. Затем
были сделаны аналитические оценки этого времени (∆tc) в предполо-
жении постоянства температур и максвелловского распределения мо-
лекул по относительным скоростям. Если положить TA = TB = 1,6, то
∆tc/∆tM ≈ 55. А если положить TA = 1,6 и TB = 45, то распределение
пар частиц продукта и реагента по относительным скоростям опреде-
ляется температурой TAB = (TA + TB)/2, как можно показать. В этом
случае ∆tc/∆tM ≈ 2. Следовательно, реакция протекает гораздо быст-
рее на передней кромке детонационного фронта, чем следует из оце-
нок, предполагающих полное равновесие по поступательным степеням
свободы или даже наличие различных максвелловских распределений
по 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.

В расчетах с QAB = 130kT1 исчезла область течения с постоянными
параметрами потока и появилось сразу за фронтом что-то типа волны
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Рис. 3 Рис. 4

разрежения. Это видно на рисунках 3 и 4 (все обозначения, как и
выше), где приведены результаты в момент 2710,75. Здесь D = 1,85,
что на 13% меньше скорости Чепмена–Жуге. Данные, полученные в
каждой пространственной ячейке, показали, что во фронте нарушается
монотонность nA. Однако профиль давления не соответствует теории
Зельдовича–Неймана–Деринга. Но TA и TB сильно отличаются друг от
друга. При моделировании без реакции A + B → B + B отсутствовала
ДВ и наблюдалась только волна горения, которая двигалась позади УВ.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÀÇÎÂÎÉ ÄÅÒÎÍÀÖÈÈ Â ÊÀÍÀËÅ
ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß ÏÐÈ ÌÃÍÎÂÅÍÍÎÌ ÍÀÃÐÅÂÅ

ÎÄÍÎÃÎ ÅÃÎ ÒÎÐÖÀ ÄËß ÐÅÀËÜÍÎÉ ÑÌÅÑÈ O + O3 + Íå

С.В. Куликов, О.Н. Терновая
ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Ранее проведенные нами аналогичные моделирования детонации ха-
рактеризуются рассмотрением быстрых модельных реакций (см., на-
пример, [1, 2]). В представленной работе сделана попытка с помощью
метода Монте-Карло нестационарного статистического моделирования
(ММКНСМ) (или direct simulation Monte Carlo (DSMC) в англоязыч-
ной литературе) рассмотреть гораздо более реальный случай. Исполь-
зуемая разновидность ММКНСМ с переменными весовыми множите-
лями описана в [3, 4].

В трубу постоянного сечения помещались газы A и B. при началь-
ной температуре Tn. После поджога реагирующего газа в результате
быстрого нагреве одного торца трубы до температуры Tc начиналась об-

184



ратимая реакция, в которой участвовали молекулы, заметно различаю-
щиеся по массе, A + B ⇄ 2C (аналог реакции О + О3 ⇄ 2О2) с порогом
прямой EAB = 9,6kTn и обратной ECC = 196kTn реакции. Здесь k — по-
стоянная Больцмана. При Tn = 262 К данные пороги (как и константы
скорости) соответствуют реальности для этой реакции. Реагирующие
компоненты разбавлены инертом E. Полагалось, что реакция проис-
ходит, если в момент столкновения энергия относительного движения
молекул в момент удара вдоль линии, соединяющей центры молекул,
больше или равна порогу. Массы компонентов A, B, C, E относятся
соответственно как 4 : 12 : 8 : 1 (как для О, О3, О2 и Не), а начальные
мольные концентрации компонентов A, B, E — как 1 : 1 : 5.

В [5] рассмотрена реакция разложения О3. Для газовой смеси в
разбавленной инертным газом протекает преимущественно реакция:

О + О3 ⇄ 2О2.

Порог EAB был взят из [5], а порог ECC был пересчитан из термодина-
мики. При этом использовалось простое предположение, что разница
порогов обратной и прямой реакции равна ее тепловому эффекту.

Все молекулы рассматривались как твердые сферы с одинаковыми
диаметрами. При ударе об торец с температурой Tc молекула отра-
жалась со скоростью, разыгранной случайным образом соответственно
полумаксвелловскому распределению с Tc (Tc/Tn = 6). При этом моле-
кулы упруго отражались от противоположного торца трубы.

Моделирование выполнялось в одномерном пространстве координат
и в трехмерном пространстве скоростей. Первоначально в простран-
ственной ячейке помещалось в среднем по 360 модельных частиц ка-
ждого сорта. Использовались 48 процессоров ЭВМ МВС1000М МСЦ.
Применялась блочная декомпозиция области моделирования.

Удалось впервые проследить начало возникновения детонационной
волны в случае моделирования газовой детонации в канале постоян-
ного сечения при мгновенном нагреве одного его торца. При образо-
вании очень малого количества газа C около горячей стенки там же
появляются пики суммарного давления и концентраций и температур
газов A и B. Очень быстрое развитие этих возбуждений приводит к
формированию детонационной волны.

На рисунках 1–3 представлены результаты, полученные в момент
времени 4320,25, когда уже сформировалась детонационная волна.
Здесь и ниже время нормировано на λ/u, где λ — средняя длина сво-
бодного пробега в начальной смеси, u — наиболее вероятная тепловая
скорость частиц с массой mE (u = (2kT1/mE)0,5) в начальный момент.
Расстояние вдоль по потоку нормировано на λ, концентрации — на
начальную величину концентрации компонента A, и температура —
на начальную температуру, а скорости — на наиболее вероятную
тепловую скорость частиц с массой mE — u. Поведение профилей газа B
аналогичное, как у газа A (рис. 1) и поэтому они не приводятся. На
рис. 3 одновременно с профилями параметров для инерта E показан
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис. 4 Рис. 5

профиль суммарного давления p. Видно, что непосредственно за фрон-
том течение имеет вид волны разрежения.

Предыдущие графики получены при выборке параметров потока
через пространственные интервалы 28,126. Это притом, что размер
пространственной ячейки 0,15.

Поэтому получена для момента времени 4320,25 и детальная струк-
тура фронта развитой детонационной волны, а именно, значения пара-
метров потока в каждой ячейке (рисунки 4 и 5). Дополнительно на
рис. 4 приведен полученный при моделировании профиль коэффициен-
та скорости прямой реакции K, нормированный на константу скорости
за фронтом Ke. Видно, что на передней кромке фронта скорость реак-
ции заметно превышает равновесную скорость. Хотя некоторые полу-
ченные во фронте профили параметров потока не являются монотон-
ными, но они не соответствуют классическим профилям теории Зель-
довича, в силу практического отсутствия периода индукции реакции в
потоке. И это несмотря на то, что модель очень близка к реальности.
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«ÏÓÇÛÐÜÊÎÂÀß» ÄÅÒÎÍÀÖÈß
ÏÐÈ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÈ ÂÎËÍÛ ÄÀÂËÅÍÈß

Â ÊÀÍÀËÅ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎÃÎ ÑÅ×ÅÍÈß

А.М. Кучер1, И.К. Гималтдинов1, А.С. Топольников2

1СГПА, Стерлитамак, Башкортостан; 2ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Решается задача об усилении волны сжатия в канале переменного
поперечного сечения при взаимодействии с жидкостью, содержащей
газовые и паровые пузырьки. При сжатии газовых пузырьков, запол-
ненных химически активной смесью, внутри них происходят реакции с
выделением большого количества тепла, часть которого преобразуется
в кинетическую энергию жидкости. В результате амплитуда волны дав-
ления в жидкости многократно возрастает. Паровые пузырьки, которые
подвергаются воздействию волны давления одновременно с газовыми,
получают дополнительный импульс при сжатии, что способствует ку-
муляции энергии внутри них за счет образования сходящейся ударной
волны.

Для описания распространения волны сжатия в пузырьковой жид-
кости используется модель многофазной среды в односкоростном изо-
термическом приближении, записанная в виде системы дифференци-
альных уравнений в частных производных [1]:

∂

∂t
(αLρLS) +

∂

∂x
(αLρLuS) = JS, (1)

∂

∂t
(NGS) +

∂

∂x
(NGuS) = 0, (2)

∂

∂t
(NVS) +

∂

∂x
(NVuS) = 0, (3)

∂

∂t
(αLρLuS) +

∂

∂x
(αLρLu

2S) = −S
∂p
∂x

− τΣ. (4)

Здесь t и x — временная и пространственная переменные, ρL и p —
плотность и давление в жидкости, u — средняя скорость по сечению ка-
нала, αL — объемная концентрация жидкости, S — площадь поперечно-
го сечения канала, J — скорость массообмена, обусловленная испарени-
ем и конденсацией на границе паровых пузырьков, NG и NV — число га-
зовых и паровых пузырьков в единице объема жидкости, Σ = 2

√
πS —

периметр поперечного сечения канала, τ — касательное напряжение на
стенке канала [1].

Для описания динамики радиальных колебаний паровых и газовых
пузырьков при малых по сравнению со скоростью звука скоростях рас-
тяжения и сжатия используется модель, предполагающая однородное
распределение газодинамических параметров внутри пузырька [2]. Для
исследования высокотемпературных процессов внутри пузырьков при
больших скоростях их сжатия применяется модель, учитывающая воз-
можность распространения ударных волн в пузырьке и окружающей
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жидкости, с привлечением широкодиапазонных уравнений состояния
среды [3].

Система уравнений (1)–(4) решается численно с помощью неявной
схемы, основанной на методе контрольного объема. Для решения урав-
нений, описывающих волновые процессы внутри пузырька, применяет-
ся метод Годунова.

Рис. 1. Геометрия задачи

Постановка задачи предполагает, что в начальный момент времени
жидкость–ацетон с пузырьками газа (смесь ацетилена и кислорода)
и пара находится в динамическом равновесии в сужающемся канале
круглого поперечного сечения (рис. 1). Температура жидкости равна
температуре насыщения ацетона при атмосферном давлении. Волна
давления в жидкости формируется на левом конце канала после того,
как там скачкообразно изменяется скорость от нуля до u∗.

Рис. 2. Характерные распределения давления и радиусов газовых и паровых
пузырьков в канале без детонации (а) и в условиях детонации (б)

При распространении волны давления в жидкости происходит рост
ее амплитуды благодаря уменьшению сечения канала и взаимодействие
с пузырьками, в результате чего она приобретает характерную осцилля-
торную структуру (рис. 2, а). При достижении некоторого критического
значения амплитуды волны давления в жидкости (в данной постановке
задачи это условие определяется значением u∗) сжатие газовых пузырь-
ков провоцирует протекание химических реакций (рис. 2, б). Последнее
приводит к резкому усилению амплитуды радиальных колебаний газо-
вых пузырьков и росту волны давления в жидкости, что сказывается
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так же на динамике паровых пузырьков. В силу того, что ударная волна
в паровых пузырьках формируется при значительно меньших скоростях
сжатия по сравнению с газовыми [3], в центре паровых пузырьков
происходит кумуляция энергии и в момент фокусировки ударной волны
образуется область с высокими значениями давления и температуры
(рис. 3).

Рис. 3. Пространственные распределения давления и температуры вблизи цен-
тра парового пузырька в процессе фокусировки ударной волны

Таким образом, за счет сложного взаимодействия волны давления с
пузырьковой жидкостью теоретически возможно получение кумуляции
энергии внутри паровых пузырьков.
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Прямое применение интернет-технологий гарантирует открытый до-
ступ к научным знаниям и тем самым — активное развитие электрон-
ных журналов и библиотек, как основы современного информационно-
го обеспечения научных исследований. Таким образом, оригинальные
электронные издания обеспечивают публикацию новых научных работ
в электронной форме. Ежегодно пополняемый реестр электронных на-
учных изданий в начале 2010 г. демонстрирует большое разнообразие
электронных журналов в разных городах России — 95 различных на-
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именований, официально зарегистрированных в Научно-техническом
центре «Информрегистр» на сайте http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp.
Тематика рассматриваемой здесь VIII Международной конференции
по неравновесным процессам в соплах и струях наиболее близка к
представленным в этом перечне электронным журналам «Труды МАИ»
(№77) и «Физико-химическая кинетика в газовой динамике» (№84).

В Электронном журнале «Физико-химическая кинетика в газовой
динамике» публикуются статьи по результатам научных исследова-
ний, обзоры, описания новых и модифицированных экспериментальных
установок и методик, описания разрабатываемых и функционирующих
информационных систем, а также программ кинетических и газодина-
мических расчетов.

Разделы журнала: динамика физико-химических процессов в газе и
плазме, физико-химическая кинетика и термодинамика, молекулярный
и радиационный перенос, гетерогенные процессы и многофазная среда,
модели газовой динамики, экспериментальные методы и информаци-
онные системы в физико-химической газодинамике. В журнале так-
же публикуются труды конференций по указанной тематике; примеры
представлены в опубликованных трудах Всероссийской школы-семи-
нара «Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых
систем» (Институт проблем механики РАН).

Информация о журнале, правила для авторов, адрес для направ-
ления статьи на публикацию, аннотации и полное содержание всех
опубликованных статей представлены на сайте в прямом доступе по
электронному адресу: http://www.chemphys.edu.ru.

Журнал рецензируемый. Публикация в данном Электронном жур-
нале, зарегистрированном в федеральном государственном унитарном
предприятии «Научно-технический центр Информрегистр» согласно ре-
шению ВАК в соответствии с п. 11 «Положения о порядке присужде-
ния ученых степеней» учитывается как работа, отражающая научные
результаты диссертации, в дополнение к Перечню ВАК ведущих печат-
ных рецензируемых журналов и изданий.

Специфика Электронного журнала — неограниченный объем ста-
тьи и прямая интернет-доступность без предварительной или по-
следующей оплаты. Время подготовки статьи к публикации с учетом
рецензирования не превышает двух–трех месяцев (!) после ее поступ-
ления по электронной почте, что выгодно отличает публикацию в элек-
тронном журнале от традиционных печатных публикаций. Это удобно
при подготовке к оформлению диссертаций, к участию в конференциях
и при других срочных публикациях по данной тематике. Текст статьи
публикуется на русском языке или имеет русскоязычную версию.

В настоящее время в Электронном журнале «Физико-химическая
кинетика в газовой динамике» начиная с 2003 г. опубликовано 10 томов
статей. Гос. регистрация № 0421000013, в Реестре электронных науч-
ных журналов по данным НТЦ «Информрегистр» наш журнал числится
под номером №84.
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Пример пяти опубликованных статей, наиболее близких к тематике
конференции по неравновесным процессам в соплах и струях:

• Молчанов А.М. Численный метод расчета сверхзвуковых турбу-
лентных струй. Т. 10;

• Глушко Г. С., Иванов И. Э., Крюков И.А. Численное моделирова-
ние отрывных течений в соплах. Т. 9;

• Великодный В.Ю., Воротилин В.П. К теории турбулентного го-
рения газовых струй. Т. 8;

• Гордеев А.Н., Колесников А.Ф., Сахаров В.И. Течение и тепло-
обмен в сверхзвуковых струях воздушной плазмы: эксперимент на ВЧ-
плазмотроне и численное моделирование. Т. 7;

• Сафронов А. В., Хотулев В.А. Результаты экспериментальных
исследований сверхзвуковых холодных и горячих струйных течений,
истекающих в затопленное пространств. Т. 6;

• Весьма большой объем публикации (235 с., 36,3 Мб) демонстри-
руется в статье Уманского С. Я. Теория элементарного акта химическо-
го превращения в газе. Т. 4.

Перед подготовкой к публикации при рецензировании представлен-
ной автором (авторами) статьи в соответствии с формой рецензии рас-
сматривается перечень конкретных вопросов, в том числе соответствие
статьи тематике журнала, оригинальность и значимость результатов,
качество изложения, строгость представления математических и экс-
периментальных результатов, обоснованность результатов и выводов.

Для увеличения объема поступления статей в Электронный журнал
рекомендуется более широкое применение информации о журнале с
соответствующими приглашениями к публикациям.

ÐÀÑ×ÅÒ ÑÅ×ÅÍÈÉ ÔÎÒÎÈÎÍÈÇÀÖÈÈ Ar È Xe

Р.А. Миронова, Е.П. Скороход, А.Ю. Гаврилова

МАИ, Москва, Россия

В известных справочниках [1–3], отсутствует детальное рассмотре-
ние сечений фотоионизаций инертных газов. Получение таких сведений
для всех инертных газов является достаточно актуальной задачей в
моделировании физико-химической кинетики.

При поглощении излучения атом ионизуется. Для этого процес-
са (фотоэффекта) справедлив закон сохранения энергии: энергия по-
глощенного фотона hν «тратится» на энергию ионизации i-го уровня
(Ii = Iиониз − Ei = hνi) и кинетическую энергию электрона

hν = Ii +
mev

2
e

2
. (1)

Здесь ve — скорость свободного электрона, Ei — энергия уровня воз-
бужденного атома, νi — нижняя граница для частоты света, при кото-
рой может произойти фотопоглощение с уровня i.
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Согласно [4] сечение фотопоглощения при переходе электрона с
некоторого i-го уровня атома или иона в континуум определяется
формулой:

σi(nl → εl′) = (πa20)
4α

3

(
~ω

Ry

)(
n∗

z

)4...
S ll′g

2(nl → εl′), (2)

где
...
S ll′ — приведенный матричный элемент, определяемый угловыми

моментами начального и конечного состояний, а функция g(nl → εl′)
связана с радиальным интегралом соотношением:

∞∫

0

Rnl(r)Gεl′(r)r dr =

(
n∗

l

z

)2
g(nl → εl′), (3)

где Rnl и Gεl′ — волновые функции связанного и свободного состояний.
В приближении квантового дефекта (метод Берджесса–Ситона)

функция g(nλ) есть:

g(nl → εl′) =
(−1)l+1

p
ζl

Gll′

(1 + ε(n∗)2)γ
cosπ ×

×
»
µl′(ε) + χll′(n

∗) + αll′
εn∗

1 + εn∗ + βll′
ε(n∗)2

1 + ε(n∗)2

–
, (4)

где χll′(n∗) = n∗ + all′ + bll′/n∗ + cll′/(n∗)2, µl′(ε) — квантовый дефект
в континууме, который можно определить экстраполяцией значений
µl′ = nl′ − n∗l′ для известных уровней в область положительных энер-
гий. Функции Gll′(n∗) и γ = γll′(n∗), а также коэффициенты all′ , bll′ ,
cll′ , αll′ и βll′ брались из таблиц. На рис. 1 представлено характер-
ное поведение сечений фотоионизации для переходов (6p[1/2]0 → εs и
7p[1/2]0 → εs). Точками обозначена аппроксимация по полуклассиче-
ской теории для водородоподобных систем.

Рис. 1

Максимальные значения сечений фотоионизации σ(ε = 0) в пороге
и значения порога I для Xe представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Сечения фотоионизации Хе (в 10−18 см2)

Переход I, эВ σ(ε = 0) Переход I, эВ σ(ε = 0)

6s[3/2]1 → εp 3,69 1,8 7s[3/2]1 → εp 1,534 3,946

6s[3/2]2 → εp 3,812 2,4 7s[3/2]2 → εp 1,565 6,944

6s′[1/2]0 → εp′ 3,986 0,81 7s′[1/2]0 → εp′ 1,565 1,334

6s′[1/2]1 → εp′ 3,863 0,68 7s′[1/2]1 → εp′ 1,555 0,808

6p[1/2]0 → εs 2,194 3,27 7p[1/2]0 → εs 1,112 14,55

6p[1/2]1 → εs 2,547 2,74 7p[1/2]1 → εs 1,225 11,9

6p[3/2]1 → εs 2,338 2,52 7p[3/2]1 → εs 1,124 10,6

6p[3/2]2 → εs 2,306 2,6 7p[3/2]2 → εs 1,131 9,55

6p[5/2]2 → εs 2,441 2,54 7p[5/2]2 → εs 1,173 11,76

6p[5/2]3 → εs 2,406 2,73 7p[5/2]3 → εs 1,158 10,15

6p′[1/2]0 → εs′ 2,292 2,87 7p′[1/2]0 → εs′ 1,152 10,76

6p′[1/2]1 → εs′ 2,346 2,631 7p′[1/2]1 → εs′ 1,152 3,61

6p′[3/2]1 → εs′ 2,475 2,831 7p′[3/2]1 → εs′ 1,177 14,67

6p′[3/2]2 → εs′ 2,378 2,982 7p′[3/2]2 → εs′ 1,15 13,99

6p[1/2]0 → εd 2,194 27,5 7p[1/2]0 → εd 1,112 87,2

6p[1/2]1 → εd 2,547 24,8 7p[1/2]1 → εd 1,225 67,1

6p[3/2]1 → εd 2,338 34,1 7p[3/2]1 → εd 1,124 120,2

6p[3/2]2 → εd 2,306 29,05 7p[3/2]2 → εd 1,131 9,83

6p[5/2]2 → εd 2,441 27,9 7p[5/2]2 → εd 1,173 8,36

6p[5/2]3 → εd 2,406 29,8 7p[5/2]3 → εd 1,158 9,27

6p′[1/2]0 → εd′ 2,292 15,9 7p′[1/2]0 → εd′ 1,152 28,9

6p′[1/2]1 → εd′ 2,346 28 7p′[1/2]1 → εd′ 1,152 85

6p′[3/2]1 → εd′ 2,475 27,1 7p′[3/2]1 → εd′ 1,177 80,4

6p′[3/2]2 → εd′ 2,378 31,1 7p′[3/2]2 → εd′ 1,15 86,23

5d[1/2]0 → εp 2,237 0,25 6d[1/2]0 → εp 1,16 1,629

5d[1/2]1 → εp 2,21 0,41 6d[1/2]1 → εp 1,148 2,24

5d[3/2]1 → εp 1,726 2,86 6d[3/2]1 → εp 0,964 9,97

5d[3/2]2 → εp 2,168 0,55 6d[3/2]2 → εp 1,129 4,01

5d[5/2]2 → εp 1,97 14 6d[5/2]2 → εp 1,06 0,718

5d[5/2]3 → εp 1,907 16,8 6d[5/2]3 → εp 1,03 0,879

5d[7/2]3 → εp 2,088 0,37 6d[7/2]3 → εp 1,089 5,2

5d[7/2]4 → εp 2,184 0,45 6d[7/2]4 → εp 1,103 4,17

5d′[3/2]1 → εp′ 1,826 2,02 6d′[3/2]1 → εp′ 1,177 7,4

5d′[3/2]2 → εp′ 2,095 0,901 6d′[3/2]2 → εp′ 1,08 7,51

5d′[5/2]2 → εp′ 2,132 1,21 6d′[5/2]2 → εp′ 1,094 8,03

5d′[5/2]3 → εp′ 2,058 1,34 6d′[5/2]3 → εp′ 1,067 8,62

5d[1/2]0 → εf 2,237 67 6d[1/2]0 → εf 1,156 5,19

5d[1/2]1 → εf 2,21 61,3 6d[1/2]1 → εf 1,148 4,59

5d[3/2]1 → εf 1,726 81,2 6d[3/2]1 → εf 0,964 177,1
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Таблица 1
(Продолжение)

Переход I, эВ σ(ε = 0) Переход I, эВ σ(ε = 0)

5d[3/2]2 → εf 2,168 60 6d[3/2]2 → εf 1,129 71,4

5d[5/2]2 → εf 1,97 78,5 6d[5/2]2 → εf 1,062 114,9

5d[5/2]3 → εf 1,907 77 6d[5/2]3 → εf 1,026 141,5

5d[7/2]3 → εf 2,088 49,3 6d[7/2]3 → εf 1,089 11,12

5d[7/2]4 → εf 2,184 61,5 6d[7/2]4 → εf 1,103 10,15

5d′[3/2]1 → εf′ 1,826 2,02 6d′[3/2]1 → εf′ 1,177 10,03

5d′[3/2]2 → εf′ 2,095 90 6d′[3/2]2 → εf′ 1,08 8,67

5d′[5/2]2 → εf′ 2,132 1,21 6d′[5/2]2 → εf′ 1,094 7,61

5d′[5/2]3 → εf′ 2,058 1,34 6d′[5/2]3 → εf′ 1,067 9,9

1. Физико-химическая кинетика и термодинамика. Справочник // Под ред.
Г. Г. Черного и С.А. Лосева. Т. 2. — М.: Научно–исследовательский центр
механики, 2002. — 368 с.

2. Словецкий Д.И. Механизмы химических реакций в неравновесной плаз-
ме. — М.: Наука, 1980. — 310 с.

3. Справочник констант элементарных процессов с участием атомов, ионов,
электронов, фотонов. — СПб.: Изд-во С-Петербургского ун-та, 1994. —
336 с.

4. Грим Г. Спектроскопия плазмы. — М.: Атомиздат, 1969. — 452 с.

ÃÎÐÅÍÈÅ ÊÀÏËÈ ÄÎÊÎÇÀÍÀ Â ÂÎÇÄÓÕÅ

С. Г. Орловская, Е.Ю. Актан, М.С. Шкоропадо, Ф.Ф. Каримова

ОНУ, Одесса, Украина

В последнее десятилетие активно разрабатываются гибридные ра-
кетные двигатели (ГРД). По своим удельным энергетическим харак-
теристикам ГРД занимают промежуточное положение между жидкост-
ными ракетными двигателями на криогенных топливах и твердотоплив-
ными. В ГРД прямой схемы используются твердое горючее и жидкий
окислитель, обеспечивающие наиболее высокий удельный импульс. Ос-
новным преимуществом гибридных топлив является безопасность при
транспортировке и эксплуатации. Самыми доступными и одновременно
эффективными являются гибридные топлива на основе парафинов.

Как известно [1], такое топливо характеризуется достаточно высо-
кой скоростью расхода топлива (fuel regression rate), которая обуслов-
лена диспергированием поверхностного расплава высокоскоростной га-
зовой струей и последующим горением капель в потоке окислителя.

В нашей работе приведены результаты изучения характеристик го-
рения капель докозана (С22Н46) в воздухе. Капли подвешивались на
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тонкую вольфрамовую нить и поджигались дежурным пламенем. Про-
цесс горения капель регистрировался двумя цифровыми камерами, что
позволило фиксировать изменение диаметра капли и высоты пламени.
Одновременно выполнялись измерения температуры в двух точках фа-
кела при помощи термопар, расположенных на расстоянии 7 и 17 мм
вверх от точки подвеса. На рис. 1 приведены зависимости изменения
температуры пламени от времени.

Рис. 1. Температура на расстоянии
7 мм выше капли

Рис. 2. Изменение высоты пламени со
временем

При этом высота пламени в процессе горения изменялась со време-
нем как показано на рис. 2.

Полученные кадры докозана обрабатывались на компьютере в па-
кете MatLab 7.0. Так как форма капли немного отличалась от сфери-

Рис. 3. Изменение квадрата безразмер-
ного диаметра капли, d0 = 0,12 мм

ческой, определяли эквивалент-
ный диаметр. Была найдена за-
висимость от времени квадрата
диаметра капли (рис. 3).

Из рис. 3 видно, что на на-
чальной стадии (область 1) про-
исходит заметное увеличение
капли вследствие нагрева, пе-
рекристаллизации и плавления
докозана. В области 2 наблюда-
ется линейное уменьшение d2/d20
(закон Срезневского), что соот-
ветствует интенсивному испаре-
нию при температуре кипения
(642 К) и горению в паровой фазе. Была найдена константа испарения
докозана: k = 0,77 мм2/с.

Установлено, что максимальная температура пламени в условиях
опыта достигает 1200 К, при этом высота пламени составляет 16 мм.

1. Ichiro Nakagawa, Satoshi Hikone and Takao Suzuki. A Study on the Regres-
sion Rate of Paraffin-based Hybrid Rocket Fuels // 45th AIAA/ASME/SAE/
ASEE Joint Propulsion Conference, 2–5 August 2009, Denver, Colorado.
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ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅØÅÍÈß ÌÎÄÅËÜÍÎÃÎ ÓÐÀÂÍÅÍÈß
ÐÅÀÊÖÈÎÍÍÎ-ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÎÉ ÑÌÅÑÈ

Л.С. Русаков, С.В. Русаков

ПГУ, Пермь, Россия

Простейшим модельным уравнение, описывающим целый ряд хими-
ческих реакций, является так называемое уравнение реакционно-диф-
фузионной смеси [1–3]

∂u
∂t

= χ
∂2u

∂x2
− u + H(u), x ∈ (−1, 1), t > 0, (1)

решение которого удовлетворяет соотношению 0 ≤ u ≤ 1. Специфику
уравнения (1) составляет источниковый член вида:

H (u) =

{
1, u ∈ [a0, a1];

0, u /∈ [a0, a1],
0 < a0 < a1 < 1. (2)

В отличие от большинства работ, в которых решение рассматривается
на бесконечном промежутке, авторы ранее [4] уже получили ряд ре-
шений на конечном промежутке с краевыми и начальными условиями
вида

∂u
∂x

∣∣∣∣
x=±1

= 0, u(0, x) = ϕ(x). (3)

Особенность настоящего исследования составляет то, что ранее иссле-
довался случай a1 = 1, для которого u ≡ 0 и u ≡ 1 являются устойчивы-
ми тривиальными решениями. В рассматриваемом случае стационарное
решение u ≡ a1 недостижимо, но является «линией двустороннего при-
тяжения».

Рассмотрим стационарный случай задачи (1)–(3):

u′′(x) + q2(H(u)− u(x)) = 0, q2 = χ−1,

u′(±1) = 0.
(4)

Будем искать ее нетривиальное решение в классе дифференцируемых
функций в виде (рис. 1):

u(x) =





a1, x ∈ [0, x0);

C1 ch(q(x− x0)) + 1, x ∈ [x0, x1];

C2 ch(q(1− x)), x ∈ (x1, 1].

(5)

При этом из свойств источникового члена и условий гладкого сопряже-
ния вытекают соотношения:

u(x0 + 0) = a1, u(x1 ± 0) = a0;

u′(x0 + 0) = 0, u′(x1 − 0) = u′(x1 + 0).
(6)
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Определения параметров решения (5) будем производить следующим
образом: введем неизвестную величину δx = x1 − x0. Тогда, задавая
значение величины a0 и x0 и используя соотношения (6) можно все
параметры решения выразить через эти величины:

C1(δx) =
a0 − 1

ch(q δx)
, C2(δx) =

a0

ch(q(1− x0 − δx))
, a1 = 1 + C1(δx).

А последнее из соотношений (6) дает уравнение для определения самой
величины δx:

(1− a0) th(q δx)) = a0 th(q(1− x0 − δx)),

решение которого относительно величины th(q δx) сводится к решению
квадратного уравнения. На рис. 1 представлен вариант решения (5) при
q = 5, a0 = 0,4, x0 = 0,3.

Рис. 1

Для исследования устойчивости полученного стационарного реше-
ния задача (1)–(3) решалась численно с помощью разностной схемы.
При этом начальное условия задавалось в виде симметричной прямо-
угольной ступеньки, высота которой была больше значения парамет-
ра a1. Было выяснено, что существует критическое значение ширины
ступеньки, при котором решение «притягивается» к точному реше-
нию (5) и находится вблизи него достаточно долго. Причем время это-
го «метастабильного» состояния тем больше, чем точнее производится
расчет.

При использовании в качестве начального условия асимметричной
ступеньки, наблюдалось, наряду с диффузионным размазыванием, дви-
жение в сторону большей ширины относительно середины расчетной
области.

1. Krischer K., Mikhailov A. Bifurcation to Travellin Spots in Reaction-Diffusion
Systems // Physical Review Letters. — 1994. — V. 73, No. 23. — P. 3165–3168.
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2. Pismen L.M. Nonlocal Boundary Dynamics of Traveling Spot in a Reac-
tion-Diffusion Syctem // Physical Review Letter. — 2001. — V. 86, No. 3. —
P. 548–551.

3. Hempel H., Schebesch I., and Schimansky-Geier L. Traveling Pulses in Re-
action-Diffusion Systems under Global Constrain // The European Physical
Journal. B.2. — 1998. — P. 399–407.

4. Русаков Л. С., Русаков С. В. Концентрационная конвекция бинарной реак-
тивно-диффузионной смеси // Материалы XVI Международной конферен-
ции по вычислительной механике и современным прикладным программ-
ным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г., Алушта. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 609–611.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÂÛÕ ÂÎËÍ
Â ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÍÛÕ ÒÂÅÐÄÛÕ ÑÐÅÄÀÕ

И.А. Селин

МАИ, Москва, Россия

В работе моделируется распространение тепловых волн в анизотроп-
ных твердых ограниченных телах на основе двумерного гиперболичес-
кого уравнения теплопроводности, содержащего смешанные дифферен-
циальные операторы. Математическая модель имеет следующий вид:

τ
∂2T

∂t2
+
∂T
∂t

=
∂

∂x

(
λ11

∂T
∂x

)
+

∂

∂x

(
λ12

∂T
∂y

)
+

∂

∂y

(
λ21

∂T
∂x

)
+

∂

∂y

(
λ22

∂T
∂y

)
;

(1)

T(0, y, t) = 0, x = 0, y ∈ (0,Ly), t > 0; (2)

T(Lx, y, t) = 0, x = Lx, y ∈ (0,Ly), t > 0; (3)

T(x, 0, t) = T0η(L0 − |x|), x ∈ (0,Lx), y = 0, t > 0; (4)

T(x,Ly, t) = 0, x ∈ (0,Lx), y = Ly, t > 0; (5)

T(x, y, 0) = 0, x ∈ (0,Lx), y ∈ (0,Ly), t = 0; (6)

∂T(x, y, 0)
∂t

= 0, x ∈ (0,Lx), y ∈ (0,Ly), t = 0, (7)

где λ11, λ12, λ21, λ22 — компоненты тензора теплопроводности, вычис-
ляемые следующим образом:

λ11 = λξ cos
2(ϕ) + λη sin

2(ϕ);

λ22 = λξ sin
2(ϕ) + λη cos

2(ϕ);

λ12 = λ21 = (λξ − λη) sin(ϕ) cos(ϕ),

(8)

а λξ, λη, ϕ — главные компоненты тензора теплопроводности и угол
ориентации главных осей тензора теплопроводности соответственно.

Решение задачи (1)–(7) реализовано численно с помощью эконо-
мичного, абсолютно устойчивого метода переменных направлений с
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экстраполяцией (МПН) [1], модифицированного для решения гипербо-
лических уравнений теплопроводности.

В результате решения задачи (1)–(8) было установлено, что фронт
тепловой волны при малых временах ∼ 10−10–10−5 с представляет со-
бой разрыв первого рода температурного профиля, переходящего при
увеличении времени в слабые разрывы производных первого и второго
порядков на фронте волны. При увеличении времени (при t → ∞) ре-
шение задачи волнового уравнения в соответствии с методом установ-
ления совпадает с решением соответствующей задачи для уравнения
параболического типа.

Исследовано влияние отдельных компонент и углов ориентации
главных осей тензора теплопроводности, а так же степени анизотро-
пии λξ/λη на распространение тепловых волн.

Впервые получены результаты по формированию температурного
профиля в виде тепловой волны при очень малых временных (∼ 10−10 с
и меньших), а именно от правильного определения температурного про-
филя в начальные моменты времени зависит дальнейшее распределение
температуры.

Анализируются многочисленные результаты.

1. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2004. — 400 с.

Î ÂËÈßÍÈÈ ÊÀÒÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÅ ÎÁÒÅÊÀÍÈÅ ÒÅË

ÏÎÒÎÊÎÌ ÓÃËÅÊÈÑËÎÃÎ ÃÀÇÀ

Н.Г. Сызранова, Ю.Д. Шевелев

ИАП РАН, Москва, Россия

В данной работе проанализировано влияние каталитической актив-
ности поверхности космических аппаратов, движущихся со сверхзву-
ковой скоростью в атмосфере Марса, на структуру течения и вели-
чину конвективного теплового потока к поверхности. Газ в ударном
слое рассматривается как пятикомпонентная смесь (СО2/СО/О2/С/О),
в которой проходят реакции диссоциации, рекомбинации и обменного
типа. Учитывается неравновесное возбуждение колебательных степе-
ней свободы молекул СО2. Течение около аппаратов рассчитывается в
рамках модели вязкого ударного слоя с учетом моделей колебательной
релаксации, химической кинетики [1]. На поверхности аппарата при-
нимается условие прилипания газа и считается, что, либо поверхность
имеет постоянную заданную температуру Tw, либо на ней выполняется
условие баланса тепла.

Модель поверхностного катализа играет важную роль в задачах
определения тепловых потоков. В случае если на поверхности наблю-
дается максимальная скорость гетерогенной рекомбинации компонент
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диссоциированного газа, то, химическая энергия, затраченная на дис-
социацию, выделяется и передается поверхности. Если рекомбинации
не происходит (низкая каталитичность), то продукты диссоциации сно-
сятся ниже по потоку, унося с собой энергию диссоциации, и дополни-
тельного потока тепла к телу не происходит.

Если моделировать обтекание поверхности теплозащитных мате-
риалов в диссоциированной смеси СО2, то в механизм гетерогенных
реакций на поверхности включаются реакции Или–Ридела:

(O–S)+O ⇄ (S)+O2, (O–S)+CO ⇄ (S)+CO2, (CO–S)+O ⇄ (S)+CO2,

а также реакции адсорбции-десорбции атомов O и молекулы СО на
активных центрах:

O + (S) ⇄ (O–S), CO + (S) ⇄ (CO–S).

При определении массовой скорости образования ṙwi компонент в ге-
терогенных реакциях эти процессы можно рассматривать как реакции
первого порядка, идущие в одном направлении, т. е. можно записать

ṙwi = kwiρci,

где kwi — эффективный коэффициент каталитической активности, ρ —
плотность газовой смеси, ci — массовая концентрация i-й компоненты.

Предельные случаи — kwi → ∞, и kwi = 0 — соответствуют идеаль-
но каталитической (максимальная скорость гетерогенной рекомбинации
компонент диссоциированного углекислого газа) и некаталитической
поверхности соответственно.

Для большинства задач, связанных с обтеканием тел, используется
простейшая модель катализа: применяются граничные условия с ис-
пользованием эффективных вероятностей γwi гетерогенной рекомбина-
ции. В этом случае диффузионные потоки на поверхности для молекул
СО и атомов O записываются следующим образом:

−JCO = ρkwCOcCO, −JO = ρkwOcO, kwi =
2γwi

2− γwi

√
RTw

2πmi
,

где R — универсальная газовая постоянная, mi — молярная масса i-й
компоненты.

Экспериментальные данные по вероятности рекомбинации γw в дис-
социированном СО2 в зависимости от условий обтекания приводятся в
работе [2].

Проведено численное исследование обтекания аппарата MSRO (Mars
Sample Return Orbiter) с учетом представленной модели катализа.
Установлено, что значения давления в ударном слое, отхода ударной
волны для вариантов с идеально каталитической и некаталитической
поверхностью практически совпадают. Также совпадают профили тем-
пературы для этих типов поверхности. На рис. 1 представлены рас-
пределения концентраций отдельных компонент на линии торможения
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Рис. 1. Распределение концентраций компонент вдоль критической линии
(V∞ = 5223 м/с, ρ∞ = 2,933 · 10−4 кг/м3): — идеально-каталитическая

поверхность; — некаталитическая поверхность

поперек ударного слоя для двух предельных типов поверхности при
условии обтекания аппарата MSRO углекислым газом с параметрами
V∞ = 5223 м/с, ρ∞ = 2,933 · 10−4 кг/м3. Видно, что влияние каталити-
ческих свойств поверхности сказывается на профилях функций только
вблизи поверхности. Плотность газовой смеси, которая зависит от тем-
пературы, давления и молярной массы смеси, также может существенно
отличаться в пристеночной области.

Рис. 2. Влияние каталитичности поверхности на величину теплового потока
(V∞ = 5223 м/с, ρ∞ = 2,933 · 10−4 кг/м3): 1 — идеально каталитическая стен-
ка (kwi → ∞); 2 — kwCO = 0,77 м/с (kwO = 1,0 м/с); 3 — некаталитическая

стенка (kwi = 0)

На рис. 2 представлены величины теплового потока к поверх-
ности, имеющей различные каталитические свойства для одного из
вариантов обтекания аппарата MSRO. Кривая 2 (вариант, в котором
учитывалась конечная скорость гетерогенных реакций) рассчитана
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для следующих параметров: вероятность реакций рекомбинации —
γwCO = γwO = 2,7 · 10−3; константы каталитичности — kwO = 1 м/с,
kwCO = 0,77 м/с. Из представленных данных видно, что за счет
использования низкокаталитического покрытия можно в несколько
раз снизить теплопередачу к поверхности летательного аппарата на
значительном участке траектории, что имеет важное значение для
создания новых космических аппаратов.

1. Кустова Е. В., Нагнибеда Е.А., Шевелев Ю.Д., Сызранова Н. Г. Неравно-
весная кинетика и процессы переноса при сверхзвуковом обтекании тел
потоком углекислого газа // Физико-химическая кинетика в газовой ди-
намике. 2008. http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2008-04-04-001.pdf.

2. Колесников А.Ф., Першин И. С., Якушин М.И. и др. Определение эффек-
тивных вероятностей каталитических реакций на поверхностях теплозащит-
ных материалов в потоках диссоциированного углекислого газа // Изв.
РАН. МЖГ. — 1997. — №6. — С. 144–157.

ÊÈÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÅÒÎÄ ÌÎÍÒÅ-ÊÀÐËÎ
ÄËß ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÕÈÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÍÅÒÈÊÈ

Â ÃÀÇÎÏÛËÅÂÎÉ ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÉ ÑÐÅÄÅ *

А.Г. Цветков, В.И. Шематович

ИНАСАН, Москва, Россия

Одним из наиболее значимых достижений в исследованиях кос-
мического пространства в последнее десятилетие является открытие
внесолнечных планетных систем. Наблюдения таких систем при по-
мощи наземных и космических телескопов в инфракрасном и уль-
трафиолетовом диапазонах позволили получить первые оценки таких
важнейших характеристик разреженных газопылевых оболочек астро-
физических объектов во внесолнечных планетных системах, как со-
став и тепловое состояние. В настоящее время проводятся активные
исследования проблемы образования, устойчивости и эволюционного
статуса газопылевых оболочек в протопланетных дисках посредством
как математического моделирования, так и реализации развернутых
наблюдательных кампаний наземными и космическими телескопами.
Соответственно, остро стоит актуальный вопрос о совершенствовании
как теоретических инструментов для моделирования астрохимии газо-
пылевых оболочек астрофизических объектов, так и самих представ-
лений о физико-химической обстановке и эволюционном статусе этих
объектов.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (проект 08-02-00263), гранта ведущей научной школы НШ-4354.2008.2
и Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг.
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Одним из способов описания химического разнообразия разрежен-
ных газопылевых оболочек астрофизических объектов является рас-
смотрение астрохимических систем, включающих в себя физические
модели исследуемых астрофизических объектов и сети химических ре-
акций (СХР), связывающие посредством как можно более широкого
набора химических реакций множество химических соединений. Аст-
рохимические модели различных астрофизических объектов обычно
включают следующие группы химических процессов: а) газофазную
химию; б) диффузионные химические реакции на поверхности пылевой
фракции; в) химический обмен между газовой и пылевой фракциями
посредством процессов адсорбции и десорбции.

Химическая кинетика разреженной газопылевой среды может быть
сформулирована как стохастическая эволюция ансамбля атомов, моле-
кул и их ионов. Стохастическое приближение основывается на взаи-
мосвязи двух подходов к описанию эволюции химически реагирующе-
го разреженного газа: а) при помощи динамического уравнения Ли-
увилля и соответствующих кинетических уравнений; б) при помощи
стохастических законов (теории марковских процессов и стохастиче-
ского уравнения Колмогорова). Вероятности переходов между состоя-
ниями случайного процесса определяются кинетическими скоростями
химических реакций, а законы сохранения задают область фазового
пространства, где происходят изменения данного случайного процес-
са. Метод стохастического моделирования в общем случае заключает-
ся в построении физико-вероятностного аналога дискретных сред со
столкновительными физико-химическими процессами и используется
для моделирования химически реагирующих многокомпонентных га-
зов на молекулярном уровне. Метод стохастического моделирования
в особенности необходим для исследования химических реакций на
каталитических поверхностях пылевой фракции газопылевой среды в
протопланетных дисках.

Соответственно, для исследования астрохимии газопылевых оболо-
чек необходимо использовать современные численные методы, позво-
ляющие решать уравнения химической кинетики перечисленных выше
групп реакций на микро- и макроскопических масштабах с учетом
переноса УФ-излучения. Для этого была разработана гибридная модель
астрохимической кинетики, в которой учитывается временная разно-
масштабность химической эволюции посредством описания быстрых
химических реакций при помощи уравнений макроскопической химиче-
ской кинетики, а определяющих химическую эволюцию объекта мед-
ленных химических реакций — при помощи микроскопических урав-
нений стохастической кинетики. В данной модели использованы как
стохастические методы для описания химических реакций на поверх-
ности пылевой фракции и неравновесного химического обмена между
газовой и пылевой фракциями, так и методы равновесной химической
кинетики для газофазной химии. Гибридная модель химической эволю-
ции газопылевых оболочек астрофизических объектов позволит строго

203



учесть временную разномасштабность химических процессов в газовой
и пылевой фракциях и выявить основные химические пути образования
первичных атмосфер протопланет. Использованы ускоренные алгорит-
мы кинетического метода Монте-Карло в пространственно неоднород-
ной модели химических реакций на поверхности частиц пылевой фрак-
ции. Это позволяет учесть пространственно-неоднородные свойства по-
верхностей объектов различной масс, такие как шероховатость поверх-
ности, различный химический состав и фрактальность поверхности.
Также принимается во внимание неравновесный характер процессов
адсорбции-десорбции и, в особенности, индуцированных процессов де-
сорбции, усиливающих химическое разнообразие первичных атмосфер
объектов различной массы.

В качестве простейшей астрохимической системы было рассмотрено
образование молекулярного водорода и его диссоциация межзвездным
полем ультрафиолетового излучения в типичных условиях диффузных
молекулярных облаков. Эта сеть химических реакций дополняется фи-
зическими процессами адсорбции-десорбции водорода на межзвездных
пылевых частицах. Для численного исследования рассматриваемой аст-
рохимической системы была построена гибридная модель с использова-
нием метода расщепления по физическим процессам. Соответственно,
в модели:

— образование Н2 на поверхности межзвездных пылевых частиц и
обмен с газовой фазой за счет процессов абсорбции-десорбции иссле-
довались при помощи кинетического метода Монте-Карло [1];

— газофазная кинетика химии водорода — при помощи алгоритма
стохастического моделирования [2].

Результаты расчетов по предложенной модели приведены в [2].

1. Цветков А. Г., Шематович В.И. Кинетический метод Монте-Карло для
моделирования астрохимической кинетики: пробные расчеты образования
молекулярного водорода на межзвездных пылевых частицах // Астрономи-
ческий Вестник. — 2009. — Т. 43. — С. 315–326.

2. Цветков А. Г., Шематович В.И. Кинетический метод Монте-Карло для
моделирования астрохимической кинетики: химия водорода в диффузных
облаках // Астрономический вестник. — 2010. — Т. 44.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÑÆÈÃÀÍÈß ÃÀÇÀ

Â ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÐÈÑÒÎÉ ÃÎÐÅËÊÅ

Ю.А. Чумаков, А. Г. Князева

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Для оптимизации работы существующих горелок, разработки их
новых вариантов требуется исследовать возможные режимы горения
газа при варьировании технологических параметров (в том числе, гео-

204



метрических). В экспериментальных исследованиях варьирование па-
раметров в широкой области их изменения весьма затруднительно.
Поэтому для изучения режимов горения прибегают к математическому
моделированию.

В настоящей работе нестационарная модель сжигания газа в ци-
линдрической полой горелке и предлагается алгоритм ее численного
исследования.

В условиях эксперимента во внутреннюю область цилиндра (внут-
ренний R1 и внешний R2 радиусы и пористость m которого заданы)
поступает горючий газ, который затем перераспределяется с помощью
специальных устройств так, чтобы скорость Vg его поступления в ра-

Рис. 1

бочее тело была одинаковой по всей
длине цилиндра (рис. 1). Тепло по
пористому слою распространяется за
счет теплопроводности твердого кар-
каса и газа, а также вследствие
конвективного перенос тепла движу-
щимся газом. Вследствие высокой
теплопроводности твердого каркаса
газ на входе в пористое тело име-
ет температуру, отличную от темпе-
ратуры холодного газа, что можно
учесть, принимая, что между поступающим газом и внутренней стен-
кой происходит теплообмен по закону Ньютона. Считаем, что, химиче-
ские превращения в газе соответствуют суммарной реакционной схеме
«реагент — продукт реакции», а характер межфазного теплообмена
(между газом в порах и пористым скелетом) неидеальный.

Общая математическая постановка задачи в цилиндрической систе-
ме координат включает уравнения теплопроводности для газа и твер-
дого каркаса

cgρg

„
∂Tg

∂t
+ Vg

∂Tg

∂r

«
=

1

r
∂

∂r

„
λgr

∂Tg

∂r

«
− α

m
(Tg − TS) + ρgQ0φ(η,Tg),

(1)

csρs
∂Ts

∂t
=

1

r
∂

∂r

„
λsr

∂Ts

∂r

«
+

α

1−m
(Tg − TS); (2)

уравнение диффузии в газовой фазе

ρg

(
∂η

∂t
+ Vg

∂η

∂r

)
=

1

r
∂

∂r

(
Dρgr

∂η
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)
− ρgφ(η,Tg); (3)

уравнение неразрывности в виде

∂ρg
∂t

+ Vg
∂ρg
∂r

+
ρg
r
∂

∂r
(rVg) = 0; (4)

уравнение движения для ползущего течения

ρg
∂Vg

∂t
= −∂p

∂r
− µs

k
Vg; (5)
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уравнением состояния

p =
ρgRTg

mrη + (1− η)mp
. (6)

В случае несжимаемого газа вместо (4) имеем
∂ρg
∂t

+Vg
∂ρg
∂r

= 0 или

∇Vg = 0.
В уравнениях (1)–(6) приняты следующие обозначения: φ(η,T) =

= k0ηn exp(−Ea/RT) — функция химического тепловыделения; Tg, Ts —
температура газа и твердого каркаса; η — доля реагента; t — время;
r — пространственная координата; p — давление газа; λg, λs — ко-
эффициенты теплопроводности газа и твердого тела; cg, cs — удельная
теплоемкость газ а при постоянном объеме и теплоемкость твердого
каркаса; ρg, ρs — плотность газа и твердого каркаса; Q0 — тепловой
эффект суммарной реакции в газовой фазе; k0 — константа скорости
химической реакции; n — порядок реакции; Ea — энергия активации;
R — универсальная газовая постоянная; Dg — эффективный коэффи-
циент диффузии в газовой фазе (Dgρg ≈ const).

Модель замыкают начальные и граничные условия.
В начальный момент времени полагаем, что температура газа и

каркаса заданы, концентрация реагента равна 1, давление равно из-
быточному давлению газа, плотность пересчитываем из уравнения
состояния (6)

t = 0: Tg(r, 0) = Ts(r, 0) = T0, η = 1, Vg(r, 0) = 0,

p = p0ρ = P0mp/(RT0) (R1 < r ≤ R2).
(7)

Полагаем, что процесс зажигание метано-воздушной смеси иници-
ируется действием горячей стенки с температурой Ti за время ti. На
выходе из пористого тела условия зависят от характера теплообмена
с теплообменником и с окружающей горелочное устройство газовой
фазой. Выпишем наиболее общий вид граничных условий

r = R2: η = 0, p = pe; t ≤ ti: Tg(R2, t) = Ts(R2, t) = Ti;

t > ti: − λg
dTg

dr
=αe,g(Tg − Tb),

−λs dTs

dr
= αe,s(Ts − Tb) + ε0σ(T

4
s − T4

h);

(8)

r = R1: − λg
∂Tg

∂r
= cgρgVg(Tg − T0), −λs ∂Ts

∂r
= αe,s(Ts − T0),

η = 1, p = p0, ρg = p0(mrη + (1− η)mp)/(RTg),

Vg,0 = A/(R1ρg).

(9)

Здесь T0 — начальная температура; p0 — избыточное давление на-
гнетаемого газа; pe — атмосферное давление; ηb — доля реагента,
оставшаяся неизрасходованной; ε0 — показатель черноты; σ — посто-
янная Стефана–Больцмана; Th — температура теплообменника; Tb —
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температура в окружающей горелочное устройство газовой фазе; αe,g,
αe,s — коэффициент внешнего теплообмена между газом в горелке и
продуктами сгорания, каркасом и продуктами сгорания соответственно;
ε0 — показатель черноты; σ — постоянная Стефана–Больцмана.

Задача (1)–(9) решалась численно по следующему алгоритму.
1. Несжимаемый газ. Плотность газа находим из граничного усло-

вия (9) при условии, что задано избыточное давление газа p = p0 и
начальный расход A. Далее, явно находим выражение для расчета
скорости газа Vg(r) = A/(rρg) и переходим к решению тепловой задачи.
Дифференциальные уравнения, входящие в систему (1)–(3), (8), (9) ап-
проксимируем неявной разностной схемой (по четырех-точечному шаб-
лону); полученная система алгебраических уравнений затем решается
методом прогонки.

2. Сжимаемый газ. На границе r = R1 плотность и скорость га-
за находим из граничного условия (9), далее интегрируем уравнение
неразрывности (4), используя значение скорости, взятое с предыду-
щего слоя по времени. Скорость газа находим, интегрируя уравнение
движения для ползущего течения (5), где давление вычисляется из
уравнения состояния (6), а температура и концентрация газа берутся
с предыдущего слоя по времени. Систему (1)–(3), (8), (9) интегрируем
аналогично описанному выше.

Если «зажигание» происходит, расчет ведем до тех пор:
1) пока горелка не выходит на стационарный режим, т. е. пока не

выполнится условие εi < 10−5, i = 1, 2, 3, где ε1 = |(Tg,j − T̆g,j)/T̆g,j|,
ε2 = |(Ts,j − T̆s,j)/T̆s,j|, ε3 = |(ηj − η̆j)/η̆j|, j = N/4,N/3,N/2, (N − 1), N —
число узлов разностной сетки; параметры с «волной» берутся с преды-
дущего го слоя по времени;

2) либо пока процесс горения не переходит в режим теплово-
го взрыва, т. е. пока не выполнится условие ∂Tg/∂t > 400000 (или
Tg > 4000 К).

ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÏËÎÑÊÎÃÎ ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÎÃÎ ÔÀÊÅËÀ

Ш.С. Юлдашев

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Процесс смесеобразования (смешение горючего газа с воздухом) —
является одним из основных стадий подготовки к процессу горения.
От процесса смесеобразования во многом зависят и все дальнейшие
стадии, через которые переходит горючий газ при превращении хими-
ческой энергии в тепловую. Поскольку в зоне горения всегда устанав-
ливаются высокий температурный уровень, время, затрачиваемое на
химические реакции горения, всегда значительно меньше, чем време-
ни необходимого для процесса смесеобразования. В связи с этим в
большинстве рассматриваемых практических задачах горение можно
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считать как диффузионное горение. При ее организации горючее и
окислитель подаются раздельно, а между ними подается струя воды.

Описание процесса образования термических оксидов (NO)x по-
строено на базе уточненного механизма реакций Я. Б. Зельдовича

O + N2 ⇄ NO + O; (1)

N + O2 ⇄ NO + O; (2)

N + OH ⇄ NO + H (3)

в предположении равновесности реакций горения.
Принятая в настоящей работе схема построения модели течения

двухфазной среды предусматривает раздельную запись для газовой и
жидкой фазы. Важная особенность модели состоит в учете взаимного
влияния фаз друг на друга [1]. Ввод воды целесообразно, как это пока-
зало моделирование, по границе раздела газового и воздушного пото-
ков, т. е. в область интенсивного перемешивания компонентов топлива.
При моделировании вода считается инертным компонентом, т. е. не учи-
тывается ее диссоциация и взаимодействие с другими компонентами.

Уравнения для жидкой фазы построены так, что поток воды разби-
вается на дискретный набор капель, отличающиеся со своей траекто-
рией, которая описывается обыкновенным дифференциальным уравне-
нием [2]. Коэффициент сопротивления сферической капли рассчитыва-
ется по формуле Хендерсона, учитывающий влияние Cx на процессы
горения, а также сжимаемости и интенсивности набегающего потока

Cx =

∫∫

ε

»
p− p0
ρu2/2

cos(p̂, x) +
rxy

ρu2/2
cos(ẑxyx)

–
dε
S
. (4)

Здесь S — сферическая поверхность капли.
Замкнутая система дифференциальных уравнений решалась при

следующих граничных условиях:

x = 0:



u=uT , h= hT, mT =mT0, εT = (εT)2, ρ= ρT, ϑ=0 при 0 ≤ y < a;

u=ub, h= hb, fi = fb, εT = (εT)b, ρ= ρb, ϑ=0 при y= a;

u=u1, h= h1, fi = (C1)1, εT = (εT)1, ρ= ρ1, ϑ=0 при a< y≤ y+∞;
(5)

x > 0:





∂u
∂y

= 0,
∂hT

∂y
=
∂mT

∂y
=
∂εT
∂y

= 0,
∂mN

∂y
= 0 при y → 0,

u → u1, h → h1, Ci → (Ci)1, ρ = ρ1, ε = ε1 при y → y+∞.
(6)

После перехода от массовой к мольно-объемной концентрации ZNO

можно записать кинетическое уравнение вдоль линии тока: ∂rNO/∂x =

= ωNO/U, которое решается на первом этапе методом Гира. На вто-
рой стадии по общей схеме решается дифференциальное уравнение
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без источниковых членов, которое описывает диффузионный перенос
концентрации NO поперек струи.

Численная реализация созданной математической модели двухфаз-
ного течения основана на применении принципа расщепления по фи-
зическому процессу. На каждом новом слое сначала решается система
уравнений для газовой фазы, а затем в известном поле течения газа
определяются значения искомых параметров капель.

Приведем аппроксимационные формулы для физических параметров
капель воды:

ρk = 773,81 + 1,7256Tk − 0,003286T2
k ,

Ck = 5938 + 11,01Tk − 0,01717T2
k ,

Pk = 7,72 · 109 exp(3406/(70− Tk)),





300 ≤ Tk ≤ 400 К;

Sk = 4184 · ln(Tk/300) + 3516, 300 ≤ Tk ≤ 450 К;

L = 3064110(1− Tk/647)
0,4, 300 ≤ Tk ≤ 647 К.

Все физико-химические параметры газовой смеси и ее отдельных
компонентов также представлены переменными зависимостями от тем-
пературы и состава газовой фазы.

На основе разработанного метода и алгоритма решения было рас-
считано горение метана в воздухе при следующих исходных данных:

uT = 100 м/с; uв = 25 м/с; uвоз = 40 м/с;

TT = 300 К; Tв = 300 К; Tвоз = 600 К;

b = 0,69; полувысота щели a = 0,005 м;

диаметр капли dk = 94 мкм; HT = 11490 ккал/кг,

коэффициент избытка воздуха α = 1,2;

Pr = 0,5, Sc = 0,5; C1 = 0,04; C2 = 0,2; C3 = 2/3;

SCO = 0,9; (νт)топл = 0,6 · 10−2 м2/с; (νг)воз = 3,5 · 10−3 м2/с.

Как показывают результаты расчетов, впрыскивание воды в зону
поверхности факела до Cгв/Cм = 0,05, температура на поверхности фа-
кела (т. е. максимальная температура) уменьшается от 93 до 130 К, при
этом средняя по сечению концентрация оксидов азота CNO уменьшается
от 0,691 до 0,585 млг/м3. При увеличении впрыскивания воды в зону
факела до Cгв/Cм = 0,08 концентрация оксидов азота CNO уменьшается
от 0,691 до 0,411 млг/м3, так как температура при этом на поверхно-
сти факела уменьшалась примерно на 167 К. Влияние впрыскивания
воды на поперечное распределение продольной скорости незначительно
(рис. 1).

Таким образом установили, что результаты расчета численного ре-
шения настоящей работы лучше согласуются с экспериментальными ре-
зультатами работы Л.А. Вулиса, Ш.А. Ершина, Л.П. Ярина. Это еще
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Рис. 1. Поперечные распределения концентрации компонентов: — без
учета подачи воды; — с учетом подачи воды при Cгв/Cм = 0,08

раз подтверждает, что предложенная модифицированная модель отно-
сительно кинематического коэффициента турбулентного обмена и ис-
точниковые члены, добавленные в уравнениях неразрывности, движе-
ния и энергии, более адекватно описывают физику процесса.
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ÌÎÄÅËÜ ÄÂÓÕÔÀÇÍÎÉ ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÉ ÑÒÐÓÈ ÃÎÐÅÍÈß
ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ ÃÀÇÀ Â ÄÈÔÔÓÇÈÎÍÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ

Ñ ÏÎÄÀ×ÅÉ ÂÎÄÛ Â ÇÎÍÓ ÔÀÊÅËÀ

Ш.С. Юлдашев, О.О. Ёдгоров

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Математическое моделирование сжигания органических топлив в
виде аэровзвеси и струйными течениями при теоретических исследо-
ваниях приводится на основе уравнений турбулентного пограничного
слоя многокомпонентных (многофазных) смесей реагирующих систем
в приближении Буссинеска [1, 2].

Уравнения для жидкой фазы. Поток капель воды разбивается
на дискретный набор траекторий, вдоль каждой из которых течение
отдельной капли можно описать системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Капля рассматривается как деформируемая сфера
переменной массы mk с равномерным распределением температуры по
объему. Вдоль траектории капли, уравнение пишется в виде

dr
dx

=
Vr

Vx
, (1)
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система дифференциальных уравнений сохранения массы, импульса и
энергии капли в координатах x, r состоит из уравнений [3, 4]:

dmk

dx
= − ṁ

Vx
; (2)

dVx

dx
=

Φx

mkVx
; (3)

dVr

dx
=

Φr

mkVx
; (4)

dTk

dx
=

Q− ṁL + Qл
k

CkmkVx
, (5)

где Φ = (1/2)ρсрCxπr2k|U − V |(U − V) — сила сопротивления со стороны
газа на каплю; U = {u, v} — вектор скорости газовой фазы.

В (5) результирующий тепловой поток к капле состоит из потоков
Q и Qл

k, подводимых к капле от газовой среды за счет конвективной
теплоотдачи и излучения, а также из затрат теплоты на испарение
(−ṁL). Переход от одной капли к дискретной среде осуществляется
с помощью счетной плотности капель n:

n =
1

rVx

∂N
∂r
. (6)

Тепловой поток, подводимый к капле за счет теплоотдачи от газовой
фазы, определяется по выражению [3]:

Q = 2πrkNuµcpCpcp(T − Tk). (7)

Массовая концентрация паров воды и параметры тепло- и массо-
обмена испаряющейся капли — число Нусельта Nu и скорость испа-
рения ṁ определяются из теории испарения капель в потоке газа на
поверхности капли вычисляется по формуле [3].

Образующиеся при впрыске воды в поток капли непрозрачны для
излучения. Поэтому для вычисления поглощенной каплями тепла Qx
надо определить общую площадь поперечной струи, которая занята
каплями в сечении полного испарения. Тогда на одну среднюю каплю
приходится Qл

k = Qx/Nk, где Nk — общее количество капли потока.
Окончательно имеем:

Qл
k = qnV

ср
x π(r

2
1k − r22k)/(N

PXисп), (8)

где r1k и r2k — внешний и внутренний радиусы области занятой кап-
лями; NP — количество капель, образующиеся в начальном сечении в
единицу времени; Xисп — интервал испарения капель; Vср

x — средняя
продольная скорость движения капель в потоке.

Уравнения для газовой фазы. Изменение математической модели
газовой струи с горением [6] сводится к включению в дифференци-
альные уравнения новых членов, учитывающих взаимодействия фаз,
летучести и излучения энергии и т. д. [2, 5]. Для упрощения задачи из
системы уравнений [5] исключено выражение для осредненного квад-
рата пульсаций концентрации.
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При испарении капель воды за счет притока массы в газовую фазу
уравнение неразрывности ее будет иметь вид

∂

∂x
(ρu) +

1

rk
∂

∂r
(ρrkv) = ṁn. (9)

Это приводит к включению в правые части остальных дифференци-
альных уравнений однотипного дополнительного члена −ṁnФ (Φ —
определяющая переменная данной формулы).

В выражении для движения газовой фазы следует учесть импульс
испарившейся части жидкости −ṁnVx, который она имела непосред-
ственно перед испарением. Кроме того, поток количества движения
газа уменьшается за счет силы взаимодействия между фазами Φxn.

Уравнение энергии газовой фазы может быть получено из закона
сохранения полной энергии, равной сумме кинетической и внутрен-
ней составляющих. При выводе учитывается, что внутренняя энер-
гия газовой фазы изменяется на величину внутренней энергии массы
фазового превращения, равна химическому потенциалу жидкой фазы
ϕx = hk − TkSk. Помимо энергии, отданной или воспринятой газовой
средой в результате фазовых переходов, в уравнении должны быть
учтены удельная мощность сил взаимодействия фаз в единице объ-
ема — n(ΦV) и количество теплоты Qn, определяемое теплообменом
между фазами. Окончательно уравнение сохранения энергии газовой
фазы, записанное для полной энтальпии.

К уравнениям (9), энергии и движения газовой фазы добавляются
уравнения сохранения пассивного скаляра f, концентрации горючего mT
и оксидов азота mNO [6]:

ρu
∂f
∂x

+ ρv
∂f
∂r

=
1

rk
∂

∂r

(
rk
µэф

Sc

∂f
∂r

)
− ṁnf; (10)

ρu
∂mT

∂x
+ ρv

∂mT

∂r
=

1

rk
∂

∂r

(
rk
µэф

Sc

∂mT

∂r

)
+ RT − ṁnmT ; (11)

ρu
∂mNO

∂x
+ ρv

∂mNO

∂r
=

=
1

rk
∂

∂r

(
rk
µэф

Sc

∂mNO

∂r

)
+ C̟NO −mNO

(
u
∂ρ

∂x
+ v

∂ρ

∂r

)
− ṁnmNO. (12)

Здесь f = (SmT −mok + 1)/(S + 1) — консервативная скалярная вели-
чина; S — стехиометрическое соотношение компонентов топлива; RT —
скорость выгорания горючего; ̟NO — скорость генерации оксидов азота
в соответствии с кинетической реакцией.

Относительно коэффициента турбулентного обмена использована
модифицированная однопараметрическая модель вторых моментов, т. е.
с учетом фазовых переходов и взаимодействия фазы [7]:

ρu
∂ε

∂x
+ ρv

∂ε

∂r
=

1

rk
∂

∂r

(
rk
µэф

Sc

∂ε

∂r

)
+ εC1

(
ρ1
ρ

)2 ∂u
∂r

+

+ εC2

(
u
∂ρ

∂x
+ v

∂ρ

∂r

)
+ C3ṁn(V−U). (13)
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В отличие от подхода [4], в данной системе использовано уравне-
ние для коэффициента турбулентной вязкости, в котором учитываются
переменность плотности и фазовые превращения.
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Ñåêöèÿ D ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ È ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ
ÑÒÐÓÉÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÛÕ ÑÒÐÓÉ Ñ ÏÐÅÃÐÀÄÀÌÈ

И.П. Бойчук, Х. Ахмади

ХАИ, Харьков, Украина

Одним из доминирующих факторов процесса старта ракет является
взаимодействие реактивной струи с наземными частями комплекса.
При газодинамическом старте для повышения пропульсивного КПД
двигателя применяются газоотражательные щиты. Истечение струи в
полуограниченное пространство приводит к ее торможению, за счет че-
го осуществляется полуактивный старт ракеты. Аналогичные явления
происходят при горячем разделении ступеней (роль щита в данном слу-
чае выполняет торец отделяемой части), что способствует энергичному
отделению твердо топливного ускорителя.

Представлены результаты моделирования эволюции реактивной
струи в фазе запуска ракетного двигателя и в фазе разделения сту-
пеней. Математическое описание модели течения газа основывается на
консервативной форме записи системы уравнений пространственного
течения среды в декартовых координатах, состоящей из уравнений
законов сохранения массы, импульса и энергии. Для аппроксимации
уравнений используется разностный метод конечных объемов. Аппрок-
симация газодинамических параметров в ячейке проводится за счет
TVD-реконструкции параметров. Значения потоков на гранях ячеек
определяются из решения задачи Римана. Интегрирование по времени
осуществляется методом Рунге–Кутта 2-го порядка точности.

При моделировании обращает на себя внимание эффект неравно-
мерного расширения струи в поперечном к потоку направлении. На
одинаковом удалении от выходного сечения процессы расширения-сжа-
тия происходят с повышенной интенсивностью в направлении диаго-
нальной плоскости. Анализ показывает образование ярко выраженной
зоны разрежения в направлении диагонали. В результате на некотором
расстоянии от среза сопла граница струи приобретают в поперечном
сечении ромбовидную форму.

В работе представлен анализ возникновения несимметричных струк-
тур струи. Показана возможность формирования структур, отобража-
ющих геометрию летательного аппарата.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÉ ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÒÐÓÈ

Â ÔÎÐÊÀÌÅÐÓ ÏÅÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß

Н.А. Владимирова

ЗАО «Т-Сервисы», Холдинг «Т-Платформы», Москва, Россия

Целью работы являлось моделирование, расчет и численный анализ
задачи истечения сверхзвуковой (M = 2) газовой горячей осесиммет-
ричной струи в форкамеру с учетом интерференции струи с твердой
наклонной плоской нижней стенкой камеры. В результате расчетов по-
лучены форма струи и газодинамические характеристики течения при
различных значениях давления в форкамере — от нормального (1 атм)
до практического вакуума (10−3 мм. рт. ст.).

Задача решалась в стационарной постановке. На входе в сверхзву-
ковое сопло (диаметр выходного сечения 10 мм) задавались величины
полного давления P0 = 20 атм и полной температуры T0 = 600 К. На-
чальная температура в форкамере и температура стенок Tw = 300 К.

Трехмерные расчеты истечения сверхзвуковой газовой струи из соп-
ла проводились в расчетной области, состоящей из сопла, форкамеры
и нижней наклонной пластины. На рис. 1 представлена полумодель с
вертикальной плоскостью симметрии. В расчетной области сгенери-
рована гексаэдральная сетка, содержащая 800 тыс. ячеек. На рис. 2
представлен фрагмент сетки в вертикальной плоскости симметрии
задачи.

Рис. 1. Конфигурация расчетной
области

Рис. 2. Фрагмент сетки

Численно решались осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–
Стокса (RANS), замкнутые стандартной двухпараметрической моделью
турбулентности k–ε. На рисунках 3–7 в вертикальной плоскости сим-
метрии представлены рассчитанные поля скорости, полного давления
и температуры для четырех значений давления в форкамере: 1 атм,
0,5 атм, 0,1 атм, 10−3 мм. рт. ст. Из представленных результатов от-
четливо видно, как меняется форма сверхзвуковой струи и параметры
потока внутри и вне контура струи по мере откачки газа и уменьшения
давления в форкамере.
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Рис. 3. Распределение скорости в вертикальной плоскости симметрии: а —
давление в форкамере 1 атм; б — 0,5 атм

Рис. 4. Распределение полного давления в вертикальной плоскости симметрии:
а — давление в форкамере 1 атм; б — 0,5 атм

Рис. 5. Распределение полной температуры в вертикальной плоскости симмет-
рии: а — давление в форкамере 1 атм; б — 0,5 атм

Как видно из рисунков 3–5, при давлениях в форкамере 1 атм и
0,5 атм сверхзвуковая (M = 2) осесимметричная струя вначале продол-
жает расширяться и «ускоряться» (число Маха внутри первой «бочки»
достигает соответственно значений M = 3,9 и M = 5,2), затем внешнее
давление начинает поджимать струю, формируя классические образо-
вания в форме «бочек» с чередующимися расширениями и сужениями
фронта струи. В расчетах в пределах выбранной расчетной области
наблюдается по 3–4 «бочки». Кроме того, на режиме с давлением в фор-
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Рис. 6. Распределение скорости в вертикальной плоскости симметрии: а —
давление в форкамере 0,1 атм; б — 0,001 мм. рт. ст.

Рис. 7. Распределение полного давления в вертикальной плоскости симметрии:
а — давление в форкамере 0,1 атм; б — 0,001 мм. рт. ст.

камере в 1 атм (левый столбец рисунков) истекающая бочкообразная
струя несколько «тоньше»; также можно заметить, что при натекании
струи на наклонную твердую пластину она несколько прогибается и
прижимается к пластине, т. е. имеет место эффект Коанда.

При более низких давлениях в форкамере (0,1 атм и 10−3 мм. рт. ст.,
рисунки 6 и 7) форма истекающей из сопла струи существенно меня-
ется. Десятикратное по сравнению с атмосферным разрежение в фор-
камере приводит к образованию лишь одной «бочки» (левый столбец
картинок). При истечении в форкамеру с очень низким фоновым дав-
лением 10−3 мм. рт. ст. струя сразу за срезом сопла сильно расширя-
ется (правый столбец картинок) и замыкается косым скачком уплотне-
ния, который разделяет высокоскоростной сверхзвуковой поток внутри
струи и более медленное течение непосредственно вблизи поверхности
нижней наклонной твердой пластины.

Компьютерное моделирование задачи истечения сверхзвуковой га-
зовой вязкой струи в форкамеру с различным давлением и взаимодей-
ствия струи с твердой наклонной пластиной показало существенное из-
менение формы струи и характера течения в зависимости от давления в
форкамере: от «бочкообразной» формы границы струи при нормальном
атмосферном давлении до резкого расширения струи сразу на выходе из
сопла при практическом отсутствии противодавления (10−3 мм. рт. ст.).
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ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß ÏÎÃËÎÙÅÍÈß
ËÓ×ÈÑÒÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ ÌÅËÊÎÄÈÑÏÅÐÑÍÛÌ ÝÊÐÀÍÎÌ

И.Е. Евдокимов, В. С. Николенко, А.А. Сорокин, Б.Ю. Ященко

МАИ, Москва, Россия;
НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия

Развитие технологий незаметности по отношению к планеру самоле-
та в целом привело к ужесточению требований заметности в диапазоне
инфракрасного излучения двигательной установки. Вклад двигателя
существенен в задней полусфере при полете на любом режиме. На-
стоящие технологии определения заметности двигательной установке
в ИК-диапазоне основываются на постановке дорогостоящих экспери-
ментов и требуют привлечения значительных ресурсов. На этапе со-
здания новейших образцов техники принципиально важной проблемой
становится возможность точного математического моделирования раз-
личных вариантов конструкции двигателя на разных режимах рабо-
ты и, соответственно, получение адекватных результатов расчета для
определения предполагаемых характеристик заметности двигателя в
ИК-диапазоне.

Целью работы является создание программного обеспечения, объ-
единяющего в себе расчетные методы, позволяющие определить инди-
катрисы ИК-излучения в задней полусфере для сопла, нагретых эле-
ментов конструкции двигателя и горячих газов с учетом изменения
оптических характеристик лучистого потока частицами специально со-
здаваемого аэрозольного экрана, снижающего интенсивность излуче-
ния двигателя в целом в ИК-диапазоне. Программа подразумевает мо-
дульный подход, позволяющий учесть вклад элементов конструкции и
горячих газов как отдельно, так и совместно.

К настоящему моменту построена математическая модель определе-
ния сечений поглощения и рассеяния частицами экрана, а также осу-
ществлены расчеты, связанные с определением оптимальных размеров
микрочастиц и расходных характеристик аэрозольной системы защи-
ты. Поиск оптимальной формы и размера частицы является практиче-
ски важной проблемой в силу существенной зависимости оптических
свойств экрана от геометрических особенностей микрочастиц. Успеш-
ный выбор материала и формы частицы напрямую влияет на расход
аэрозоля, толщину, плотность и устойчивость экрана, и, следовательно,
эффективность принятой схемы ИК-защиты.

На рис. 1 отображена зависимость отношения сечения экстинкции
к единице объема частицы Cext(λ)/V для сферической частицы радиу-
са Ri (м), с различной мнимой частью kmnim комплексного показателя
преломления. График является результатом расчета, выполненным со-
гласно теории Ми. Важным следствием, которое можно сделать из дан-
ного графика, является то, что коэффициент экстинкции существенно
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зависит от радиуса сферической частицы и имеет ярко выраженный
максимум при определенном радиусе частицы.

Рис. 1. Длина волны светового излучения λ = 10 мкм

На следующем этапе, планируется получение индикатрис излуче-
ния горячих газов в произвольной пространственной плоскости при
поглощении и рассеянии излучения слоем аэрозоля с учетом формы
аэрозольного облака, изменяющейся по длине струи концентрации и
фазового состояния аэрозоля. Подход к решению задачи основывается
на применении уже существующих методик расчета лучистого тепло-
обмена продуктов сгорания и твердых частиц, с учетом поглощения,
излучения и преломления лучистой энергии.

ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÎ-ÊÎÍÂÅÊÒÈÂÍÛÅ
ÑÒÐÓÉÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß Ñ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÎÉ ÏËÀÂÓ×ÅÑÒÜÞ

Â ÑÒÐÀÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ

О.О. Ёдгоров

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

В данной работе описаны вертикальные турбулентные струйные
движения с положительной плавучестью в стратифицированной атмо-
сфере. При различии температур и молекулярных весов в вертикальной
струе (концентрационно-тепловой источник) и в окружающей среде
дефицит плотности приводит к возникновению силы Архимеда, способ-
ствующей (при положительной плавучести) ее подъему. Формально это
приводит к необходимости совместного решения уравнений движения,
плавучести и неразрывности. При этом, в общем случае, определяющие
течение размерных параметров увеличиваются по сравнению со слу-
чаем вынужденно-конвективных струй — помимо начального импуль-
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са J0 появляется величина начальной плавучести Π0 и коэффициент N
Вяйсяля–Брента, характеризующий стратификацию окружающей сре-
ды. Это существенно усложняет теоретическое описание конвективных
струй с плавучестью.

Система уравнений для осредненных параметров стационарной осе-
симметричной вертикальной турбулентной конвективной струи в стра-
тифицированной атмосфере имеет вид [1–3]
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(1)

Здесь x, r и u = r−1∂ψ/∂r, v = −r−1∂ψ/∂x — вертикальная, радиальная
координаты и соответствующие составляющие осредненной скорости;
ψ — функция тока; ϑ = T − Ta, Cj = εj − εja — избыточные значения
температуры и массовой концентрации j-го компонента (с молекуляр-
ным весом µj) в струе по отношению к их значениям в атмосфере;
β ≈ 1/Ta — термический коэффициент расширения; ω — ускорение
силы плавучести; Pr и Scj — турбулентные аналоги чисел Прандтля
и Шмидта; µa и µв — молекулярные веса атмосферы и сухого воздуха.

Величина частоты Вяйсяля–Брента
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характеризует стратификацию окружающей среды.
Введя в рассмотрение характерные величины расстояния X∗, функ-

ции тока ψ∗, осевой скорости u∗ и избыточной плавучести Ω∗
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„
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2
0
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√
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σ1J
5
0
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, (3)

переходя к безразмерным (σ1 — коэффициент турбулентности для вы-
нужденно-конвективных струй)

ψ̃ = ψ/ψ∗, ω̃ = ω/Ω∗, ς̃ = x/X∗, η̃ =
r√
σ1x

(4)
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и интегрируя (3) по η̃ от 0 до∞, получим интегральные законы сохранения
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В (5) параметр S2 = NJ20/П
2
0 характеризует изменение плавучести струи

из-за стратификации атмосферы. В случае безразличной стратифика-
ции N = 0 и S2 = 0. Тогда второе уравнение из (5) принимает вид
интеграла сохранения
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выполняющегося вдоль всего участка движения. Будем искать реше-
ния (6) и первого уравнения из (5) среди функций

ψ̃ = F(ς̃)(1− e−aeη 2

), ũ =
2aF

eς 2
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, ω̃ = Φ(ς̃)e−beη 2

, (7)

удовлетворяющих общему виду автомодельных распределений как для
вынужденной, так и плавучей струи. В (7) F и Φ — функции, подлежа-
щие определению, «a» и «b» — известные константы.

При ς̃ → 0 должна выполняться автомодельная асимптотика вынуж-
денно-конвективного течения и, в соответствии с [2],

a = 1/2, b = 1/2Pr1, F(ς̃ → 0) = ς̃a−1/2, Φ(ς̃ → 0) = (a+ b)ς̃ −1a−1/2.

Подставляя (7) в первое уравнения (5) и в (6), получим
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Учитывая, что для вертикальной круглой струи, истекающей из от-
верстия диаметра D0 со скоростью u0 и дефицитом плотности ∆ρ0,
интегралы сохранения J0 и П0 с учетом сжимаемости нужно заменить на
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и переходя к размерным величинам скорости и плавучести с использо-
ванием ассимптотик для вынужденной и плавучей струи, получим
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Здесь, в соответствии с [2] и [3],

Au0 = 6,25, Aρ0 = 5,31, Au∞ = 3,45, Aρ∞ = 9,06. (11)

Полученные аналитико-приближенные решения для характеристик
вертикальной струи с положительной плавучестью хорошо согласуются
с экспериментальными данными [4].
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ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ ÂÛÍÓÆÄÅÍÍÎ-ÊÎÍÂÅÊÒÈÂÍÛÅ
ÑÒÐÓÉÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß Ñ ÎÒÐÈÖÀÒÅËÜÍÎÉ ÏËÀÂÓ×ÅÑÒÜÞ

Â ÑÒÐÀÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÀÒÌÎÑÔÅÐÅ

О.О. Ёдгоров, Ш.С. Йулдошев, З.Р. Муродова

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Исследуем движение жидкости, созданное осесимметричной струей
с ориентированным начальным импульсом J0. Исходную систему диф-

Рис. 1. Схема течения струи с отри-
цательной плавучестью

ференциальных уравнений нераз-
рывности, движения и плавучести
для стационарного течения вязкой
жидкости запишем в цилиндри-
ческой системе координат. Нача-
ло совместим с источником струи,
ось x направим вертикально вверх
по оси симметрии течения (рис. 1).
Будем считать, что физические
свойства жидкости постоянны, но
справедлива аппроксимация Бусси-
неска, согласно которой плотность
ρ во всех членах уравнений прини-
мается постоянной, за исключением
члена, соответствующего архимедо-

вой силе в уравнение импульса в вертикальном направлении. Предпо-
лагается, что плотность струи больше плотности окружающей среды.
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Таким образом, для решения поставленной выше задачи используем
следующие уравнения [1, 2]:
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Здесь x, r, u = ∂ψ/∂r, v = −∂ψ/∂x — вертикальная, радиальная коор-
динаты и соответствующие составляющие осредненной скорости; ψ —
функция тока; σ — безразмерный коэффициент турбулентности, опре-
деляемый экспериментально; g — ускорение силы тяжести; ρ — плот-
ность струи; ρa — плотность окружающей среды.

При выводе (1) использована гипотеза Буссинеска, где для турбу-
лентной кинематической вязкости принята полуэмпирическая гипотеза
замыкания [1, 2]
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характеризует стратификацию окружающей среды.
Система дифференциальных уравнений (1) интегрируется при сле-

дующих граничных условиях
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Вводя в рассмотрение характерные величины расстояния x̃∗, функ-
ции тока ψ̃∗, осевой скорости ũ∗ и избыточной плавучести Ω̃∗
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переходя к безразмерным
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и интегрируя (1) по η̃ от 0 до∞, получим интегральные законы сохранения
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Рис. 2. Дальнобойность вертикальной струи с отрицательной плавучестью в
безразличной атмосфере: линия 1 — по (7), 2 — по [2]; точки — эксперимент

по [3]

Разыскивая решение (6) среди функций
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становится равной нулю. Величина ς̃m характеризует дальнобойность
вертикальной струи с отрицательной плавучестью. Переходя к размер-
ным величинам при Pr = 0,7, σ = 0,0064 [2], получим

xm = 0,88
„

J50
δП2

0

«1/4

,
xm
D0

= 1,85Fr−1/2n−1/4. (7)

Здесь D0 — диаметр сопла, Fr = ρ0u2
0/ [gD0 (ρa0 − ρ0)] — число Фруда,

n = ρa/ρ0. На рис. 2 представлены результаты измерений дальнобойно-
сти струй нагретого воздуха (при ее распространении вниз) и холодного
фреона (струя направлена вверх), заимствованные из [3]. Линия 1 на
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графике соответствует предсказанию (7). Turner [4] в экспериментах с
вертикальной струей рассола в бассейне с пресной водой также нашел,
что коэффициент пропорциональности в формуле (7) для xm/D0 с хо-
рошей точностью равен 1,85.
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ÍÎÂÛÅ ÊÎÌÏÀÊÒÍÛÅ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÒÎÊÎÂÛÅ
ÎÏÒÈÌÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÐÀÇÍÎÑÒÍÛÅ ÑÕÅÌÛ

ÄËß ÐÀÑ×ÅÒÀ ÃÀÇÎÂÛÕ ÑÒÐÓÉ
È ÑÎÇÄÀÂÀÅÌÛÕ ÈÌÈ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÎËÅÉ *

М.В. Липавский

ВЦ РАН, Москва, Россия

При определенных условиях в горячих дозвуковых газовых струях
возникают самоподдерживающиеся колебания большой амплитуды [1].
Может происходить как регулярное так и нерегулярное образование
тороидальных вихрей. Эти вихри взаимодействуя между собой и могут
попарно сливаться. Подобная вихревая динамика является источником
звука.

Для эффективного численного моделирования этих явлений в ра-
боте используются новые разностные мультиоператорные схемы, по-
строенные на основе компактных ориентированных базисных операто-
ров с обращением двухточечных операторов [2] и трехточечных опе-
раторов [3]. С помощью надлежащего задания свободных парамет-
ров в мультиоператорах можно управлять диссипативными и диспер-
сионными свойствами разностных схем, построенных на основе этих
операторов.

Рассматриваемые разностных схем проверяются на двух модель-
ных задачах, имеющих аналитическое решение: уравнении Бюргерса
и уравнении переноса с «коротковолновыми» начальными данными.

Приводятся примеры расчетов струйных течений в которых реализу-
ются различные режимы образования вихрей в диапазоне чисел Маха

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №08-01-00354-а) и про-
екта Программы фундаментальных исследований ОМН РАН №3.
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от M = 0,1 до M = 0,8. Анализируются спектральные особенности по-
ля давления в различных режимах. Определяются акустические поля,
создаваемые нестационарными вихревыми структурами. Для течения с
регулярным спариванием вихрей определяется центр излучения звука
и строится диаграмма направленности этого излучения.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÂÒÎÊÎËÅÁÀÍÈÉ
È ÏÎÈÑÊ ÍÎÂÛÕ ÀÂÒÎÊÎËÅÁÀÒÅËÜÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ

В.И. Пинчуков

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

На основе численных исследований в [1–2] сформулировано пред-
положение, что один из механизмов автоколебаний основан на взаимо-
действии возмущений, генерируемых контактным разрывом в резуль-
тате неустойчивости Кельвина–Гельмгольца, с течением в окрестности
точек пересечения двух ударных волн или ударной волны и контактного
разрыва. В эту схему вписывается течение в гелиосфере. Вероятность
реализации этой схемы была стимулом исследования натекания неодно-
родного потока на коническое тело. Оказалось, что хотя течение носит
более сложный, чем предполагалось, характер, тем не менее обнаруже-
ны автоколебательные режимы взаимодействия сверхзвукового потока,
содержащего дозвуковую струю, с затупленным конусом.

Для описания течений используется модель идеального совершен-
ного газа. Поскольку предполагаемый механизм колебаний потока ос-
нован на неустойчивости контактных скачков, следует обеспечить в
расчетах их хорошее разрешение. Используется схема третьего порядка
по времени и четвертого по пространственным переменным [3], которая
позволяет минимизировать размазывание контактных разрывов и обес-
печивает сходимость результатов по числу узлов сетки при разумном
их количестве.

Автоколебательные режимы взаимодействия стационарного сол-
нечного ветра и межзвездного потока. Нестационарный режим взаи-
модействия звездного ветра и однородного сверхзвукового межзвездно-
го потока впервые был получен в [4]. Однако сомнения в достоверности
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этих результатов у научного сообщества остались. В [1–2] также от-
мечалась нестационарность течений в гелиосфере для стационарных
условий. Здесь эти исследования продолжаются. В расчетах течений
в гелиосфере на основе модели совершенного газа без внутренних
степеней свободы (отношение теплоемкостей κ = 5/3) обнаружено, что
увеличение плотности солнечного ветра способствует получению ста-
ционарных решений уравнений Эйлера, уменьшение — автоколебатель-
ных. Следующие варианты иллюстрируют это правило:

1) ρs = 50ρ∞, Ts = 9T∞, Ms = 10, M∞ = 2 (автоколебательное
течение);

2) ρs = 60ρ∞, Ts = 8T∞, Ms = 10, M∞ = 2 (автоколебательное
течение);

3) ρs = 62,5ρ∞, Ts = 7,75T∞, Ms = 10, M∞ = 2 (автоколебательное
течение);

4) ρs = 65ρ∞, Ts = 7,5T∞, Ms = 10, M∞ = 2 (стационарное течение);
5) ρs = 70ρ∞, Ts = 7T∞, Ms = 10, M∞ = 2 (стационарное течение);
6) ρs = 90ρ∞, Ts = 7T∞, Ms = 8, M∞ = 2 (стационарное течение).
Здесь индекс s отмечает параметры солнечного ветра на расстоянии

орбиты Земли, индекс ∞ отмечает параметры внешнего потока, ρ —
плотность, T — температура, M — число Маха. Если предположить,
что T∞ = 8000 К, n∞ = 0,1/см3 (0,1 ионов и атомов водорода в см3),
то все размерные параметры могут быть рассчитаны и периоды авто-
колебаний для вариантов 1)–3) принимают значения τ 1 = 114,86 лет,
τ 2 = 54,93 лет и τ 3 = 36,72 лет, соответственно.

Приведенный выше механизм автоколебаний принимает здесь сле-
дующие черты. Возмущения, генерируемые гелиопаузой в результате
неустойчивости Кельвина–Гельмгольца, влияют на течение в окрест-
ности λ-конфигурации в хвостовом районе гелиосферы, которое чув-
ствительно к этим возмущениям. Вариации течения возле этой конфи-
гурации обратно воздействуют на течение в окрестности контактного
разрыва. Эти прямое и обратное влияния могут сформировать положи-
тельную обратную связь, генерирующую автоколебания.

Нестационарные решения при гармонической солнечной ак-
тивности. Для учета цикла солнечной активности плотность сол-
нечного ветра на внутренней границе умножается на коэффициент
1 + e sin(2πt/τs), e = 1/3, τs = 11 лет. Компоненты скорости и темпе-
ратура остаются неизменными.

Чтобы усилить свободные гармоники (обусловленные автоколе-
баниями), был рассмотрен вариант, когда период автоколебаний со-
ставляет целое число солнечных циклов. В этом случае можно ожи-
дать резонансных эффектов. Были выбраны параметры ρs = 61,5ρ∞,
Ts = 7,85T∞, Ms = 10,M∞ = 2, которые могут быть получены из пара-
метров 2) и 3) с помощью линейной формулы z = 0,4z2 + 0,6z3, где z2 и
z3 — какие-либо параметры вариантов 2) и 3). Поскольку эти варианты
близки, можно приближенно рассчитать новый период автоколебаний
по формуле τ = 0,4τ 2 + 0,6τ 3 = 44 года. Таким образом, ввиду равен-
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ства τ = 4τs возможны эффекты резонанса и можно ожидать, что две
колебательные моды с периодами τs = 11 лет и τ = 4τs = 44 года будут
присутствовать в решении.

Однако единственная колебательная мода, которая видна в реше-
нии, имеет период τs = 11 лет. Был просчитан также вариант 1) с неста-
ционарными условиями. Снова получено решение с единственным пе-
риодом τs, обусловленным циклом солнечной активности. В [2] расче-
ты течений в гелиосфере проведены как на базе уравнений Эйлера,
так и на базе уравнений Рейнольдса с алгебраической турбулентной
вязкостью (которая отлична от нуля только в сдвиговых зонах). Было
обнаружено, что турбулентная диффузия стабилизирует гелиопаузу и
приводит к получению только стационарных решений. По-видимому,
колебания солнечного ветра и турбулентные пульсации влияют на те-
чения в гелиосфере аналогичным образом.

Автоколебания при обтекании затупленного конуса неоднород-
ным потоком. На рис. 1 приведено распределение плотности (сетка
327× 363) возле конуса с углом полураствора 30◦, затупленного по
сфере. Набегающий поток состоит из основной части — однородного
сверхзвукового потока, и круглой струи, соосной с конусом. Для па-
раметров основного потока приняты значения M∞ = 2 (число Маха),
P∞ = 1 (давление), ρ∞ = 1 (плотность). Параметры струи принимают
значения Mc = 0,9, Pc = 1, ρc = 0,8. Радиус струи составляет треть
радиуса затупления.

Рис. 1. Распределение плотности

Структура течения оказалась в некоторой степени сходной со струк-
турой автоколебательного течения возле затупленного тела с передним
выступом [2]. Именно, возле затупленной части располагается цирку-
ляционная зона, ниже по потоку — ударная волна. То есть имеется
контактный разрыв, ограничивающий циркуляционную зону, который
пересекается с ударной волной. Таким образом, в наличии элементы

228



вышеупомянутой схемы автоколебаний, что и приводит к нестационар-
ности течения.
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ÑÏÓÒÍÛÕ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÒÐÓÉ

Б.А. Сагдуллин

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассмотрена задача определения газодинамических параметров в
поле течения струй, истекающих из двух сверхзвуковых сопел, оси ко-
торых расположены в одной плоскости параллельно друг другу или под
углом. Постановка задачи следует из рассмотрения процесса сближе-
ния двух космических аппаратов на орбите, когда на активном аппарате
включаются двигатели торможения, направленные в сторону пассивно-
го аппарата. Чувствительные элементы пассивного космического аппа-
рата, попадающие в зону взаимодействия струй тормозных двигателей
активного аппарата, подвергаются воздействию повышенных нагрузок
по сравнению с воздействием одной свободной струи.

Сделан обзор влияния различных факторов на безразмерные пара-
метры поля одиночной сверхзвуковой струи газа, истекающей в вакуум,
в существующей системе параметров подобия для такого типа струй. В
частности, рассмотрены влияния нерасчетности истечения, эффектов
вязкости, неравномерности параметров струи на срезе сопла, эффектов
разреженности и конденсации в струе.

Сделан обзор методов изучения истечения сверхзвуковой струи в
вакуум и ее взаимодействия с преградами, проведено сравнение их
результатов.

Представлены результаты обобщения результатов расчетов и име-
ющихся экспериментов, моделирующих рассматриваемую задачу взаи-
модействия двух струй, при варьировании геометрических параметров
задачи и параметров на срезе сопла.
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Â ÏÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ ÈÇÂÈÒÛÕ ÑÎÑÓÄÀÕ

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. В этой связи
актуальным является исследование поведение потоков крови в сосу-
дах человека при наличии различных патологий, которые нарушают
кровоснабжение различных органов [1]. Особенно это актуально для
мозгового кровообращения, где основной причиной заболеваний явля-
ются патологии сонных артерий. Данная работа продолжает авторские
исследования [1] — здесь изучается гемодинамика при патологической
извитости сонных артерий.

Цель исследования. В данной работе были проведены исследова-
ния течения крови в патологически измененном сосуде с петлеобразной
извитостью. Внимание было уделено полям скорости, давления и ин-
тенсивности завихренности среды, как наиболее значимым факторам,
оказывающим влияние на отложения на стенках сосудов, а также к из-
менению силового давления на стенки сосуда, которое может привести
к образованию аневризмы.

В расчетах кровь предполагалась ньютоновской несжимаемой жид-
костью, что оправдано для крупных кровеносных сосудов. Расчеты про-
водились в трехмерной постановке. В основе гемодинамической модели
лежит численное решение системы уравнений Навье–Стокса и уравне-
ния неразрывности.
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Система расчетных уравнений имеет вид
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Система содержит следующий безразмерный параметр Re = UD/ν —
число Рейнольдса.

Рис. 1. Поле скорости

Рис. 2. Поле завихренности

В расчете использовалось Re = 650, полученное при следующих
значениях параметров: скорость U = 1 м/с, диаметр сосуда D = 0,003 м,
динамическая вязкость µ = 4,5 сантипуаз. Данные взяты из работы [1].
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В качестве начального приближения задаются поля скоростей и
давления. В качестве начального поля скоростей выбран профиль
Пуазейля.

На рис. 1 показано поле скорости в сосуде с петлеобразной извито-
стью. Видно, что ядро потока смещается в сторону внешней границы
пели, что приводит к увеличению градиента скорости и, как следствие,
увеличению завихренности потока крови в этой области. Результатом
этого является увеличение силового воздействия как на стенки сосу-
да, истончающее их, так и на частицы переносимые кровью, увели-
чение воздействия на них приводит к их разрушению и уменьшению
кровоснабжения органа, на пути к которому находится петлеобразная
извитость.

Выводы.
1. Анализ расчетных данных показывает наличие четкой корреля-

ции клинической картины и созданной вычислительной математиче-
ской модели.

2. Объединение ультразвуковых исследований и математического
моделирования позволяет выставлять показания к превентивному опе-
ративному лечению сонных артерий до развития острых неврологиче-
ских событий.

3. Исследованные патофизиологические механизмы гидродинамики
кровообращения позволяют: а) более качественно диагностировать за-
болевание; б) своевременно выбрать адекватные меры терапевтического
лечения, профилактики ишемических нарушений; в) расширить пока-
зания превентивному хирургическому лечению.

Партнерами по разработке являются сотрудники сосудистого отде-
ления Института неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака
АМН Украины (г. Донецк), где разработанные модели нашли эффек-
тивное применение, в частности, в скрининговой программе обследова-
ния населения Донецкой области по предупреждениям инсульта.

1. Скобцов Ю.А., Родин Ю.В., Оверко В. С. Моделирование и визуализация
поведения потоков крови при патологических процессах. — Донецк: ИПММ
НАНУ, Изд-во Заславский, 2008. — 212 с.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ Cn ÂÅÒÂÈ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß
ÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ ÌÅÆÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß

К.А. Татаренко, А.В. Лазарев, Д.Н. Трубников, Н.Н. Застенкер

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

Импульсные сверхзвуковые струи и формируемые из них молеку-
лярные пучки давно стали уникальным инструментом исследования во
многих областях современной физической науки (рассеяние молеку-
лярных пучков, молекулярная спектроскопия, релаксационные процес-
сы в струях, ван-дер-ваальсовы комплексы, эксперименты с мощными
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импульсными лазерами) и объектами технологического использования
(напыление тонких пленок материалов для электроники). В частно-
сти, газовые струи и молекулярные пучки, по-видимому, являются в
настоящее время единственным наиболее прямым экспериментальным
способом изучения взаимодействия атомов и молекул при очень низких
энергиях (< 1 К).

В настоящей работе предложен метод определения ведущего члена
ветви притяжения потенциала взаимодействия в эксперименте с им-
пульсными струями одноатомных газов.

В основе метода лежит кинетическая модель импульсной сверх-
звуковой струи, основанная на решении нестационарного уравнения
Больцмана для газового пакета, сформированного вблизи среза сопла.

Основные предположения модели:
— вблизи среза сопла формируется сферически-симметричный па-

кет смеси газов, движущийся вдоль оси сопла. Параметры газового
пакета (плотность, температура и скорость движения цента тяжести)
связаны с условиями в сопле;

— условия расширения таковы, что в точке формирования газового
пакета обеспечиваются континуальные условия;

— в процессе расширения газового пакета в столкновениях частиц
доминирующая роль принадлежит ветви притяжения потенциала взаи-
модействия с ведущим членом вида V(r) = −Cn/rn.

Система уравнений Больцмана для смеси одноатомных газов реша-
лась методом Грэда в 13-моментном приближении [1]. Асимптотиче-
ский анализ полученной системы моментных уравнений для параметров
струи (плотность, средняя скорость и температура) позволил выделить
«внутреннюю» и «внешнюю» области расширения, в которых решение
моментных уравнений получены в аналитическом виде. Методом сра-
щивания асимптотических разложений получены аналитические связи
параметров струи с условиями в сопле (плотность, температура, диа-
метр сопла, время действия клапана) и постоянной Cn ветви притя-
жения потенциала. Это позволило получить выражения, связывающие
экспериментально измеряемые положения максимумов время-пролетно-
го спектра компонентов смеси с условиями в сопле и Cn [2]. Как апро-
бация метода эти соотношения использовались для экспериментального
определения дисперсионной постоянной C6 потенциала взаимодействия
атомов инертных газов [3]. Экспериментальные определения C6 были
выполнены для He, Ne, Ar, Kr, Xe и их смесей с He с точностью ∼ 5%
в случае индивидуальных газов и ∼ 6% в случае смесей. Показано, что
полученные потенциальные кривые совпадают (в пределах указанных
погрешностей) с имеющимися потенциалами взаимодействия, наилуч-
шим образом описывающими кинетические и термодинамические свой-
ства инертных газов.

Интересным возможным обобщением метода является рассмотрение
многоатомных молекул, в случае которых ведущими членами меж-
молекулярного взаимодействия при низких энергиях будут члены с
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n = 3 (диполь–диполь), n = 4 (диполь–квадруполь) и n = 5 (квадру-
поль–квадруполь).

1. Лазарев А.В., Застенкер Н.Н., Трубников Д.Н., Татаренко К.А., При-
бытков А. В. Кинетическое описание импульсной сверхзвуковой струи, ис-
текающей в вакуум. I. Одноатомные газы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 2.
Химия. — 2006. Т. 47, №6. — С. 377–382.

2. Лазарев А.В., Застенкер Н.Н., Трубников Д.Н., Татаренко К.А., При-
бытков А. В. Кинетическое описание импульсной сверхзвуковой струи, ис-
текающей в вакуум. III. Метод определения параметров потенциала меж-
атомного взаимодействия при низких температурах // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 2. Химия. — 2008. — Т. 49, №4. — С. 226–228.

3. Татаренко К.А., Лазарев А. В., Трубников Д.Н., Застенкер Н.Н. Метод
определения параметров потенциала взаимодействия при низких энергиях
из экспериментов с импульсными сверхзвуковыми струями // Физико-хими-
ческая кинетика в газовой динамике. — 2008. (www.chemphys.edu.ru/pdf/
2008-11-12-001.pdf.)

ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ È ÁÅÃÓÙÈÅ ÂÎÇÌÓÙÅÍÈß
Â ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÉ ÑÒÐÓÅ

È ÈÕ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÌ Ó×ÀÑÒÊÅ *

Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Как известно, на начальном участке сверхзвуковой неизобарической
струи могут реализоваться неустойчивые возмущения разной природы.
Наиболее изученными из них являются крупномасштабные колебания
сдвиговой природы — так называемая неустойчивость Кельвина–Гельм-
гольца. В то же время в последнее время большое внимание уделяет-
ся стационарным колебаниям центробежной неустойчивости — волнам
Тейлора–Гертлера или продольным вихрям. Характеристики этих типов
волн изучаются в невязком и вязком приближениях. До настоящего
времени вопрос о возможных путях влияния колебаний разной природы
друг на друга не поднимался, хотя проблема эта несомненно актуальна.

В настоящей работе проведено моделирования взаимовлияния по-
добных возмущений на начальном участке струи при числе Маха ис-
течения M = 1,5. Задача изучения влияния неустойчивых волн центро-
бежной неустойчивости на эволюцию собственных крупномасштабных
колебаний типа Кельвина–Гельмгольца в сверхзвуковой струе рассмот-
рена с двух позиций.

Вторичная неустойчивость. Стационарные волны Тейлора–Гертле-
ра производят значительную деформацию средних параметров в слое

*Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РA (НШ 454.2008.1)
и РФФИ (грант №08-01-00038а).
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смешения струи (продольной скорости и плотности), что может быть
причиной изменения характеристик бегущих волн. В работе рассмотрен
широкий диапазон волн Тейлора–Гертлера с азимутальными номерами
1 < n < 30, создающими дополнительные перегибы средних параметров
в различных положениях по поперечной координате. Показано, что для
волн осесимметричной и первой азимутальной мод (n = 0 и n = 1) из-
менения продольных коэффициентов усиления (инкрементов) при этом
лежат в диапазоне 1–7%, хотя интенсивности волн Тейлора–Гертлера
при этом могут достигать 10%. Показано, что деформация средних
характеристик приводит к возбуждению высокочастотных колебаний из
класса волн Кельвина–Гельмгольца.

Слабонелинейная неустойчивость. В рамках этого подхода для
невязкого сжимаемого газа рассмотрено взаимодействие крупномас-
штабной моды Тейлора–Гертлера с азимутальным номером n = 2 и
первой азимутальной моды волн Кельвина–Гельмгольца (с n = +1
и n = −1). Установлено, что взаимодействие возможно, его направ-
ленность зависит от взаимной начальной фазы ориентации волновых
амплитуд. При высоких значениях центробежных сил взаимодействие
может приводить к добавочному росту амплитуд бегущих волн.

ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀß ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÏÐÎÄÂÈÆÅÍÈß ÂÎÇÌÓÙÅÍÈß

ÏÎ ÏÎËÓÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÌÓ ÆÈÄÊÎÑÒÍÎÌÓ ÖÈËÈÍÄÐÓ

И.М. Цун

МаГУ, Магнитогорск, Россия

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) [1]. Если
капиллярная струя истекает из отверстия в ламинарном режиме, то она
называется капиллярной ламинарной струей. По длине капиллярной
струи существуют сплошная, непрерывная часть и участок, в пределах
которого струя представляет собой поток капель (капельный участок).
В пределах сплошной части могут быть выделены два участка [2]:
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.

С учетом особенностей статики осесимметричной деформации ци-
линдрической поверхности жидкости [3] был выбран полубесконечный
жидкостный цилиндр в качестве модели неустойчивого участка сплош-
ной части струи (рис. 1, а). Выпуклое основание этого цилиндра назо-
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Рис. 1. Распространение возмущения поверхности от вершины полубесконечно-
го жидкостного цилиндра: а–д, е — стадии процесса, ri,i+1 — эквивалентные
радиусы отрезка цилиндра между i-м и (i + 1)-м сечениями, λi,i+1/2 — рас-
стояния между теми же сечениями. Номера присвоены сечениям экстремаль-
ного диаметра. Стрелками показано направление перетока жидкости между

сечениями

вем вершиной. Давление под цилиндрической поверхностью составля-
ет p0 = σ/r0, в то время как в вершине оно оценивается величиной
p = 2σ/r0 (σ — поверхностное натяжение, r0 — начальный радиус ци-
линдра). Избыточное давление в вершине вызывает переток жидкости
в цилиндр, увеличивая эквивалентный радиус r12 (определено в [3])
отрезка цилиндра, прилегающего к вершине (рис. 1, б). Переходная об-
ласть 1–2 между невозмущенной частью цилиндрической поверхности
и выпуклым основанием имеет очертания осесимметричной синусои-
дальной деформации, поэтому в соответствии с ранее установленным
([3], рис. 4) при λ12/2 < πr12 давление в сечении 1 выше, чем в сече-
нии 2, что вызывает переток жидкости вглубь цилиндра и увеличе-
ние λ12. При малых значениях λ12/r12 разность давлений (p1 − p2 = ∆p)
велика ([3], рис. 4), поэтому скорость нарастания λ12/2 в этот период
должна быть значительной. Когда расстояние λ12/2 между большим 1
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и меньшим 2 сечениями превысит величину πr12, разность давлений
между сечениями меняет знак [3], что приводит к изменению направ-
ления перетока жидкости (рис. 1, в). Отток жидкости из сечения 2 вы-
зывает формирование в нем пережима (рис. 1, г) и следующего отрезка
λ23/2 возмущенной поверхности цилиндра. Вначале p3 > p2, затем при
λ23/2 > πr23 соотношение давлений меняется p3 < p2 (рис. 1, д) ([3],
рис. 2). Соответственно меняется и направление перетока жидкости,
что формирует в сечении 3 утолщение цилиндра. Развитие самопроиз-
вольного процесса, происходящего под действием сил поверхностного
натяжения, на определенной стадии приводит к периодическому отде-
лению от вершины цилиндра капель (рис. 1, е).

Таким образом, полубесконечный жидкостный цилиндр с выпук-
лым основанием (вершиной) не является уравновешенным объектом.
Под действием сил поверхностного натяжения по нему от вершины
самопроизвольно распространяется последовательность пережимов и
утолщений, приводящая к постепенному распаду цилиндра на капли.

Поскольку рассматриваемый цилиндр со стороны вершины ника-
кими внешними объектами не ограничен, то поток жидкости из бли-
жайшего к вершине пережима затормаживается в утолщении, находя-
щимся в вершине, только поверхностью выпуклого основания цилин-
дра (рис. 1, д и е). Это торможение сопровождается переходом кине-
тической энергии потока в потенциальную энергию увеличивающейся
поверхности. Иными словами, утонение крайнего пережима сопровож-
дается отдалением утолщения, находящегося в вершине цилиндра, от
последующего утолщения.

Кроме того, пережимы, находящиеся внутри участка цилиндра с
деформированной поверхностью (сечения 4, 6 на рис. 1, е), граничат с
утолщениями разного диаметра. Как было показано в [3], в утолщении
большего диаметра давление ниже, поэтому из пережима в соседние
утолщения отток жидкости распределяется не одинаково. По длине
неустойчивого участка цилиндра максимальные диаметры утолщений
возрастают по направлению к вершине, соответственно убывают дав-
ления в утолщениях, что вызывает преимущественный отток жидкости
из пережимов в сторону вершины полубесконечного цилиндра. Таким
образом, под действием поверхностных сил возникает результирующее
движение жидкости в сторону вершины и, в связи с отдалением
вершины от устойчивого участка цилиндра, удлинение неустойчивого
участка по сравнению с недеформированным состоянием цилиндра.
Следовательно, по мере развития пережимов утолщения отдаляются
друг от друга.

Отмеченные выше особенности динамики полубесконечного жид-
костного цилиндра позволяют объяснить ряд наблюдаемых явлений при
распаде струи: непостоянство шага осесимметричной деформации по
длине неустойчивого участка, которое заметно, в частности, на кино-
грамме в [1], распространение возмущений от вершины струи, наличие
устойчивого участка струи. Анализ качественной модели подтверждает,
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что процесс распада является автономным, поэтому ограждение струи
от внешних воздействий не может привести к существенному увеличе-
нию длины ее сплошной части.

Первая публикация, посвященная капиллярной ламинарной струе,
принадлежала лорду Рэлею (Стретту) [4]. Последняя значительная
публикация по этой же теме [5] была написана Шкадовым Виктором
Яковлевичем, Заслуженным профессором Московского Университета.
За столетие в теоретических работах капиллярная ламинарная струя
неизменно апроксимировалась бесконечным жидкостным цилиндром.
В наших же исследованиях капиллярная ламинарная струя стала рас-
сматриваться как полубесконечный жидкостный цилиндр с вершиной.
Эта модельная особенность объяснила дополнительные особенности в
поведении капиллярной ламинарной струи.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÂÅÊÒÈÂÍÎÃÎ
ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÏÅÐÅÍÎÑÀ ÂßÇÊÎÉ ÆÈÄÊÎÑÒÈ

Â ÊÀÍÀËÅ Ñ ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈßÌÈ ÍÀ ÑÒÅÍÊÅ

А.Г. Чурбанов1, А.Я. Горбачевский2

1ИБРАЭ РАН, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Течения в каналах с препятствиями различной формы на стенках
имеют важное прикладное значение, поскольку встречаются во многих
технических и технологических устройствах. К ним относятся тепло-
массоперенос в аппаратах химических производств, реакторах. Особый
интерес представляет переходный квазиосциллирующий режим тече-
ния у стенки с препятствиями. В данной работе исследуется нестаци-
онарные уравнения сопряженного тепломассопереноса при обтекании
потоком вязкой жидкости препятствия квадратного сечения в 2D-поста-
новке задачи.
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Постановка задачи. В данной работе исследуемый элемент пред-
ставляет собой отдельное неподвижное препятствие квадратного сече-
ния, расположенное на твердой стенке канала. Численно исследуется
влияние обтекание одиночного и системы препятствий на гидродина-
мические процессы в реакторе для ламинарных стационарных и осцил-
лирующих режимов течения.

Математическая модель. Анализ сопряженного тепло и массопе-
реноса проводился в двумерной постановке на основе безразмерных
уравнений Навье–Стокса для несжимаемой вязкой жидкости:
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где t — время; x1, x2 — декартовы координаты; v1, v2 — компоненты ско-
рости; m и l — коэффициенты динамической вязкости и теплопроводно-
сти; p — давление. Здесь Re, Pr и Gr — числа Рейнольдса, Прандтля и
Грасгофа для раствора. Дополнительные члены в уравнениях импульса
(1), (2), описывающие гидродинамическое сопротивление, введены для
построения алгоритмов сквозного счета в областях сложной формы
на основе модели пористой среды. Обезразмеривание проведено через
среднюю скорость потока в канале, высоту кристалла, вязкость раство-
ра и характерный перепад температур.

Исследование квазиосциллирующего режима течения. Исследо-
ваны нестационарные режимы течений, в результате численных экспе-
риментов получено критическое число Рейнольдса, при котором про-
исходит переход к периодическому срыву вихрей. Проведено парамет-
рическое исследование влияния чисел Рейнольса и Струхаля на сред-
ний коэффициент сопротивления. Исследовано влияние нестационар-
ных гидродинамических процессов на теплообмен. Получены зависи-
мости осредненных по времени и по пространству чисел Нуссельта от
режимов обтекания препятствия. Особенности конвективного переноса
были исследованы в диапазоне числа Рейнольдса от 10 до 600 в пред-
положении двухмерности потока позади препятствия.

Рис. 1. Линии тока для значений критерия Рейнольдса Re = 300
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При малых числах Рейнольдса (до потери стационарности) за пре-
пятствием образуется застойная зона, длина которой растет с увели-
чением числа Re. На рис. 1 представлены линии тока для значений
критерия Рейнольдса Re = 400. При обтекании препятствия потоком
с числами Re < 405 за препятствием стационарный вихрь.

Квазиосциллирующий режим течения. При критическом числе
Re = 405 происходит переход от стационарного режима течения к ква-
зипериодическому осциллирующему режиму. Осциллирующий режим
характеризуется 2 (или 3) гармониками колебаний. За препятствием
формируется вытянутый двухглавый (или трехглавый) вихрь, который
через некоторый промежуток времени распадается на несколько от-
дельных вихрей, причем один сохраняется за препятствием, а осталь-
ные сносятся потоком. После этого вихрь за препятствием нарастает
и процесс дробления вихрей повторяется. Этот процесс нарастания и
дробления вихрей носит квазипериодический характер.

Рис. 2. Линии тока для квазиосциллирующего течения за препятствием с
квадратным сечением для числа Рейнольдса Re = 600

Рис. 3. Завихренность потока для квазиосциллирующего течения за препят-
ствием с квадратным сечением для числа Рейнольдса Re = 600

Рис. 4. Поле давления для квазиосциллирующего течения за препятствием с
квадратным сечением для числа Рейнольдса Re = 600

На рисунках 2–4 приведена картина течения для Re = 600 для боле
позднего момента времени. От вихря за препятствием оторвался вихрь,
движущийся с потоком (изолиния 6 — разделительная). После распада
вихря за препятствием уносимые потоком вихри постепенно затухают.
На графиках функции тока, завихренности видно соответствие рас-
положения вихревых зон и областей замкнутого вихревого течения.
На рис. 5 приведены функции тока соответствующие более позднему
моменту времени, ∆t = 7.
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Рис. 5. Дробление вихря за препятствием (для сравнения раньше по времени
на рис. 3 двуглавый вихрь за препятствием) по истечению безразмерного вре-

мени ∆t = 7

Нестационарные вихри, отрывающиеся за препятствием, вызывают
возмущения пограничного слоя на стенке. В области движущихся вих-
рей возникают изменение локальных характеристик теплопереноса и
перемешивания раствора.

Препятствие квадратного сечения на нагретой стенке. Наличие
свободной тепловой конвекции приводит к тому, что потеря устойчи-
вости течения наступает при более низких числах Рейнольдса. Для
числа Грасгофа Gr ≥ 5 · 103 потеря устойчивости течения происходит
для потока Re ≥ 100 и слабо зависит от числа Re. Вдоль нагретой
стенки образуется тепловой пограничный слой, который на некоторой
длине может быть разрушен воздействием свободной (естественной)
конвекции.

Рис. 6. Линии тока при обтекании препятствия квадратного сечения на нагре-
той стенке (Θ = 1) для числа Рейнольдса Re = 300, Gr = 104 (t = 3400)

Рис. 7. Поле температуры при обтекании препятствия квадратного сечения на
нагретой стенке для числа Рейнольдса Re = 300, Gr = 104

В стационарном вихре за препятствием среднее время пребывания
единичного физического объема жидкости больше на порядки, что при-
водит к нагреву. Вначале нагрева это приводит к удлинению зоны вихря
с последующим дроблением вихря. При отрыве части вихря уходящий
вихрь наматывает тепловой пограничный слой со стенки, образуя неста-
ционарную спиральную тепловую структуру (рисунки 6 и 7). Тепловой
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погранслой при отрыве вихря отрывается от стенки и сматывается в
спираль (рис. 7). Такая спиралевидная структура существует некоторое
время, сносимая потоком, и диссипируя распадается. При этом проис-
ходит перенос тепла ядро потока.

Выводы. Исследованы стационарные и нестационарные режимы те-
чения вязкой жидкости для обтекания препятствия квадратного сече-
ния на стенке.

В результате численных экспериментов получено критическое число
Рейнольдса, Re = 405, при котором происходит переход к периодиче-
скому срыву вихрей. Проведено параметрическое исследование влияния
чисел Рейнольса и Струхаля на средний коэффициент сопротивления.
Исследовано влияние нестационарных гидродинамических процессов
на теплообмен. Получены зависимости осредненных по времени и по
пространству чисел Нуссельта от режимов обтекания препятствия.
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Ñåêöèÿ E ÏËÀÇÌÅÍÍÀß ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈÊÀ

ÝÔÔÅÊÒ ÐÀÑÙÅÏËÅÍÈß ÓÄÀÐÍÎÉ ÂÎËÍÛ
Â ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÉ ÇÀÏÛËÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÅ

ÒËÅÞÙÅÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ Â ÐÀÇÍÛÕ ÃÀÇÀÕ

А.С. Барышников, И.В. Басаргин, М.В. Чистякова

ФТИ РАН, Санкт-Петербург, Россия

Эксперименты проводились на электроразрядной установке ФТИ
им. А.Ф. Иоффе на трансзвуковых режимах распространения ударной
волны. Такие режимы трудно поддаются численному моделированию,
тем более в плазме, и вместе с тем именно эти режимы интересны
для практики. Экспериментальная форма распределения давления за
ударной волной в плазме существенно отличается от формы в газе
без плазмы. «Двухволновая» форма в плазме позволяет надеяться на
снижения затрат энергии движения газа на повышение энтропии в
ударной волне, как это происходит в случае механического способа
расщепления волны, например на конусных поверхностях.

Проведены эксперименты по детальному изучению распределения
давления за ударной волной при распространении ее поперек положи-
тельного столба стационарного тлеющего разряда, в запыленном воз-
духе, а также в азоте и в аргоне. Эксперименты в азоте и в аргоне
нужны для сравнения и, в итоге, для понимания механизма эффекта,
без которого трудно давать достоверные практические рекомендации.
Пыль представляет собой наноразмерные частицы углерода.

Предыдущие исследования показали, что влияние запыленности за-
метно при увеличении концентрации пыли в 10 раз по сравнению с
естественной запыленностью, причем влияние сильно зависит от скоро-
сти волны. Более тщательное исследование влияние больших концен-
траций пыли на исследуемый эффект стало возможным после модерни-
зации установки. Количество регистрируемых точек в распределении
давления за ударной волной удалось увеличить в 10 раз.

Экспериментальные результаты оказались достаточно неожиданны-
ми. Влияние запыленности для выбранной повышенной концентрации
пыли было замечено только для аргона, несмотря на высокий моле-
кулярный вес аргона. В азоте и в воздухе влияния практически не
наблюдается. Возможно, энергия движения частиц пыли в равновесии с
колебательными уровнями энергии азота и кислорода. Влияние во всех
газах без плазмы находится в пределах точности экспериментов. Что
касается плазмы (рис. 1), то влияние в аргоне ограничивается увели-
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Рис. 1

чением второго пика, но не затрагивает временной характеристики —
расстояния за ударной волной, на котором возникает вторичная волна.
Амплитуда первичной волны незначительно уменьшается для случая
высокой скорости волны.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÏËÎÌÀÑÑÎÎÁÌÅÍÀ
Â ÏËÀÇÌÅÍÍÛÕ ÑÒÐÓßÕ, ÃÅÍÅÐÈÐÓÅÌÛÕ

ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜÞ ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÐÀÇÐßÄÀ
Ñ ÎÁÐÀÙÅÍÍÛÌ ÌÀÃÍÈÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ *

А.Д. Большакова1, А.Ю. Чирков1, В.В. Кузенов1,2

1МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

Разряд с обращенным магнитным полем обладает принципиально
важным физическим свойством — давление плазмы примерно равно
давлению магнитного поля. При создании обращенной магнитной кон-
фигурации во внешнем магнитном поле в плазме генерируется диамаг-
нитный ток, создающий собственное магнитное поле, которое может
превосходить по величине внешнее магнитное поле. Структура магнит-
ного поля в обращенной магнитной конфигурации показана на рис. 1.
Плазма высокого давления находится внутри сепаратрисы, отделяющей
область замкнутых магнитных силовых линий от области открытых
линий. В области замкнутых линий отношение β давления плазмы к
давлению внешнего магнитного поля порядка единицы. За сепаратри-
сой давление плазмы достаточно резко спадает и β ≪ 1.

В типичных условиях экспериментов температура составляет не-
сколько сот эВ, при этом плотность плазмы достаточно велика. Сле-

*Работа была частично поддержана грантом РФФИ 08-08-00459-а.
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Рис. 1. Схема магнитного поля вытянутой (а) и сжатой (б) конфигурации
разряда с обращенным магнитным полем

довательно, истечение плазмы из области открытых силовых линий
можно принять газодинамическим, т. е. скорость плазменных струй
порядка скорости звука. Магнитное поле на сепаратрисе достаточно
велико, что означает, что классический столкновительный транспорт
частиц поперек магнитного поля из области замкнутых силовых ли-
ний пренебрежимо низок. В то же время, диффузные распределения
давления и плотности плазмы за сепаратрисой указывают на высо-
кую интенсивность транспорта. Этот транспорт объясняется дрейфовой
турбулентностью, развивающейся в области вблизи сепаратрисы [1, 2].
Турбулентность, в свою очередь, является следствием неустойчивости
дрейфовых волн, типичной для неоднородной плазмы в магнитном поле.
Для анализа такой неустойчивости была разработана электромагнитная
модель, учитывающая высокое давление плазмы [3]. Здесь мы ограни-
чимся электростатическим приближением [4], исходя из того, что на
давление плазмы за сепаратрисой сравнительно невелико.

В результате численного решения дисперсионного уравнения элек-
тростатических дрейфовых неустойчивостей для условий обращенной
магнитной конфигурации были определены характерные значения ин-
крементов неустойчивостей и типичные диапазоны волновых чисел
(длин волн). Указанные параметры позволяют записать выражения
для турбулентных транспортных коэффициентов (диффузии, тепло-
проводности, электропроводности). Рассматривались три типа дрей-
фовых неустойчивостей: ионная температурно-градиентная дрейфо-
вая неустойчивость, электронная температурно-градиентная дрейфовая
неустойчивость и неустойчивость, связанная с градиентом плотности
плазмы. Аппроксимирующие зависимости, полученные для рассчи-
танных параметров неустойчивостей и транспортных коэффициентов,
согласуются эмпирическим скейлингам [5] для экспериментальных
данных. Полученные зависимости были использованы для моделиро-
вания тепломассообмена в разряде с обращенным магнитным полем,
с учетом турбулентности в области сепаратрисы. В результате были
получены интегральные характеристики плазменной конфигурации
(энергосодержание, мощность потерь, конвективные потоки плазмы и
теплоты, мощность излучения и др.) и исследовано их изменение во
времени.
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ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÒÅ×ÅÍÈß, ÈÍÈÖÈÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ

ÄÈÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÁÀÐÜÅÐÍÛÌ ÐÀÇÐßÄÎÌ Â ÂÎÇÄÓÕÅ

В.В. Голуб1, А.С. Савельев2, В.А. Сеченов2, Э. Е. Сон1

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

Одним из наиболее перспективных методов управления течением
воздуха вблизи поверхности летательного аппарата является использо-
вание плазменных актуаторов на основе диэлектрического барьерного
разряда (ДБР) [1]. Плазменный актуатор — простое электрическое
устройство, способное передать неподвижному воздуху или набегающе-
му потоку воздуха небольшой импульс вблизи его поверхности. За по-
следние десять лет появилось множество публикаций, в которых пред-
ставлены успешные эксперименты по затягиванию или даже предотвра-
щению отрыва дозвукового потока воздуха от профиля крыла с ДБР
плазменным актуатором [2]. Много внимание уделяется эксперимен-
тальному определению максимального импульса, передаваемого в поток
воздуха, а также оптимизации работы ДБР-актуатора и улучшения
его характеристик. Данная работа посвящена исследованию течения
вблизи актуатора, инициированного с помощью ДБР в неподвижном
воздухе при атмосферном давлении, в начальный момент времени после
подачи высокого напряжения на актуатор.

Наиболее используемая и простая в изготовлении конструкция ДБР-
актуатора представляет из себя два электрода, сделанных из тонкой
полоски металла, разделенных диэлектрической пленкой с электриче-
ской прочностью порядка 107 В/м. При таких значениях напряженности
возникает ионизация воздуха вблизи электрода. Различают внешний
электрод, на который подается высокое напряжение, и инкапсулирован-
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ный, который заземлен и не контактирует с воздухом. Если электроды
расположить несимметрично относительно плоскости диэлектрической
пленки, то при подаче высокого напряжения вблизи поверхности акту-
атора возникает течение воздуха из-за действия на частично иони-
зированный газ большой величины компоненты вектора напряжен-
ности электрического поля в направлении поверхности диэлектрика.
В данной работе использовалась описанная конструкция актуатора
с нулевым перекрытием электродов в направлении течения воздуха.
Внешний электрод выполнен из полоски медной фольги толщиной
50 мкм и размерами 5 мм× 50 мм. Инкапсулированный электрод пред-
ставляет собой слой проводящей краски толщиной около 0,02 мм и
размерами 15 мм× 50 мм, нанесенной на плексигласовую пластину тол-
щиной 5 мм — основу актуатора. В качестве диэлектрика использовал-
ся фторопластовая пленка толщиной 0,20 мм. Части крепились друг
к другу двусторонним скотчем толщиной 0,1 мм. Питание актуатора
осуществлялось с помощью переменного напряжения с частотой 60 кГц
и регулируемой амплитудой 0–5 кВ. Напряжение подавалось через
балластное сопротивление 160 кОм.

Визуализация течения проводилась оптическими методами диагно-
стики — скоростной шлирен видеосъемкой и измерением поля скоро-
сти в потоке с помощью метода PIV. Для шлирен диагностики ис-
пользовался теневой прибор ИАБ-451, оснащенный дуговой ксеноновой
лампой ДКСШ-150-1 в качестве осветителя и скоростной цифровой
видеокамерой RedLake Motion Pro X3 в качестве приемника. Актуа-
тор размещался между коллиматором и приемником теневого прибора
так, чтобы край внешнего электрода был параллелен оптической оси
прибора. Пространственное разрешение оптической системы составило
около 0,1 мм.

Для PIV-измерений актуатор помещался в герметичную камеру из
диэлектрика, имеющей прозрачные секции для ввода лазерного ножа и
съемки PIV-видеокамерой. Перед началом измерений рабочая камера
заполнялась дымом. Измерения проводились с помощью диагности-
ческого комплекса LaVision 2D Planar PIV FlowMaster, дополнитель-
но оснащенного микроскопом МБС-10 с переключаемым увеличением.
При такой конфигурации оборудования удалось измерить распределе-
ние векторов скорости в потоке вблизи поверхности актуатора с про-
странственным разрешением в 0,07 мм.

Первым этапом было определение влияния амплитуды напряжения
на скорость индуцированного ДБР-течения воздуха в установившемся
случае, т. е. при t ≫ 10 мс после включения разряда. Для этого дела-
лось 100 PIV-измерений с частотой 10 Гц течения воздуха при различ-
ных напряжениях на актуаторе 2–4 кВ, результат получался усреднени-
ем 100 измерений. На рис. 1 представлена зависимость максимальной
скорости в потоке воздуха от приложенного напряжения. Затем было
выбрано напряжение в 3,0 кВ, при котором проводились исследова-
ния течения во времени при t < 10 мс. Выбор величины напряжения
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Рис. 1. Зависимость максимальной скорости от напряжения

Рис. 2. Положение центра вихря в зависимости от времени

определялся тем, что при такой амплитуде разрядная плазма является
однородной, но термический нагрев газа вблизи электрода не велик.
При амплитудах, близких к 4 кВ, нагрев газа становится существен-
ным и сильно снижает ресурс работы актуатора. Для определения
распределения вектора скорости в потоке воздуха проводилась серия
из 10 PIV-измерений с определенной задержкой после момента подачи
высоковольтного напряжения. Десять измерений из отдельной серии
усреднялись, уменьшая ошибку измерения, связанную в основном с
неравномерной задымленностью воздуха. Погрешность синхронизации
подачи высоковольтного напряжения и диагностики составляет вели-
чину < 1 мкс, что намного меньше характерного времени течения. Экс-
перимент показал, что после подачи напряжения на актуатор вблизи
его поверхности формируется струя воздуха с максимальной скоростью
около 5 м/с и со временем затухающий вихрь. На рис. 2 представлена
зависимость смещения R центра вихря от края внешнего электрода в
зависимости от времени после включения актуатора.
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В работе экспериментально исследован процесс формирования воз-
душного течения вблизи ДБР-актуатора на начальном этапе после по-
дачи высоковольтного напряжения. Измерены распределения скорости
и получена картина течения в нестационарном случае. Получена зави-
симость скорости течения от напряжения. Проведено сравнение двух
измерений картины течения, полученных с помощью разных оптиче-
ских методов.
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В.К. Гончаров, К.В. Козадаев

НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ, Минск, Беларусь

Введение. В настоящее время лазерные технологии широко при-
меняются для решения ряда практических задач. При этом одной из
наиболее развитых областей в этом направлении является лазерная об-
работка различных материалов (резка и раскрой листа, сварка, закалка,
наплавка, гравировка, маркировка и т. д.). Основными преимуществами
лазерной обработки являются локальность воздействия, минимальные
деформации детали, высокая концентрация энергии, отсутствие ме-
ханического контакта с обрабатываемым изделием, высокая степень
автоматизации процессов обработки, экологическая чистота, высокая
производительность.

Как было показано в [1–3] при использовании для обработки метал-
лов лазерного излучения технологического диапазона плотности мощ-
ности (105–109 Вт/см2) в приповерхностной зоне обрабатываемого об-
разца формируется двухфазный плазменный поток (эрозионный лазер-
ный факел), состоящий из паров и конденсированной фазы материа-
ла мишени. При этом образующиеся плазменные образования имеют
тенденцию активно взаимодействовать с падающим лазерным излу-
чением, ухудшая при этом технологические характеристики применя-
емых режимов обработки. И если для лазерных импульсов умерен-
ной плотности мощности (106–108 Вт/см2) накоплен обширный мас-
сив экспериментальной информации [1–3], то процессы, протекающие
при воздействии лазерного излучения высокой плотности мощности
(108–109 Вт/см2), изучены достаточно слабо. Данный факт затрудняет
оптимизацию режимов обработки металлов высокоинтенсивными ла-
зерными импульсами.

В этом свете видится перспективным применение методов оптиче-
ского зондирования для изучения процессов, протекающих при форми-
ровании и эволюции двухфазных плазменных потоков, образующихся
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при воздействии высокоинтенсивного лазерного излучения на металли-
ческие мишени.

Методика эксперимента.
1. Определение динамики диаметров и концентрации частиц

конденсированной фазы в лазерноиндуцированных плазменных по-
токах. Контроль параметров конденсированной фазы металлов произ-
водился с помощью методики лазерного зондирования, основанной на
зависимости параметров поглощения и рассеяния частиц конденсиро-
ванной фазы металлов от их размеров. Данная методика позволяет в
реальном времени отслеживать изменение среднего размера частиц и
их концентрации в заданной приповерхностной области мишени, более
подробно методика описана в [4]. Также, по зависимости нарастания
рассеянной компоненты от времени, возможно определение приблизи-
тельной скорости движения конденсированной фазы.

Для зондирования эрозионного факела использовалось излучение
рубинового лазера, работающего в режиме свободной генерации. Вре-
менная структура излучения рубинового лазера при этом представля-
ет собой набор из ∼ 100 пичков длительностью ∼ 1 мкс каждый, что
обеспечивает временное разрешение ∼ 5–10 мкс, которое реализуется
путем регистрации отдельных пичков. Необходимо отметить, что, в
целом, генерация рубинового лазера, несмотря на стохастический ха-
рактер, достаточно однородно покрывает изучаемый интервал времени
и может быть использована в качестве временной шкалы.

2. Изучение динамики коэффициента пропускания эрозионного
лазерного факела. В первые мгновения формирования эрозионного фа-
кела протекают процессы, в основном определяющие эволюцию плаз-
менного образования в дальнейшем. Для изучения динамики данных
процессов целесообразно исследовать зависимость прозрачности двух-
фазного плазменного потока от времени [5].

В данном случае для зондирования возможно применение излуче-
ния рубинового лазера, носящего квазистационарный характер. Этот
режим был реализован при использовании конфокального резонатора
при условии сильного превышения коэффициента усиления лазера над
коэффициентом потерь в резонаторе.

Обсуждение результатов. В результате проведения исследований
взаимодействия мощного лазерного импульсного излучения субмик-
росекундной длительности с некоторыми металлическими мишенями
(Ni, Zn, Pb, Ag и Cu) было установлено присутствие значительного
количества наноразмерных частиц (40–140 нм, в зависимости от усло-
вий эксперимента) в приповерхностной области эрозионного лазерного
факела материала мишени. В отличие от лазерной эрозии длительными
лазерными импульсами (10 мкс–10 мс) режим использования субмик-
росекундных импульсов имеет ряд особенностей [6].

1. Основным механизмом формирования частиц жидкокапельной
фазы для описанных условий лазерного воздействия является конден-
сация из паров плазмы эрозионного факела. Частицы, сформированные
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в эрозионном лазерном факеле, присутствуют в приповерхностной
области мишени длительное время после лазерного воздействия (до
500–600 мкс после воздействия).

2. На протяжении всего времени зондирования частицы конденси-
рованной фазы материала мишени имеют нанометровые размеры, что
делает исследуемый режим лазерной эрозии удобным для формирова-
ния металлических наноструктур за счет отсутствия в факеле частиц
другого диапазона размеров.

3. На эффективность образования жидкокапельной фазы металлов
существенное влияние оказывает шероховатость поверхности мишени.
Отмечен эффект сглаживания рельефа мишени повторными импульса-
ми, что накладывает некоторые ограничения на использование частот-
ных лазеров для реализации данного режима воздействия. Для обеспе-
чения высокой эффективности частотных режимов обработки металлов
необходимо обеспечивать постоянную смену локализации пятна фоку-
сировки воздействующего излучения на поверхности мишени.
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Экспериментально и численно решается фундаментальная задача
плазменной газодинамики о взаимодействии газодинамического разры-
ва (ударной волны) в канале с приповерхностной областью наносекунд-
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ного сильноточного распределенного разряда. Целью работы является
анализ возможности и эффективности воздействия на высокоскорост-
ной поток газа с ударной волной импульсного источника энерговклада
на основе скользящего разряда, а также исследование газодинамиче-
ских полей течения на различных временных стадиях после разряда.
Импульсный поверхностный разряд (плазменный лист) представляет
собой квазинепрерывную систему параллельных, скользящих по по-
верхности диэлектрика каналов, площадью 100× 30 мм2 и толщиной
0,5 мм и инициируется на нижней стенке разрядной секции ударной
трубы в сверхзвуковом потоке с плоской ударной волной. В результате
быстрого подвода энергии в среду на границе плазмы образуются газо-
динамические возмущения, ударные волны.

Рис. 1. Схема эксперимента

В случае инициирования разряда в момент нахождения падающей
ударной волны M = 1,5–4 внутри разрядного промежутка (рис. 1, а)
энерговклад осуществляется только в области пониженного давления
перед фронтом падающей ударной волны в соответствии с эффектом
самолокализации разряда. С помощью двухкадровой теневой съемки
(рис. 2) проведены оценки воздействия на фронт падающей ударной
волны (ПУВ) возмущений от области подвода энергии. До момента
начала встречного взаимодействия ударных волн от энерговклада цен-
тральная часть ПУВ невозмущена. Изменение скорости ПУВ происхо-
дит под воздействием УВ2, когда весь фронт ПУВ уже возмущен. По
теневым снимкам измерена реальная координата ПУВ (x) относительно
ее предполагаемой координаты при условии постоянства скорости и
числа Маха ПУВ τ — момент времени на теневом снимке). На рис. 2, б
представлен график зависимости изменения скорости падающей удар-
ной волны (∆V) от времени (τ ) после ввода энергии в приповерхност-
ную область.

Вторая часть исследований проведена для случая, когда в момент
инициирования разряда (t = 0) падающая ПУВ находится на некото-
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Рис. 2. Теневой снимок поля течения (а) и изменение скорости падающей
ударной волны под воздействием ударных волн от энерговклада (б)

ром отдалении от начала разрядной области. К моменту (t = theat > 0),
когда ПУВ входит в разрядный промежуток, сопровождающие разряд
процессы заканчиваются, а ударная волна начинает взаимодействовать
с «релаксирующей областью» (РО) — неравновесной нестационарной
высокотемпературной областью пристеночного газа, образованной им-
пульсным скользящим разрядом.

Теневыми методами обнаружено, что эволюция течения при дви-
жении сверхзвукового потока по возбужденному разрядом слою газа,
включает:

1) образование предвестника — крупномасштабного возмущения,
опережающего фронт основной волны — и его линейный рост с выходом
на автомодельный режим (вплоть до theat = 150–200 мкс);

2) усиление неоднородностей зоны разряда ударной волной, воз-
никающих в случае неравномерного энергоподвода; наблюдается воз-
никновение когерентных структур и пространственная турбулизация
течения за фронтом (рис. 3, а).

Так как геометрия эксперимента позволяет считать течение ква-
зидвумерным, теневые снимки сравниваются с результатами числен-
ного 2D-моделирования. Расчет проводился в рамках полной системы
нестационарных уравнений Навье–Стокса, осредненных по Рейнольд-
су (RANS). Для ее решения используется обобщенно-разностная схе-
ма Годунова повышенного порядка точности, интегрирование по вре-
мени проводится методом Рунге–Кутты 3–4 порядка. Турбулентность
описывается κ–ε-моделью. Рабочим газом служит воздух (γ = 1,4),
с начальными параметрами в соответствии с условиями эксперимен-
та (P0 = 25,75 Торр; T0 = 293 К). Расчетная область имеет размеры
16,8× 2,4см с сеткой 700× 200 (либо 1400× 400) ячеек.

Задача взаимодействия ударной волны с пристеночным слоем на-
гретого разрядом газа упрощенно моделируется как распространение
поверхности разрыва по области с однородным и неоднородным распре-
делением температуры. В рассматриваемой модели импульсный подвод
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Рис. 3. Теневой снимок (а) и численная шлирен-визуализация течения в мо-
дели неоднородного периодического (синусоидального) энерговклада (б) для

параметров P0 = 75 Торр, M = 2,5, theat = 50 мкс

энергии осуществляется мгновенно, т. е. в начальный момент време-
ни температура в пристеночной слое (РО на рис. 1, б) увеличивается
на величину ∆T (плотность пересчитывается из уравнения состояния
идеального газа в предположении, что давление постоянно). Значение
∆T(x, y), а также ширина зоны РО подбирается с учетом анализа
теневых снимков и картины свечения разряда в начальный момент
времени. Сравнение расчета при различных начальных условиях с дан-
ными эксперимента позволило восстановить структуру энерговложения
в приповерхностный слой газа от «плазменного листа» (рис. 3, б).

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÎÁËÓ×ÅÍÈß
ÇÀÌÀÃÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÅÍÍÎÉ ÌÈØÅÍÈ

ÍÅÑÊÎËÜÊÈÌÈ ËÀÇÅÐÍÛÌÈ ÏÓ×ÊÀÌÈ *

В.В. Кузенов, С.В. Рыжков

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

Рассматривается математическая модель (для условий эксперимен-
та [1], где был применен двухвитковый, однонаправленный генератор
затравочного магнитного поля) процессов, описывающая динамику и
кинетику термоядерной замагниченной лазерной плазме. Эта модель
основана [2] на радиационных, многокомпонентных осредненных по
Рейнольдсу уравнениях Навье–Стокса в одножидкостном двухтемпе-

*Работа выполнена в рамках проектов РФФИ 09-08-00137_а (совместный
проект МГТУ им. Н. Э. Баумана — ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН),
09-08-92422-КЭ_а (совместный проект РФФИ — Consortiom E.I.N.S.T.E.I.N.
(Италия)), Программы фундаментальных исследований РАН и Целевой
программы РНПВШ 2.1.1/4693.
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ратурном приближении с учетом спонтанных электромагнитных по-
лей и турбулентности плазмы (в q–ω-приближении). Электромагнит-
ные процессы описываются системой уравнений Максвелла и Ома в
плазме с конечной проводимостью. Перенос излучения рассматривается
в рамках многогруппового диффузионного приближения. Коэффициент
поглощения лазерного излучения задается с использованием механизма
континуального поглощения, обратного механизму тормозного излуче-
ния электронов в условиях лазерного термоядерного синтеза. Транс-
портные коэффициенты [3], входящие в данную систему уравнений,
учитывают замагниченность лазерной плазмы.

Для замыкания системы уравнений радиационной плазмодинамики
используются уравнения состояния для ионной и электронной компо-
нент плазмы. При этом считается, что плазма квазинейтральна, а для
определения заряда ионов, входящих в состав плазмы, применяется
модель среднего заряда Zi [4].

Численный анализ нестационарной двумерной радиационно-магни-
тогазодинамической модели, разработанной в работе, базируется на
методе расщепления по физическим процессам и пространственным на-
правлениям. Решение расщепленных уравнений Рейнольдса находится
с помощью разработанного в работе варианта нелинейной квазимоно-
тонной компактной разностной схемы повышенного порядка точности.
При решении уравнений переноса излучения применен модифициро-
ванный попеременно-треугольный метод с использованием трехслойной
итерационной схемы, в которой итерационный «временной» шаг нахо-
дится с помощью метода сопряженных направлений. Уравнения магнит-
ной индукции решались полунеявным методом расщепления по физиче-
ским процессам. Процесс термоядерного горения дейтериево-тритиевой
смеси описывается соответствующими уравнения кинетики, которые
решаются методом Розенброка, позволяющим преодолеть «жесткость»
данной системы уравнений.

В работе обсуждаются первоначальные результаты расчетов и раз-
личные варианты начальных и краевых условий, которые соответству-
ют некоторым вариантам экспериментов. Разработанный в данной ра-
боте математический метод может быть применен для расчета пара-
метров, как при равномерном обжатии, так и при быстром поджиге
термоядерной мишени [5].
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ÒÐÅÕÌÅÐÍÀß ×ÈÑËÅÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ
ÄËß ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈ ÀÊÒÈÂÍÎÃÎ ÒËÅÞÙÅÃÎ ÐÀÇÐßÄÀ

Â ÀÇÎÒÅ

А.С. Петрусёв

ИПМех РАН, Москва, Россия

Работа посвящена численному моделированию трехмерного тлею-
щего разряда постоянного тока между двумя плоскопараллельными
электродами в рамках дрейфово-диффузионной модели [1, 2] с учетом
колебательной кинетики азота [3, 4]. Система уравнений включает
уравнения неразрывности для электронной ne и ионной ni концен-
траций, уравнение Пуассона для электростатического поля, уравнения
неразрывности для массовых долей Yk нейтральных частиц и уравнение
энергобаланса с соответствующими краевыми условиями:

∂ne

∂t
+ divΓe = ωionne − βnine,

∂ni

∂t
+ divΓi = ωionne − βnine;

∆ϕ =
e
ε0
(ne − ni), ρcp

∂T
∂t

= div(λ∇T) + Q;

∂ρYk

∂t
+ div Jk = Wk, k = 0 . . .m;

z = 0:
∂ni

∂z
= 0, Γe = γΓi, ϕ = 0; Jk,x = 0;

z = Hc: ni = 0,
∂ne

∂z
= 0, ϕ = U − R0I; Jk,x = 0;

x = 0, x = dC:
∂ne

∂x
=
∂ni

∂x
=
∂ϕ

∂x
= 0, Jk,r = 0;

y = 0, y = dc:
∂ne

∂y
=
∂ni

∂y
=
∂ϕ

∂y
= 0, Yk = Y0

k .

Здесь Γe = −De gradne − neµeE; Γi = −Di gradni + niµiE; Q = η(jE);
j = e(Γi − Γe); ωion = ωion(|E|) — частота ионизации, β — константа
скорости рекомбинации; µe,µi — электронная и ионная подвижности;
De,Di — электронный и ионный коэффициенты диффузии; η — доля
Джоулева энерговыделения, идущая на нагрев нейтрального газа, γ —
коэффициент вторичной эмиссии катода, Yk, Jk — массовая доля и
массовая плотность потока частиц k-го сорта соответственно. Wk —
химический источниковый член:

Wk =
Mk

Na

[X

s

K+
s

Y

js

njs −
X

s

K−
s

Y

js

njs
]

= bk − ωkYk,

где K+
s и K−

s — константы скоростей прямых и обратных реакций
соответственно, Mk — молекулярный вес k-го компонента. Колеба-
тельная кинетика моделировалась в рамках поуровневого описания с
учетом процессов колебательного возбуждения молекул электронным
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ударом, колебательного обмена и колебательно-поступательной релак-
сации. Учитывались 30 колебательных уровней азота.

Выражения для электронной и ионной подвижностей, плотностей
потоков, теплопроводности нейтрального газа, электронной температу-
ры, коэффициентов ионизации и рекомбинации совпадают с использо-
ванными в [1, 2].

Используемая система уравнений сложна для численного реше-
ния [1], как из-за сильного различия характерных времен процессов в
тлеющем разряде, так и из-за большого числа учитываемых колебатель-
ных состояний. По этим причинам важную роль имеет вычислительная
эффективность алгоритма. В данной работе для решения использовался
многосеточный метод. Для преодоления первого ограничения уравне-
ния неразрывности для заряженных компонентов решались совместно.
Следуя, в основном, процедуре преобразования уравнений, описанной
в [2], конечно-разностные уравнения представляются в полуявной ли-
неаризованной форме приращений, причем удается ослабить численную
зависимость потоков заряженных частиц и частоты ионизации от
напряженности электрического поля, что дает возможность решения
уравнения Пуассона отдельно от уравнений неразрывности заряжен-
ных частиц. Члены, не содержащие пространственных производных,
отвечающие за процессы ионизации, рекомбинации и поляризации
учитывались неявно, а содержащие пространственные производные —
явно, аналогично обычному многосеточному методу

− (ΛDeΛ)ξe + (EΛ)µeξe +
e
ε0
µe[(2ne − ni)ξe − neξi] +

+

(
E
∂ωion

∂E
− ωion

)
ξe + βniξe + βneξi = fe − µenefϕ;

fe = (ΛDeΛ)ne − (ΛµeneΛϕ) + ωionne − βnine;

− (ΛDiΛ)ξi +
e
ε0
µi[(2ni − ne)ξi − niξe]− (EΛ)µiξi +

+

(
E
∂ωion

∂E
− ωion

)
ξe + βniξe + βneξi = fi + µinifϕ;

fi = (ΛDiΛ)ni + (ΛµiniΛϕ) + ωionne − βnine;

(ΛΛ)ξϕ +
e
ε0
(ξi − ξe) = fϕ;

fϕ = −(ΛΛ)ϕ− e
ε0
(ni − ne);

αcωkξk − (ΛBkΛ)ξk = −(ΛJk) + Wk;

(ΛΛ)ξT = −(ΛΛ)T − η(jE),

где ξe, ξi, ξϕ, ξT , ξk — приращения электронной и ионной концентраций,
потенциала, температуры и массовых долей компонентов соответственно.

При численном моделировании использовались следующие значе-
ния параметров: давление P = 5 Тор, ЭДС источника питания 2 кВ,
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балластное сопротивление R0=300 кОм, коэффициент вторичной эмис-
сии катода γ = 0,1, размеры расчетной области 2,5× 2,5× 2,0 см, рас-
четная сетка 129× 129× 257 узлов. Наличие химических источников
в уравнениях неразрывности ограничивает возможное укрупнение про-
странственного шага сетки в многосеточном методе, вызывая неустой-
чивость счета при шаге сетки, выше предельного. Поэтому алгоритм
использовал только три сеточных уровня, самый крупный соответство-
вал сетке 33× 33× 65 узлов. Это вызывало существенное снижение
скорости сходимости по сравнению с классическим многосеточным
методом для эллиптических уравнений. Тем не менее, сходимость
оказалась сравнительно быстрой, стационарное решение достигалось за
(1–3) · 103 итераций, что близко к скорости сходимости алгоритма [5].

Предлагаемая численная модель позволяет предсказать параметры
нормального тлеющего разряда и распределение молекул азота по коле-
бательным уровням. Важным преимуществом алгоритма по сравнению
с [1, 2, 5] является его применимость для моделирования разрядов
сложной формы со сложной конфигурацией электродов.
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Î ÑÎÇÄÀÍÈÈ ÒßÃÈ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÓÑÊÎÐÅÍÈß ÏÎÒÎÊÀ
ÐÀÁÎ×ÅÃÎ ÒÅËÀ Â ÌÀÃÍÈÒÍÎÌ ÏËÀÇÌÅÍÍÎÌ ÄÂÈÃÀÒÅËÅ

Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ÑÎÏËÀ

И.В. Ромаданов, С.В. Рыжков

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

В настоящей работе рассмотрена обращенная магнитная конфигу-
рация [1] в качестве термоядерного реактора [2] для магнитного тер-
моядерного ракетного двигателя [3]. Обращенная магнитная конфигу-
рация или FRC (Field Reversed Configuration) является перспективной
для удержания плазмы с β ∼ 1 (β — отношение давления плазмы к
давлению внешнего магнитного поля). В основе лежит компактная кон-
фигурация, в которой плазма удерживается в равновесии в замкнутом

258



поле и отделена от проводящей стенки областью разомкнутого магнит-
ного потока.

При использовании магнитного удержания возможно несколько ме-
ханизмов создания тяги [4].

1. За счет продуктов реакции, вытекающих из системы через маг-
нитное сопло. Преимуществом такой схемы является высокий удельный
импульс, но низкая тяга.

2. За счет смешения продуктов реакции и рабочего тела (например,
водорода). Нагретое рабочее тело выходит через сопло, создавая тягу.
У подобной схемы снижается значение удельного импульса, но суще-
ственно возрастает тяга.

3. За счет нагрева рабочего тела тепловым излучением (тормозным и
циклотронным) в бланкете и последующим пропусканием через сопло.

Рис. 1. Общая схема магнитного термоядерного ракетного двигателя с меха-
низмом создания тяги за счет дополнительного ввода массы

Общая схема установки представлена на рис. 1. Двигатель на основе
магнитной системы состоит из: камеры формирования плазмоида 2;
камеры смешения 3, в которой продукты реакции ядерного синтеза сме-
шиваются с водородом; сопла 4; инжекторов 5; и магнитной системы 6.
В результате термоядерной реакции образуются высокотемпературные
заряженные частицы и нейтроны. Если циклотронное излучение может
быть возвращено в плазму, то тормозное излучение сразу выходит за
пределы плазменной конфигурации и нагревает стенки камеры, охла-
ждаемые водородом, основная часть которого поступает в камеру сме-
шения, где нагревается плазмой.
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Определим профили давления, температуры, концентрации и маг-
нитного потока внутри плазменной конфигурации [5]:

концентрация: ne =
n0e

cosh2(U)
; (1)

магнитный поток: Bz(u) = B0[1− tanh(U)]; (2)

давление: p =
B2

2µ0
[1− (1− tanh(U))2]; (3)

температура: kT =
B2

2µ0
[sinh(2U)− sinh2(U)], (4)

где U = r2/R2 − 1 — обобщенная координата, зависящая от r и z. R
задается как:

R(z) = rs0
[
1−

(
α+ 1− M

2

)
z2α +

(
α− M

2

)
z2α+2

]
.

Дальше рассчитываем баланс мощностей, необходимый для осу-
ществления самоподдерживающейся реакции:

Pсинт + Pинж = Pторм + Pтранспорт + Pцикл + Pтяги, (5)

где Pсинт — мощность термоядерной реакции, Pинж — мощность инжек-
ции, Pтранспорт — мощность прямых потерь и ухода продуктов синтеза
в область потерь, Pтяги– мощность, идущая на создание тяги, Pцикл —
мощность излучения плазмы, Pторм — тормозное излучение.

Pсинт =
n2
D

2
(W I

D–D〈σv〉ID–D+W II
D–D〈σv〉IID–D)+n3HenDWD–3He〈σv〉D–3He, (6)

гдеWD–3He,W I
D–D,W

II
D–D — энергия единичного синтеза реакций D–3He

и D–D соответственно.

Pторм = 1,7 · 10−35n2ey
1/2Zэфф[log(2y + 0,5) + 0,928] +

+ exp(−2y) + 2,57 · 10−35n2ey
3/2[1 + 1,17y + 0,28y2 − 0,6y3], (7)

где y = 103Tee/(mec2).

Pтранспорт =
3(

P
nион + ne)kT
2τe

; (8)

Pцикл =
2q2eBTneV0

mec
2

. (9)

В работе обсуждена конструкция магнитного термоядерного ракет-
ного двигателя на основе обращенной магнитной конфигурации. Пред-
ложен оптимальный по соотношению тяга/удельный импульс метод
создания тяги. Проведен расчет баланса мощности для D–3He плазмы.
Определены основные характеристики плазменного двигателя: удель-
ный импульс, тяга и расход топлива.
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Ñåêöèÿ F ÒÅ×ÅÍÈß ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÃÎ ÃÀÇÀ

ÐÀÑ×ÅÒ ÄÈÔÔÓÇÍÎ-ËÓ×ÅÂÎÃÎ ÐÀÑÑÅßÍÈß ÀÒÎÌÎÂ ÃÀÇÀ
ÍÀ ØÅÐÎÕÎÂÀÒÎÉ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

ÌÅÒÎÄÎÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

О.А. Аксенова, И.А. Халидов, В.И. Свиридович

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Задача о течении разреженного газа в канале с учетом шероховато-
сти поверхности решается методом прямого статистического моделиро-
вания Монте-Карло на основе развитого в предыдущих работах стати-
стического подхода к описанию шероховатости [1, 2], адаптированного
к расчетам течений в областях микроскопических размеров (щелях,
зазорах, капиллярах и т. п.).

Дальнейшее усовершенствование алгоритма моделирования скоро-
стей отраженных атомов газа на базе известных моделей рассеяния с
аппроксимируемыми параметрами базируется на включении в расчет
на каждом шаге метода Монте-Карло статистических параметров мо-
делей, минуя непосредственное рассмотрение функции рассеяния. Это
возможно при условии, что вид взаимодействия атомов газа с поверхно-
стью определяется через известные функции от углов падения и вылета
атомов газа аналогично тому, как это имеет место в теории локального
взаимодействия [1, 2]. Используется также новое представление скоро-
стей вылетающих с поверхности атомов газа, позволяющее непосред-
ственно по генерируемым статистически случайным величинам нахо-
дить компоненты этих скоростей. Такой подход позволяет применять
большинство наиболее употребляемых моделей рассеяния атомов газа
на поверхности, включая не только наиболее простые (такие, как зер-
кально-диффузное рассеяние и лучевое отражение), но и более специ-
альные модели (в частности, Черчиньяни–Лампис и Ночиллы). Отме-
тим, что наибольшая экономия времени расчета и преодоление основ-
ных трудностей, связанных с необходимостью учета столкновений ато-
мов газа как друг с другом, так и с шероховатой поверхностью, дости-
гается за счет исключения из основного этапа расчета геометрических
характеристик шероховатости. Эти величины учитываются на предва-
рительном этапе, при нахождении параметров, связывающих аэроди-
намические и геометрические характеристики поверхности. Указанные
параметры, включающие зависимость от статистических характеристик
шероховатости (в частности, от определяющего параметра — среднего
квадратичного отклонения тангенса угла наклона шероховатой поверх-
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ности относительно ее среднего уровня [3], а также от корреляционной
функции), представленные ранее в виде континуальных интегралов
по множеству реализаций случайного поля, моделирующего шерохова-
тость, вычисляются на основе предложенного ранее разложения опера-
тора шероховатости [3]. Такой подход позволяет вводить поправки на
шероховатость, минимально используя зависимость от физических па-
раметров течения, причем полученные континуальные интегралы могут
быть найдены численно аналогично интегралам, вычисленным ранее в
задачах внешнего обтекания [1]. Вообще говоря, эти интегралы долж-
ны быть приближены интегралами высокой кратности [4]. Однако эта
проблема решается с помощью предложенного в предыдущих работах
модернизированного вычислительного алгоритма, который базируется
на их разложении в ряды Райса [4], представляющие собой разложения
условной вероятности отсутствия выбросов случайного поля за наклон-
ную траекторию падающего на поверхность атома газа по факториаль-
ным моментам числа указанных выбросов [5]. Предварительное вычис-
ление континуальных интегралов, характеризующих влияние шерохо-
ватости, дает значительное преимущество данного метода в скорости
расчета по сравнению как с прежними расчетами на базе фрактальной
модели [1, 6], так и с расчетами других авторов, производившимися на
основе более простых моделей шероховатости (например, [7]).

Полученный в работе универсальный расчетный алгоритм не огра-
ничен конкретной моделью отражения атомов газа от поверхности, по-
скольку допускает обобщение этих результатов на другие модели рас-
сеяния. Учитывая, что предложенный метод позволяет избежать нахож-
дения формы шероховатой поверхности в процессе прямого статистиче-
ского моделирования, гарантируя значительную экономию расчетного
времени, можно использовать его для решения прикладных задач.
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ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎ-ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ ÏÎÒÎÊÀ

Ñ ÏÎÐÈÑÒÛÌ ÂÎËÎÊÍÈÑÒÛÌ ÂÅÙÅÑÒÂÎÌ

В.Ю. Алексашов, А.Н. Добролюбов, Е.Л. Лебедев,
Д.В. Садин, А.А. Семенов

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

Для проведения экспериментальных исследований взаимодействия
молекулярного потока с пористым волокнистым веществом в барокаме-
ру СМ 297М помещался имитатор герметичного отсека с горизонталь-
но направленной течью. Внутри барокамеры на вертикальном подвесе
шарнирно закреплялось пористое волокнистое вещество на заданном
начальном удалении от течи. Барокамера откачивалась до давления
10−5 мм. рт. ст.

В процессе проведения эксперимента в камеру имитатора герметич-
ного отсека подавался воздух под заданным давлением. Количествен-
ная характеристика течи определялась по результатам замера суммар-
ного натекания в барокамеру с учетом ее «нулевой характеристики».
На рис. 1 представлена зависимость безразмерного потока газа Q от
относительного избыточного давления ∆p (∆p = (p− pa)/pa, где p —
давление в камере имитатора, pa — атмосферное давление).

Рис. 1. Зависимость безразмерного потока газа от относительного избыточного
давления

В качестве масштаба потока газа принято его значение Q0 = 4,44 ·10−3 Вт
при ∆p0 = 10. Здесь 1 — замеренные значения течи, а линия 2 получена
путем обработки опытных данных методом наименьших квадратов.
На рис. 2 фигурами представлены результаты замеров отклонения
волокнистого вещества δ = δ/a0 от положения равновесия, отнесенные
к характерному размеру отверстия течи a0 при ∆p0 = 10, в зависимости
от безразмерного потока газа Q (относительные начальные положения
волокнистого вещества δ0 = δ0/a0 следующие: 1 — 1700; 2 — 5100; 3 —
6800).
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Рассмотрим стационарное истечение газа из прямоугольного отвер-
стия со сторонами 2a ≥ 2b в вакуум при больших числах Кнудсена
(Kn → ∞), когда размеры отверстия много меньше размера емкости и
длин свободных пробегов молекул и распределение молекул по скоро-
стям описывается максвелловской функцией.

Рис. 2. Зависимость относительного отклонения волокнистого вещества от
безразмерного потока газа

После интегрирования функции распределения по пространству
скоростей газодинамические параметры в безразмерном виде (плот-
ность ρ, плотность тока ρu, скорость u скоростной напор ρu2) вдоль
оси симметрии с началом координат в центре отверстия описывается
следующими соотношениями [1]:

ρ =
1

π
arctg

„
α

x
p

x2 + α2 + 1

«
,
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„
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π
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,
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4ρ
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=

(ρu)2

ρ
, (1)

где x = x/a, α = b/a.
Обезразмеривание осуществлялось следующим образом:

ρ =
ρ

ρ1
, ρu =

ρu

ρ1

r
RT1

2π

, u =
ur
8

π
RT1

, ρu2
=

ρu2

ρ1
RT1

2π

,

где индексом 1 помечены плотность и температура в камере имитатора.
Безразмерный поток газа через прямоугольное отверстие равен

Q = ρu
ab
a0b0

p1
p0
. (2)
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Относительное отклонение волокнистого вещества на шарнирном
подвесе под действием молекулярного потока с учетом (1) и (2) опре-
деляется из условий равновесия:





(1−W)(1 + ς)ρu2
= 2π

(m/2 + mi)g
p1Sm

tgϕ,

δ = l sinϕ.
(3)

Здесь l — относительная длина подвеса; ϕ — угол его отклонения от
вертикали; W — коэффициент Клаузинга; ζ — коэффициент, опреде-
ляемый законом отражения молекул от материала волокон (например,
зеркальное или диффузное отражение); m — масса подвеса; mi, Sm —
масса волокнистого вещества и площадь его миделева сечения.

Решение системы уравнений (1)–(3) осуществлялось методом итера-
ций. Расчетные зависимости относительного отклонения волокнистого
вещества от безразмерного потока газа, истекающего через отверстие
квадратного сечения, в виде сплошных линий 1–3 для вышеуказанных
относительных начальных положений волокнистого вещества δ0 пока-
заны на рис. 2.

1. Кошмаров Ю.А., Рыжов Ю.А. Прикладная динамика разреженного газа. —
М.: Машиностроение, 1977. — 184 с.

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ
Ê ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÑÒÐÓÈ ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÉ ÏËÀÇÌÛ,

ÈÑÕÎÄßÙÅÉ ÈÇ ÑÏÄ *

А.С. Архипов, А.М. Бишаев

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В работах [1–3] были разработаны методы моделирования струй-
ного движения разреженной плазмы, выбрасываемой в окружающее
пространство при работе стационарного плазменного двигателя (СПД).
Это включало в себя создание системы модельных кинетических урав-
нений, описывающих данное движение, постановку для их решения
корректной математической задачи и построение численных методов
решения этой задачи. В [4] было осуществлено решение задачи о струе
в трехмерной постановке. Это расширило возможности моделирования.
Существенное увеличение доступной для расчетов оперативной памяти
ЭВМ позволяет теперь запоминать значения функций распределения в
шестимерном пространстве, что делает возможным осуществить реше-
ние модельных кинетических уравнений в нестационарной постановке.
Нужно заметить, что нестационарные методы для этой задачи являются

*Работа выполнена при поддержке гранта Развитие научного потенциала
Высшей школы (проект №2.11/500).
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более адекватными для описания явлений, происходящих в струе СПД,
а в смысле численной реализации более простыми.

В отличие от указанных выше работ моделирование проводится на
основе следующей системы уравнений

Df
Dt

=
∂f
∂t

+ ξl
∂f
∂xl

+
e
m
Ek

∂f
∂ξk

= Θ(g/nn − f/ni);

Dg
Dt

=
∂g
∂t

+ wj
∂g
∂xj

= Θ(f/ni − g/nn) + Jnn, Θ = ninnθ,
(1)

где f = f(t, x, ξ), x = {x1, x2, x3}, ξ = {ξ1, ξ2, ξ3} суть координаты поло-
жения иона в фазовом пространстве и нейтралов g = g(t, x,w) (w =

= {w1,w2,w3} положение нейтрала в скоростном пространстве). Основ-
ные макропараметры плотность n = n(t, x, y, z), макроскопическая ско-
рость u = {ul(t, x, y, z)}, l = 1, 2, 3 (x, y, z), температура T = T(t, x, y, z)
определяются через интегралы по соответствующему скоростному про-
странству от функций распределения ионов или нейтралов. Фигуриру-
ющая в (1.1) величина θ есть частота столкновений на одну частицу.
Она определена в [2]. Присутствующий в (1) Jnn есть интеграл столк-
новений нейтралов между собой. Как и ранее он моделируется также,
как и в модели Крука (см. [2]). Чтобы замкнуть модель (1), необходимо
определить E = {Ek}, k = 1, 2, 3, которое есть электрическое поле. Оно,
как и ранее, определялось при помощи обобщения гипотезы «термо-
лизованного потенциала». В этом случае будем иметь Ek = ∂ϕ/∂xk,
k = 1, 2, 3, где ϕ = 5/2kTe

0/e(n
i/ni0)

2/3, Te
0 — характерная температура

электронов, а ni0 — характерное значение плотности ионов.
Струя плазмы выходит в окружающее пространство через кольцевое

отверстие в грани на срезе двигателя. Грань есть грань параллелепи-
педа, моделирующего сам двигатель. Ее положение определяется так:
z = 0, −a ≤ x ≤ a, −a ≤ y ≤ a, где a линейный размер указанной гра-
ни. Тогда для ξz ≥ 0,wz ≥ 0 функции распределения ионов и нейтралов
должны удовлетворять следующим условиям:

f(t, x, y, 0, ξ) =



n

„
m

2kTi
0

«3/2

exp{−m/(2πkTi
0(ξ − u)2}, R2 ≤ r ≤ R1,

r =
√

x2 + y2,

0, (r < R1) ∪ (r > R2)
(2)

g(t, x, y, 0,w)=




ñ
„

m
2πkTn

0

«3/2

exp{−m/(2kTn
0)(w− ũ)2}, R2 ≤ r ≤ R1,

nw

„
m

2πkTw

«3/2

exp{−m/(2kTw)w
2}, (r < R2) ∪ (r > R1).

(3)

В формулах (2) и (3) R1, R2 суть радиусы внешнего и внутреннего
кольца выходного отверстия, а все макропараметры, фигурирующие в
(2) и (3) должны быть заданы. В принципе они могут зависеть от вре-
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мени. Кроме граничных условий на твердых поверхностях необходимо
выставить условия на бесконечности. Они следующие

f(x, ξ) = 0,

g(x,w) = n∞

„
m

2πkT∞

«3/2

exp

− m
2kT∞

(w− u∞)2
ff√

x2 + y2 + z2 → ∞.

(4)
В уравнении (4) n∞ — плотность, T∞ — температура нейтралов соот-
ветственно; u∞ = {ux∞,uy∞,uz∞} есть скорость нейтрального газа на
бесконечности. (4) отражает тот факт, что вдали от двигателя нейтралы
находятся в равновесии, а ионы отсутствуют. Все параметры в (4)
должны быть заданы. Помимо граничных условий для определения
решения (1) нужно задать начальные условия. Они следующие:

f(0, x, ξ) = 0, g(0, x,w) = n∞

„
m

2πkT∞

«3/2

exp

− m
2kT∞

(w− u∞)2
ff
.

(5)
В предполагаемом докладе речь пойдет о построении численного

метода решения задачи (1), удовлетворяющего условиям (2)–(5). Ав-
томатическое применение методов расщепления, развитых в динамике
разреженного газа оказалось невозможным, так как они не могли пра-
вильно воспроизвести граничное условие (2), которое в основном опре-
деляет структуру решения вниз по потоку. Это видно из интегрального
представления решения первого уравнения (1). Оно следующее

f(t, x, ξ) = fb +

t∫

0

g1(x̃(s), ξ̃(s)) exp
{
−
τ∫

s

ν1(x̃(σ)) dσ
}
ds,

где
ν1 = θnn, g1 = gΘ/nn,

fb = Θ̃((R1 − r)(r− R2))Θ̃(ξz)fb(t, x, ξ)Θ̃(z̃(t0)) exp
{
−

t∫

0

ν1(q, x̃(q) dq
}
,

r =

√
x2 + y2.

Здесь fb(t, x, ξ) есть зависящая от соответствующих переменных функ-
ция распределения ионов, определенная в (2), x̃(s) = x− ξ(t− s) +

+
∫t
s (q− s)E(q, x̃(q)) dq, ξ̃(s) = ξ −

∫t
s E(q, x̃(q)) dq, где E = e/mE; t =

= t(z, ξz) — неявная функция, определяемая соотношением z̃(t) = 0.
Надчеркивание над соответствующей переменной означает, что она за-
висит от t. Представляемый численный метод основан на расщеплении
системы (1) на части, определяющие влияние границы и перезарядки
соответственно.

1. Бишаев А.М. Численное моделирование струи разрешенного слабо иони-
зованного газа, выходящего из кольцевого отверстия // ЖВМ и МФ. —
1993. — Т. 33, №7. — С. 1109–1118.
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4. Архипов А.С., Бишаев А.М. Численное моделирование в трехмерной по-
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ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ È ÑÊÎÐÎÑÒÈ
ÈÕ ÇÀÒÓÕÀÍÈß Â ÓÇÊÈÕ ÊÀÍÀËÀÕ Â ÐÀÇÐÅÆÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅ

О.И. Додулад1, Ю.Ю. Клосс1,2, А.В. Сакмаров2,
В.Ю. Федотов2, П.В. Шувалов1

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2РНЦ «КИ», Москва, Россия

С термодинамической точки зрения ударная волна представляет со-
бой поверхность разрыва, при переходе через которую скачком изменя-
ются плотность, температура и скорость движения газа. Соотношения-
ми, связывающими термодинамические параметры до и после ударной
волны, является адиабата Гюгонио. С точки зрения микроскопической
теории фронт ударной волны представляет собой непрерывное измене-
ние параметров шириной порядка средней длины свободного пробега λ.
В настоящей работе моделирование ударной волны осуществляется на
основе решения кинетического уравнения Больцмана методом, предло-
женным в [1] и подробно описанным в улучшенной версии в [2], где он
применялся для расчета внешних сверхзвуковых стационарных течений
газа.

Первостепенной задачей является определение структуры плоской
ударной волны. Структура, полученная для газа твердых сфер, показа-
на в стандартной нормировке на рис. 1, а. Для ее получения уравнение
Больцмана решалось в одномерной области с граничными условиями,
соответствующими адиабате Гюгонио.

Теперь рассмотрим задачу [3] взаимодействии плоской ударной вол-
ны с преградой, содержащей микрощели, показанной на рис. 1, б. Хо-
тя расчеты быстрых течений обычно непродолжительны, они требуют
больших вычислительных ресурсов, что связано с необходимостью по-
вышения точности вычисления интеграла столкновений в областях с
резким изменением параметров и увеличения размеров системы для на-
блюдения достаточно продолжительно происходящих в ней процессов.
Расчеты были проведены на суперкомпьютере МФТИ-60, для распа-
раллеливания использовалась технология MPI [4].
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Рис. 1. Структура ударной волны (а) и схема задачи о взаимодействии УВ с
набором микрощелей (б)

На рис. 2 показаны термодинамические параметры газа для двух
времен. Расчет был выполнен для числа Кнудсена Kn = λ/H равного
40. Размер расчетной сетки составлял 108 узлов, на этапе релаксации
использовалась интегрирующая сетка размером 106 точек.
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Рис. 2. Параметры газа при t = 9,6 (а) и параметры газа при t = 138,2 (б)

На рис. 2, а запечатлен ранний момент вхождение ударной волны
в щель. Максимумы скорости и температуры находятся на некотором
расстоянии от центра. Слева прослеживается формирование отражен-
ной УВ. На верхней части рисунка, где изображены параметры газа
на линии симметрии, видно, что параметры в центре еще практически
не изменились. Со временем плотность у стенок повышается, скорость
падает, ударная волна затухает.

Кроме этого, была изучена задача о затухании УВ в узком кана-
ле в трехмерной геометрии. Процесс затухания УВ отслеживалось по
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зависимости числа Маха (т. е. скорости фронта УВ по отношению к
скорости звука) от координаты вдоль канала. Вычисление скорости УВ
требует фиксации какой-либо фазовой точки внутри фронта и слеже-
ния за ее перемещением. В качестве такой точки была выбрана точ-
ка с максимальным абсолютным значением первой производной. Эту
точку можно определить с помощью численного нахождения нулевого
значения второй производной. На рис. 3, а показано замедление УВ,
видно, что замедление УВ возрастает с увеличением числа Кнудсена,
а при равных числах Кнудсена оно выше для 3D-течений. Скорость
торможения плавно уменьшается по мере продвижения УВ. Для малых
чисел Кнудсена, как показано на рис. 3, б для Kn = 0,025, график тор-
можения становится почти линейным.

Рис. 3. Число Маха вдоль ударной трубы: 2D- и 3D-геометрии (Kn = 0,05) и
затухание УВ в 3D-геометрии (Kn = 0,025) (б)

Можно сделать заключение, что использованный метод моделирует
ударные волны в разреженном газе с высокой точностью и не требует
больших вычислительных ресурсов. Полученные результаты согласу-
ются с результатами, полученными методами BGK, DSMC и решением
уравнения Навье–Стокса в работе [5].

1. Черемисин Ф. Г. Консервативный метод вычисления интеграла столкнове-
ний Больцмана // Доклады РАН. — 1997. — Т. 357, №1. — С. 53-56.

2. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высоко-
скоростных течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, №2. — С. 329–343.

3. Додулад О.И., Клосс Ю.Ю., Черемисин Ф. Г. Падение ударной волны на
плоскую преграду, содержащую микрощели // Физико-химическая кине-
тика в газовой динамике. — 2010. — Т. 10. (http://www.chemphys.edu.ru/
media/files/2009-12-21-001.pdf.)

4. Клосс Ю.Ю., Черемисин Ф. Г., Хохлов Н.И. и др. Программно-моделиру-
ющая среда для исследования течей газа в микро- и наноструктурах на
основе решения уравнения Больцмана // Атомная энергия. — 2008. —
Т. 105, №4. — С. 211–217.

5. Zeitoun D. E., Burtschell Y., Graur I., et al. Continuum and Kinetic Simulation
of Shock Wave Propagation in Long Microchannel // In: 26th Int. Symposium
on Rarefied Gas Dynamics. AIP Conference Proceedings 1084, pp. 464–469.
2009.

271
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀ

А.Е. Зарвин, В.В. Каляда, Н. Г. Коробейщиков, В.Ж. Мадирбаев

НГУ, Новосибирск, Россия

Экспериментальное моделирование неравновесных процессов в сверх-
звуковых потоках разреженного газа в Новосибирском государственном
университете ведется на протяжении многих лет. Мы докладывали
на предыдущих конференциях некоторые результаты этих исследо-
ваний [1–3]. Переход на импульсные системы формирования сверх-
звуковых струй и молекулярных пучков, диагностическая аппаратура,
обеспечивающая проведение измерений за один импульс, позволили
выйти на сравнительно небольших установках и при минимальных
расходах газов на режимы, соответствующие максимальным возможно-
стям крупных газодинамических комплексов, таких как установки Ин-
ститута теплофизики СО РАН, Санкт-Петербургского государственного
университета. Обоснование подобия результатов, полученных в ква-
зистационарном ядре импульсного потока, непрерывному истечению,
также доложенное на предыдущих конференциях NPNJ [4], позволило
использовать полученные нами результаты для объяснения процессов,
происходящих в непрерывных сверхзвуковых струях.

Благодаря финансированию в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» (Поддержка вузов, внедряющих инновационные
образовательные программы), в котором участвовал НГУ, нам удалось
модернизировать действующую [5] и создать новые экспериментальные
установки газодинамического комплекса ЛЭМПУС.

• Комплекс оборудован безмасляными системами высоковакуумной
откачки на основе турбомолекулярных насосов Shimadzu (Япония),
криогенных насосов CTI Cryogenics (США), форвакуумных сухих спи-
ральных насосов Anest Iwata.

• Установлены новые системы позиционирования газов на основе
многокомпонентных координатных устройств повышенной точности.

• Принципиально обновлены системы контроля и управления экспе-
риментальными установками. Для этого использованы современная ва-
куумная арматура, высоковакуумные шиберные затворы, блоки управ-
ления с компьютерными интерфейсами.

• Для инициирования плазмохимических реакций в потоке и элек-
тронно-пучковой диагностики использованы новые электронно-лучевые
системы: с плазменным (ООО «Элион», Томск) и гексаборидлантано-
вым (ООО Сумы Электрон Оптикс) катодами, а также различные раз-
рядные системы.

• Обновленные экспериментальные стенды оснащены набором масс-
спектрометров: квадрупольными EPIC-1000 (рабочий диапазон 2–
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1000 а.е.м., Hiden Analytical Inc., Великобритания), XT-300 (0–300 а.е.м.,
Extorr, США) и времяпролетным RTOF-300 (1–5000 а.е.м., Comstock
Inc., США).

• Комплекс ЛЭМПУС оснащен эксимерной лазерной системой
Compex Pro 50 (193 или 248 нм, 150 мДж, Coherent, Германия), обес-
печивающей как измерения на времяпролетном масс-спектрометре в
режиме фотоионизации, так и активацию газовых потоков.

• Плазмохимический стенд комплекса оснащен форвакуумным вин-
товым безмасляным насосом высокой производительности SDE-2003X
(до 30000 л/мин при 1 торр, Kashiyama, Япония).

• Спектральные измерения обеспечены отечественными спектро-
метрами ДФС-52, ДФС-452 (оснащен фотоэлектронной кассетой с
ПЗС-линейками).

Фотографии стендов комплекса приведены на рисунках 1–3.

Рис. 1. Стенд ЛЭМПУС-1 Рис. 2. Плазмохимический модуль

Рис. 3. Стенд ЛЭМПУС-2

Новое экспериментальное оборудование обеспечивает новые воз-
можности для фундаментальных и прикладных исследований по таким
направлениям, как:

— оптимизация условий генерации и исследование характеристик
Ван-дер-Ваальсовых комплексов различного состава, формируемых в
расширяющейся сверхзвуковой струе;
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—изучение механизмов и поиск оптимальных условий конверсии
природного и попутного нефтяного газа плазмохимическими методами;

— разработка методов ионно-лучевого и ионно-кластерного синтеза
и модификации тонких пленок и новых материалов, в том числе нано-
материалов;

— изучение процессов воздействия мощного разряда на сверхзвуко-
вые газовые потоки.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ

ÐÅÃÓËßÐÈÇÎÂÀÍÍÛÕ ÌÎÌÅÍÒÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2, М.Ю. Тимохин1

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

Все газодинамические течения в соответствии с используемой фи-
зической моделью среды условно можно разделить на три класса: тече-
ния сплошной среды, течение разреженного газа и переходный режим
течения. Это условное разделение можно провести в зависимости от
значения числа Кнудсена: Kn = λ/L, где λ — средняя длина свобод-
ного пробега, а L — характерный размер системы. Соответственно
при Kn < 0,001 среда сплошная (континуальный режим течения), а
при Kn > 10 — разреженная (свободно молекулярный режим течения),
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0,001 < Kn < 0,1 — режим течения со скольжением, 0,1 < Kn < 10 —
переходный режим.

На данный момент достаточно хорошо исследованы системы урав-
нений, описывающие сплошную среду (уравнения Эйлера и Навье–
Стокса). Разреженные газы хорошо описываются с помощью уравнения
Больцмана без интеграла столкновений или же методом прямого мо-
делирования Монте-Карло. Моделирование же переходных процессов
вызывает определенные трудности.

С середины XX-го столетия активно развивается подход, при кото-
ром с помощью уравнения Больцмана выводится и решается система
моментных уравнений (система законов сохранения сплошной среды),
которая записывается относительно макропараметров и которая опреде-
ленным образом моделирует поведение разреженного газа в переходной
области [1–4]. В общем случае система моментных уравнений является
бесконечномерной. Поэтому для получения конечной системы оставля-
ют только определенное количество уравнений, а остальные отбрасы-
ваются. Входящие в полученную систему моменты высшего порядка
выражаются через оставленные моменты с помощью некоторых замы-
кающих соотношений. Такой подход впервые реализован Грэдом [1],
где с использованием простейших замыкающих соотношений получена
система из 13 уравнений. В последнее время эта система была модифи-
цирована рядом авторов [2–4] с целью преодоления ряда недостатков
присущих системе Грэда. В результате предложена «регуляризирован-
ная система Грэда» — система R13.

В настоящей работе для решения систем уравнений Грэда [1] и
R13 [2] реализован численный метод, который представляет собой вари-
ант метода Годунова повышенного порядка точности [7] с использова-
нием линейного восстановления параметров течения на расчетном слое.
Потоки консервативных переменных через грани контрольного объема
рассчитываются с помощью приближенного по методу HLL решения
задачи Римана. Для аппроксимации системы уравнений по времени
используется явный метод Рунге–Кутты 2-го порядка.

С помощью разработанного численного метода, в данной работе
исследуется возможность моделирования ударно-волновых процессов в
высокоскоростных газовых потоках при переходных режимах течения
с использованием различных систем моментных уравнений.

В качестве первого тестового примера рассматривается задача о
структуре стационарной ударной волны при переходных и больших
числах Кнудсена. Эта задача интенсивно изучается многими авторами
с использованием различных подходов [4–6]. Известно, что уравнения
Навье–Стокса позволяют получить структуру стационарной ударной
волны только в очень узком диапазоне параметров. Система Грэда [1]
тоже не позволяет получить правильную структуру фронта для чисел
Маха больших 1,5. В качестве начальных условий задаются параметры
слева и справа от ударной волны, получаемые из соотношений Ренки-
на–Гюгонио.
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Число Кнудсена было взято равным единице. Расчет производил-
ся для системы Грэда и для R13 при числах Маха, равных 1,5, 2,0,
3,0 и 4,0. Область разбивалась на 1000 ячеек. Результаты расчета по-
казаны на рис. 1. Сплошной линией показаны результаты, полученные
с использование системы Грэда, а пунктирной линией — с использо-
ванием R13. Для сравнения даны результаты решения задачи методом
Монте-Карло (показаны кружочками).

Рис. 1. Структура стационарной ударной волны в зависимости от числа Маха
ударной волны

Из результатов расчетов, приведенных на рис. 1, следует, что в от-
личие от системы Грэда с помощью системы уравнений R13 структура
ударной волны воспроизводится достаточно хорошо во всем рассматри-
ваемом диапазоне чисел Маха.

В качестве второго примера рассмотрим решение двумерной задачи
о взаимодействии ударной волны с пузырем более плотного газа.
Расчетная область имеет размеры 5× 2. В начальный момент времени
в x = 1,0 задается ударная волна с числом Маха M = 2,0. Профиль ее
определяется из решения соответствующей одномерной задачи. В точке
с координатами (2,5, 1,0) находится центр пузыря. Распределение плот-
ности вокруг него имеет следующий вид: ρ= 1,0 + 1,5 exp(−16(x2 + y2)).
Ударная волна начинает двигаться слева направо. Расчет производил-
ся для чисел Кнудсена Kn = 0,01 и Kn = 0,05 на расчетной сетке
500× 200 ячеек. На рис. 2 показаны изолинии температуры и плот-
ности в момент времени t = 1,0 для числа Кнудсена Kn = 0,01. На
рисунках 3 и 4 показаны распределения температуры и плотности по x
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Рис. 2. Изолинии плотности и температуры при t = 1,0 для Kn = 0,01

Рис. 3. Профили плотности и температуры при y = 1,0 для Kn = 0,01

Рис. 4. Профили плотности и температуры при y = 1,0 для Kn = 0,05

в среднем сечении по y в момент времени t = 1,0 для Kn = 0,01 и
Kn = 0,05.
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ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÀÊÊÎÌÎÄÀÖÈÈ ÄËß ÌÎËÅÊÓËßÐÍÎÃÎ
ÂÎÄÎÐÎÄÀ ÍÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ ÃÐÀÔÈÒÀ

В.Л. Ковалев, А.Н. Якунчиков

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

Методом молекулярно-динамического моделирования рассчитыва-
лись траектории отражения молекул водорода от поверхности графита
при учете теплового движения атомов углерода (рис. 1). Расчет движе-
ния атомов углерода и молекул водорода проводился в соответствии с
классическими уравнениями движения, которые численно интегриро-
вались с постоянным шагом по времени ∆t = 0,5 · 10−15 с.

Рис. 1. Схема траекторного расчета (а) и структура углеродной поверхности (б)

Взаимодействие между атомами углерода описывалось упругим по-
тенциалом: UCC(r) = K(r− b)2, где K = 326 Дж/м2 — константа растя-

жения (сжатия) связи, b = 1,4
◦
А — равновесная длина связи, r — теку-

щая длина связи. Взаимодействие между атомом углерода и молекулой
водорода описывалось потенциалом Леннарда–Джонса с параметрами

ε = 2,76 мэВ = 32,0 · k Дж, σ = 3,17
◦
А.

Для каждой температуры поверхности Tw было рассчитано порядка
107 траекторий отражения для различных энергий и направлений падения
молекулы водорода. Получены величины средних энергий и касательных
скоростей после отражения. Зависимости коэффициентов аккомодации
касательного импульса f и энергии α от температуры газа T рассчиты-
вались по средним значениям скоростей и энергий для заданной T.

На рис. 2 представлены рассчитанные коэффициенты f и α в зави-
симости от температуры газа при трех температурах стенки Tw = 87 К,
283 К, 1120 К, а также результаты других авторов и экспериментальные
данные для водорода на графите.

Получено, что величины обоих коэффициентов убывают с ростом
температуры газа. При этом температура поверхности оказывает су-
щественное влияние на процессы аккомодации при температурах газа
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов аккомодации α (а) и f (б) от температуры
газа: 1–3 — при температурах стенки Tw = 87 К, 283 К, 1120 К соответст-
венно; 4, 5 — расчеты [1] для Tw = 100 К, 1000 К соответственно; 6, 7 —
эксперимент [2] для (Tw = 87 К, T = 77 К) и (Tw = 283 К, T = 273 К); 8 —

эксперимент [3] для Tw = 1120 К, T = 900 К

20–400 К. При высоких температурах газа (> 900 К) зависимость
от температуры стенки ослабевает и коэффициенты α и f принима-
ют значения 0,1–0,2 в широком диапазоне температур поверхности
Tw = 90–1100 К, что подтверждается экспериментальными результатами.

Установлено, что высокие значения коэффициентов аккомодации
при низких температурах вызваны благоприятными условиями для ад-
сорбции молекулы водорода на поверхности графита.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÒÐÓÉÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
Ñ ÀÊÒÈÂÍÛÌÈ ÏÐÎÖÅÑÑÀÌÈ ÊËÀÑÒÅÐÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß*

А.Е. Королев, А.А. Самылкин

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Целью проводимых нами работ является апробация в вычислитель-
ном эксперименте имитационной модели переменных весовых множи-
телей для оценки параметров неравновесных процессов в разреженной
многокомпонентной гетерогенной среде.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8,
НШ-1923.2008.1.
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Была разработана вычислительная процедура, при реализации ко-
торой в течение всего процесса моделирования в отдельной простран-
ственной ячейке каждый компонент смеси представляется одним и тем
же постоянным числом частиц. Алгоритм расчета пространственного
сдвига на малом временном шаге ∆t сводится к моделированию мето-
дом Монте-Карло акта обмена частицами между соседними ячейками.

Рис. 1. Эволюция поля концентраций

Алгоритм позволяет поддерживать в ячейках постоянное число ча-
стиц независимо от интенсивности переходов как на равномерных, так
и на переменных сетках. При этом алгоритм естественным образом
сохраняет это условие при работе с адаптивными сетками. Без каких-
либо принципиальных изменений в алгоритме возможно рассмотрение
осесимметричных и трехмерных течений.

Для численного эксперимента было выбрано исследование вза-
имодействия двух встречных потоков астероидов, с присутствием
кластерообразования. Двумерная прямоугольная область размерами
68 000 км× 34 000 км в начальный момент времени была заполнена
астероидами. Обе половинки исследуемой области обладали скоростя-
ми потока, направляющих облака частиц друг на друга.

Вероятность кластерообразования была обратно пропорциональна
относительной скорости сталкивающихся частиц. При слипании частиц
у них терялась энергия ∼ 1020 Дж.

Эволюция поля концентраций в различные моменты времени пред-
ставлена на рис. 1. На нем видно, что в центре расчетной области
образуется плотный слой кластеров. Целью дальнейших работ явля-
ется исследование параметров облаков, которые влияют на процессы
кластерообразования в центре камеры.

1. Маров М.Я., Королев А. Е., Осипов В.П., Самылкин А.А. Имитационное
моделирование струйных течений и диссипативных потоков методом пере-
менных весовых множителей // Матем. моделирование. — 2009. — Т. 21,
№9. — С. 34–42.
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ÇÎÍÄÎÂÛÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈß Â ÑËÅÄÅ ÑÏÓÒÍÈÊÀ

М.В. Котельников, С.Б. Гаранин, А.В. Морозов

МАИ, Москва, Россия

Проведено численное моделирование зондовой задачи в теневой облас-
ти спутника, движущегося в ионосферной плазме. В качестве спутника
рассматривался удлиненный заряженный цилиндр, геометрия электри-
ческого зонда также была выбрана цилиндрической. Предполагалось,
что оси симметрии спутника и цилиндрического зонда параллельны.

Задача решалась в два этапа. На первом этапе проводилось числен-
ное моделирование обтекания цилиндрического спутника потоком бес-
столкновительной плазмы. Полная система уравнений в данном случае
включает уравнения Власова для ионов и электронов и уравнение Пуас-
сона для самосогласованного электрического поля [1]. В результате
расчетов были получены и исследованы функции распределения ионов
и электронов вблизи спутника а также поля концентраций компонент
плазмы и потенциала самосогласованного электрического поля.

На втором этапе проводилось численное моделирование зондовой
задачи. При этом для обеспечения локальности измерений радиус ци-
линдрического зонда подбирался много меньше размера спутника. Раз-

Рис. 1. Плотность тока ионов на
цилиндрический зонд: (v0 = 6;
ϕ0 тела = −6; R0 тела = 10; ε = 1;
ϕ0 зонда = −15; R0 зонда = 0,1;
r = 13rD): 1 — θ = 3,14; 2 —
2,8; 3 — 2,5; 4 — 2,2; 5 — 1,9

мер возмущенной зоны самого зонда
оценивался из дополнительных расче-
тов и предполагалось, что функции рас-
пределения заряженных частиц на этом
размере меняются незначительно. Пол-
ная система уравнений в данном слу-
чае также включает уравнения Власо-
ва для ионов и электронов и уравнение
Пуассона для самосогласованного элек-
трического поля, однако условия для
функций распределения и потенциала
на внешней границе расчетной области
были рассчитаны на первом этапе реше-
ния задачи.

Система уравнений на первом и вто-
ром этапе решалась методом последо-
вательных итераций по времени. Моде-
лировался переходный процесс от на-
чального к конечному стационарному
состоянию. На каждом шаге по времени
уравнение Пуассона решалось с исполь-
зованием спектральных методов, а для
решений уравнений Власова использо-
вался метод характеристик либо метод крупных частиц [1]. Расчет
продолжался до установления стационарного значения интегрального
тока на тело.
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На рис. 1 представлена плотность тока ионов на цилиндрический
зонд. Исходные параметры расчета имеют безразмерный вид. Система
масштабов стандартная [1]. Из рисунка следует, что плотность тока по
обводу зонда при измерениях в области следа приобретает существенно
нелинейный характер. Если линия 1 (рис. 1) соответствует оси следа и
обладает осевой симметрией, то при смещении по азимуту такая сим-
метрия нарушается. Кроме того, если линия 1 имеет два симметричных
максимума для угловых координат π/2 и 3π/2, то со смещением по
азимуту один из максимумов растет и смещается в сторону угловой
координаты 0, другой максимум уменьшается. В итоге при θ = π/2 мы
получим линию с одним максимумом. Дадим объяснение обнаружен-
ному физическому явлению. Линия 1 формируется под воздействием
двух симметричных потоков, обтекающих цилиндр с одного и другого
бока [2]. С удалением от оси следа (линия 2 и далее) влияние одного
из потоков растет, другого — падает, поэтому один максимум рас-
тет, другой уменьшается. Кроме того, по мере смещения от оси следа
направления более интенсивного потока меняется, что и приводит к
смещению максимума тока на зонд от π/2 до 0.

Исследованы функции распределения вблизи зонда. Установлено,
что ФРИ вблизи стенки зонда, изначально состоящая из двух одина-
ковых куполов [2], в процессе эволюции может либо частично, либо
полностью потерять один из них.

Получены значения зондовых токов вдоль и поперек оси симметрии
следа. Проведено сравнение с результатами теории Ленгмюра [3]. Это
позволило оценить ошибки, возникающие при использовании теории
Ленгмюра для обработки зондовых измерений в следе спутника.

1. Котельников М.В., Котельников В.А., Ульданов С. Б. Процессы переноса
в пристеночных слоях плазмы. — М.: Наука, 2004. — 422 с.

2. Котельников М.В. Механика и электродинамика пристеночной плазмы:
Дисс. . . . д.ф.-м.н. — М.: МАИ, 2008. — 271 с.

3. Langmuir I. Collected Works of Irwing Langmuir // Phys. review. — 1926. —
V. 26. — P. 727.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÊËÀÑÒÅÐÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÌÅÒÎÄÎÌ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ ÂÅÑÎÂÛÕ ÌÍÎÆÈÒÅËÅÉ *

М.Я. Маров, А.Е. Королев, А.А. Самылкин

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Используемая модель является развитием статистического метода
частиц в ячейках Белоцерковского–Яницкого, которая построена на ос-
нове метода частиц в ячейках Харлоу в статистической трактовке Берда

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-02-00275), НШ-2496.2008.8,
НШ-1923.2008.1.
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и идей Каца о существовании моделей, асимптотически эквивалентных
уравнению Больцмана. Кроме того, в весовой модели введены в рас-
смотрение частицы переменных масс-диаметров, что позволяет учиты-
вать упругие и неупругие парные взаимодействия частиц, имитировать
процессы зарождения кластеров и их роста, моделировать различные
типы взаимодействий частиц с кластерами и границами фаз.

Суть имитационной модели столкновительной релаксации, исполь-
зуемой в весовой схеме, состоит в том, что рассматриваемый газ в од-
нородном объеме V заменяется системой из сравнительно небольшого
числа модельных частиц. Поле течений разбивается на ряд областей
или ячеек, размеры которых малы по сравнению с характерными мас-
штабами изменения геометрических параметров среды. Время считает-
ся дискретным и характеризуется шагом ∆t, который мал по сравнению
со средним временем между столкновениями. Случайный процесс стро-
ится как последовательность столкновений частиц, разыгрываемых по
Монте-Карло.

В расчетах в начальный момент времени все частицы имеют одина-
ковые массы и диаметры, а скорость имеет нормальное распределение с
дисперсией, равной cd. Никаких воздействий извне не происходит, т. е.
систему частиц можно отнести к закрытому типу.

Вначале рассмотрим процессы, в которых вероятность слипания
двух частиц постоянна и не зависит от других параметров. При раз-
личных вероятностях слипания эволюция концентрации кластеров со-
стоящих из 10 частиц представлена на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость концентрации кластеров от вероятности слипания

Из графика видно, что повышение вероятности слипания приводит
не только к более быстрому росту кластеров, но и к большим мак-
симальным значения концентрации кластеров соответствующих разме-
ров. Этот эффект можно объяснить инерционностью слипания: класте-
ры более высокого порядка еще не успевают образовываться из класте-
ров низкого порядка, что приводит к кратковременному пересыщению.
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Для исследования характера взаимосвязи вероятности кластерооб-
разования с относительной скоростью столкновения было проведено
два противоположных расчета. В первом слипались более быстрые ча-
стицы,а во втором более медленные.

Рис. 2. Эволюция концентрации кластеров при слипании «быстрых/медлен-
ных» частиц

В результате кластерообразование на быстрых частицах происхо-
дит намного стремительнее (рис. 2). Вероятность столкновения двух
частиц прямо пропорциональна их относительной скорости, а вы-
бор наиболее быстрых частиц приводит существенному ускорению
кластерообразования.

1. Маров М.Я., Королев А. Е., Осипов В.П., Самылкин А.А. Имитационное
моделирование струйных течений и диссипативных потоков методом пере-
менных весовых множителей // Матем. моделирование. — 2009. — Т. 21,
№9. — С. 34–42.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ ÌÈÊÐÎÍÀÑÎÑÀ ÊÍÓÄÑÅÍÀ ÍÀ
ÎÑÍÎÂÅ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÁÎËÜÖÌÀÍÀ

Д.В. Мартынов1,2, О.А. Рогозин1,2, Ф. Г. Черемисин1,3,
Т.А. Сазыкина2, Д.Ф. Цуриков2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2РНЦ «КИ», Москва, Россия; 3ВЦ РАН, Москва, Россия

Успехи в развитии микроэлектромеханических систем (MEMS) поз-
волили создавать миниатюрные устройства, такие как масс-спектро-
метр, оптический спектрометр, газовый анализатор. Их работа невоз-
можна без высоковакуумных насосов. В микромасштабах механическое
перемещение газа становится неэффективным. Альтернативный подход
используется в насосах Кнудсена, основанных на явлении теплового
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скольжения газа. Первые экземпляры таких устройств появились ровно
100 лет назад [1], однако только сегодня они находят практическое
применение [2].

Рис. 1. Геометрия многоступенчатого насоса Кнудсена и распределение темпе-
ратуры его стенок

В данной работе изучается один из возможных вариантов насоса
Кнудсена, который схематично изображен на рис. 1. Это устройство со-

Рис. 2. Зависимость P2/P1 от чи-
сла Кнудсена Kn для односту-

пенчатого насоса

стоит из последовательно соединенных
цилиндрических узких и широких ка-
налов. Рассматривается также двумер-
ная геометрия, где вместо цилиндриче-
ских используются плоские каналы.

Исследуемый насос работает в
ограниченном диапазоне чисел Кнудсе-
на Kn = λ/h, где λ — длина свободного
пробега, h — диаметр узкого канала.
На рис. 2 видно, что максимум созда-
ваемого отношения давлений на выхо-
де и входе P2/P1 соответствует числам
Кнудсена порядка единицы, что для
атмосферных условий соответствует
тончайшим капиллярам порядка десят-
ков нанометров. При таких условиях
течения разреженного газа плохо описываются уравнениями сплошной
среды.

В настоящей работе компьютерное моделирование основано на чис-
ленном решении кинетического уравнения Больцмана для одноатомно-
го газа

df
dt

≡ ∂f
∂t

+ ξ
∂f
∂r

=

∫
(f′f′1 − ff1)gb db dϕ dξ1 ≡ I(f), (1)

где f(ξ, r, t) — молекулярная функция распределения, g = |ξ − ξ1| —
модуль относительной скорости двух сталкивающихся молекул, b —
прицельное расстояние, ϕ — азимутальный угол. Макроскопические
параметры газа вычисляются при помощи численного интегрирования
по скоростной векторной переменной ξ. На стенках резервуаров и ка-
налов задано условие полной аккомодации с диффузным отражением
молекул, а на плоскостях симметрии — зеркальное граничное условие.
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Кинетическое уравнение (1) на каждом шаге по времени решает-
ся методом расщепления на последовательность уравнения переноса
∂f/∂t + ξ∂f/∂r = 0 и уравнения релаксации ∂f/∂t = I(f). Уравнение пе-
реноса аппроксимируется при помощи консервативной по потокам яв-
ной схемы первого порядка. Пятимерный нелинейный интеграл столк-
новений I(f) вычисляется проекционным методом [3, 4], который обес-
печивает точное выполнение законов сохранения массы, импульса и
энергии и обращает интеграл столкновений в нуль от максвелловской
функции распределения. Для рассматриваемых медленных течений по-
следнее свойство особенно важно, так как основной вклад в интеграл
столкновений вычисляется точно.

Рис. 3. Тетраэдрическая сетка для моделирования цилиндрических каналов

В двумерном случае используются прямоугольные пространственные
сетки, в трехмерном — тетраэдрические (рис. 3), построенные с помощью
пакета GMSH [5]. Моделирования газокинетических процессов посред-
ством решения уравнения Больцмана требует больших вычислитель-
ных затрат, однако используемый алгоритм эффективно распараллели-
вается, что позволяет в короткие сроки выполнять расчеты на кластер-
ных средах. Все расчеты проводились на суперкомпьютере МФТИ-60,
для распараллеливания использовалась технология MPI [6, 7].

Рис. 4. Зависимость P2/P1 от времени t
для различных молекулярных потенциа-

лов

Рис. 5. Распределение давления
P вдоль оси канала x для 10-

ступенчатого насоса

На рис. 4 представлен представлен процесс накачки аргона одно-
ступенчатым насосом в трехмерном случае для Kn = 0,4. В качестве
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единицы времени взята безразмерная величина λ
√
m/kT1. Рассмотрены

два потенциала взаимодействия молекул: упругих сфер и Леннарда–
Джонса.

Многоступенчатый насос Кнудсена позволяет значительно увели-
чить создаваемый перепад давлений. На рис. 5 изображена зависимость
давления от координаты оси канала в стационарном режиме для десяти
ступеней в двумерном случае. Давление нормировано на свою началь-
ную величину, координата — на длину свободного пробега λ.

Способность изученной конструкции перекачивать газ дает перспек-
тивы использования множества подобных каналов размером порядка
нанометров для создания мембран с высокими показателями КПД пере-
качки газа при атмосферном давлении. Численный метод решения урав-
нения Больцмана, используемый в данной работе, показал свою эффек-
тивность при исследовании медленных течений газа в микроканалах.
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Ñåêöèÿ G ÎÒÐÛÂÍÛÅ ÒÅ×ÅÍÈß È ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ
ÏÎÒÎÊÎÂ Ñ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÜÞ

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÂÅÐÕÇÂÓÊÎÂÎÃÎ ÔËÀÒÒÅÐÀ
ÏËÀÑÒÈÍÛ ÏÎÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ÏÐßÌÎÃÎ ÑÎÏÐßÆÅÍÈß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ ABAQUS È FLOWVISION HPC

А.А. Аксенов1, В.В. Веденеев2, К.В. Кузнецов1, А. С. Шишаева1

1ООО «ТЕСИС», Москва, Россия;
2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Флаттер — колебательная потеря устойчивости деформируемых элемен-
тов конструкции летательных аппаратов в потоке газа, которая приво-
дит к периодическим незатухающим колебаниям, повышению износа в
процессе эксплуатации и возможному последующему разрушению кон-
струкции. При проектировании летательного аппарата возникает важ-
ная задача определения условий возникновения флаттера и его предот-
вращение на расчетных режимах полета. Теоретические и эксперимен-
тальные методы исследования флаттера на сверхзвуковых режимах ра-
боты описаны в работах [1, 2]. При больших числах Маха реализуется
флаттер связанного типа, при котором происходит взаимодействие двух
мод колебаний пластины. Он хорошо изучен с помощью поршневой тео-
рии, являющейся приближением для возмущенного давления газа при
больших числах Маха [2]. Однако, при малых сверхзвуковых числах
Маха реализуется другой тип флаттера — одномодовый, который был
теоретически и экспериментально исследован лишь недавно [3–6].

В данной работе сверхзвуковой флаттер пластины в потоке невяз-
кого газа исследуется посредством численного моделирования в про-
граммных комплексах Abaqus и FlowVision HPC [7]. Решается ква-
зидвумерная задача. Движение газа моделируется методом конечных
объемов в программном комплексе FlowVision-HPC. Расчетная область
представляет собой прямоугольный параллелепипед (рис. 1, а). На
входе задается давление, скорость и температура потока. На верхней
и нижней границах задается статическое давление, равное входному.
Пластина расположена в центре области параллельно входному потоку.
В области течения решаются уравнения Навье–Стокса для вязкого газа
и уравнение теплопереноса, однако на пластине ставится граничное
условие проскальзывания, что эквивалентно решению задачи в невяз-
ком приближении. Используется расчетная сетка 50× 772× 1, сгущен-
ная к пластине (рис. 1, б). Шаг по времени соответствует 1 поверх-
ностному числу Куранта–Фридрикса–Леви (КФЛ) и 10 конвективным
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Рис. 1. Постановка задачи (а) и расчетная сетка (б) во FlowVision HPC

КФЛ. Скорость потока во всей области в начальный момент задается
равной скорости входного потока.

Деформация пластины моделируется методом конечных элементов в
программном комплексе Abaqus, учитывается геометрическая нелиней-
ность деформации. Передняя и задняя часть пластины недеформируемы
и жестко закреплены, средняя часть — упругая. В качестве начального
возмущения к пластине в начальный момент прикладывается давле-
ние 100 Па.

Рис. 2. График колебания пластины при различных значениях числа Маха (М)

Взаимодействие между программными комплексами осуществляет-
ся посредством прямого двухстороннего сопряжения. Обмен информа-
цией между FlowVision-HPC и Abaqus осуществляется через промежу-
ток времени, равному явному шагу гидродинамической части задачи
(шаг по времени FSI). На каждом шаге FSI из FlowVision-HPC в
Abaqus передаются нагрузки на поверхности пластины, и обратно —
координаты поверхности пластины. Используется схема явного расщеп-
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ления по физическим процессам по времени. Нагрузки из FlowVision
HPC в Abaqus не передаются в течение первых пяти FSI шагов, а
в течение последующих пяти передаются с коэффициентом, линейно
нарастающим от 0 до 1. Это необходимо для формирования основного
течения, как начального приближения для этой задачи.

Исследовано поведение пластины при различных значениях числа
Маха входного потока в диапазоне от 0,6 до 1,7. Получено, что в
диапазонах M от 1,05 до 1,4 и от 1,6 и выше пластина совершает
незатухающие колебания (рис. 2), что свидетельствует о возникнове-
нии флаттера. Вне указанных диапазонов колебания затухают. В об-
ласти флаттера получена зависимость частоты и амплитуды колебаний
пластины от числа Маха. Результаты моделирования сравниваются с
численным решением, полученным методом Бубнова–Галеркина [5].

Таким образом, проведено численное исследование сверхзвукового
флаттера пластины в программных комплексах Abaqus и FlowVision-
HPC, получена зависимость амплитуды предельного цикла флаттерных
колебаний от скорости потока.
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Г.В. Гембаржевский

ИПМех РАН, Москва, Россия

Следовые течения представляют интерес для многих технических
приложений. Последнее десятилетие значительный интерес привлекает
течение за группой цилиндров с параллельными осями, обтекаемых

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 09-01-00845).

290



перпендикулярным потоком. Нас интересует плазменное следовое те-
чение такого типа. Для группы из двух цилиндров (расположенных в
плоскости перпендикулярной набегающему потоку) был обнаружен эф-
фект перестройки режима течения под действием тлеющего разряда [1].
Согласно предложенной простейшей модели течения в виде двух свя-
занных осцилляторов Ван-дер-Поля мы наблюдали перестройку сле-
дового течения от структуры двух противофазно синхронизованных
дорожек Кармана (в нейтральном — газовом потоке) к структуре двух
синфазно синхронизованных дорожек (при умеренных токах разряда).

Для понимания эффекта необходимо определить параметры вихре-
вых дорожек, располагая лишь ограниченным набором эксперименталь-
ных данных (величиной расщепления частот осцилляций скорости —
мерой интенсивности взаимодействия дорожек). Первое, что приходит
в голову — это использовать метод штрафной функции, минимизируя
сумму отклонений параметров вихревых дорожек от их значений для
классической уединенной дорожки Кармана [2]. Такой подход позволя-
ет (с учетом известного расщепления частот) существенно ограничить
область допустимых значений параметров, но, естественно, однознач-
ного решения задачи не дает (результат минимизации зависит от соот-
ношения весов штрафной функции) [2]. Введя параметры, характери-
зующие конфигурацию кармановских шахматных вихревых дорожек

p = thπ
h
l
; q = thπ

d
l
, (1)

имеем следующие ограничения для условий эксперимента [1]. В режи-
ме противофазной синхронизации:

pπ ∈ [0,6355; 1/
√
2]; qπ ∈ [0,8106; 1], (2)

в режиме синфазной синхронизации:

p0 ≈ 1/
√
2; q0 ∈ [0,6620; 0,8897]. (3)

Параметр l — это пространственный период шахматной вихревой до-
рожки, h — ее ширина (расстояние между вихрями поперек потока), и
величина d — это зазор между двумя квазикармановскими дорожками
(расстояние поперек потока между ближайшими трассами вихрей из
соседствующих дорожек).

Следующим шагом была рассмотрена (в соответствии с [3]) устой-
чивость течения двух синхронизованных параллельных шахматных
вихревых дорожек относительно бесконечно малых возмущений кон-
фигурации. В результате, для случая противофазной синхронизации, в
аналитической форме была получена область устойчивости течения,
представляющая собой внутренность криволинейного треугольника
на рис. 1.

Полученные данные обобщают классический результат: уединен-
ная (d → ∞) дорожка Кармана устойчива при значении геометрическо-
го фактора πh/l = arcth(1/

√
2). К сожалению, оказалась, что область
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устойчивости противофазно синхронизованных дорожек представляет
собой целую область на плоскости p, q. Однако эта область устой-
чивости все же существенно уже кинематически допустимой области
параметров.

Рис. 1. Область устойчивости (закрашена) течения двух параллельных проти-
вофазно синхронизованных шахматных вихревых дорожек

Наибольший интерес для нас представляет левая граница области
устойчивости, определяемая уравнением (4), (5)

c = 0; (4)

c=[(A1+A1∗)(A2−A2∗)+γ(D+D∗)
2][(A1−A1∗)(A2+A2∗)+γ(D−D∗)

2],

D = 4
sh(πh/l)

ch2(πh/l)
, D∗ = 4

sh(π(h + d)/l)

ch2(π(h + d)/l)
, A1∗ = −4

ch(π(2h + d)/l)

sh2(π(2h + d)/l)
,

A1 = 2 +
4

sh2(π(2h + d)/l)
+ γ

»
4

ch2(π(h + d)/l)
− 4

ch2(π(h/l)

–
,

A2 = γ

»
2+

4

sh2(πd/l)

–
+

4

ch2(π(h + d)/l)
− 4

ch2(πh/l)
, A2∗ = −4γ

ch(πd/l)

sh2(πd/l)
,

γ =
th(πh/l) + th(π(h + d)/l)− cth(π(2h + d)/l)

th(πh/l)− th(π(h + d)/l) + cth(πd/l)
. (5)

Сопоставляя экспериментальные данные [1] о сдвиге частоты осцил-
ляций двух противофазно синхронизованных дорожек относительно ча-
стоты уединенной дорожки, с полученными данными об устойчивости
конфигураций получаем следующий вывод. Для того чтобы режим про-
тивофазно синхронизованных дорожек Кармана был устойчивым необ-
ходимо предположить, что след за порождающими цилиндрами был
уширен в процессе формирования этого течения. Для условий экспери-
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мента минимальное уширение следа составило величину (и достигается
на границе (4)):

min
h + d
L

= 1,14, (6)

где параметр L — это расстояние между осями цилиндров.
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ÏÀÍÎÐÀÌÍÛÅ ÈÍÒÅÐÔÅÐÅÍÖÈÎÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÉ ÄÀÂËÅÍÈß È ÒÅÏËÎÂÛÕ ÏÎÒÎÊÎÂ

М.П. Голубев, А.А. Павлов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Панорамные оптические методы регистрации тепловых потоков
(Global Interference Heat Flux meter) и полей давления (Global Inter-
ference Surface Pressure meter) являются дальнейшим развитием па-
норамного оптического метода измерения поверхностного трения с
помощью масляной пленки. Однако, вместо жидкости в качестве
материала датчиков используются твердые прозрачные вещества. Все
эти методы основаны на общем подходе, заключающемся в изменении
оптического пути под действием исследуемого параметра в прозрачном
слое, нанесенном на поверхность модели и являющегося сенсором. В
процессе эксперимента в отраженном от поверхности модели свете
регистрируются интерферограммы, сдвиг интерференционных полос на
которых зависит от распределения измеряемого параметра.

GIHF-датчик меняет толщину и показатель преломления при нагре-
вании. Показано, что тепловой поток Q, при выполнении ряда допуще-
ний, связан со сдвигом полос dN соотношением:

Q(x, y) = k
dN(x, y)

dt
, (1)

где k — постоянная, зависящая от свойств вещества датчика.
Тестовые и реальные эксперименты показали, что этот метод яв-

ляется перспективным. В частности, он позволяет измерять тепловой
поток напрямую, без необходимости решения уравнения теплопровод-
ности. Может применяться в до-, сверх- и гиперзвуковых потоках.

В качестве примера на рис. 1, а приведена схема эксперименталь-
ной установки по исследованию взаимодействия дозвуковой наклонной
струи с плоской поверхностью. На рис. 1, б показаны интерферограммы
зарегистрированные при измерении тепловых потоков — базовые поло-
сы до включения струи (слева) и искривленные полосы после некоторо-
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го времени ее воздействия на поверхность (справа). Определяя смеще-
ние полос (т. е. изменение номера) по этим кадрам и используя (1), мож-
но определить распределение теплового потока по полю изображения.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки (а) и распределение давления (б):
1 — GIHF-датчик; 2 — плоская пластина; 3 — трубка; 4 — нагретая струя; 5 —
лазер; 6 — зеркало; 7 — линза; 8 — зондирующее излучение; 9 — отраженный

пучок; 10 — TВ-камера

В ряде случаев, например при необходимости получить оценочные
значения или визуализацию параметра, расшифровку интерферограмм,
являющуюся, вообще говоря, достаточно трудоемким и длительным
процессом, можно не проводить. Достаточно произвести вычитание по
модулю базовой и значащей интерферограмм. Такая операция позво-
ляет визуализировать величину ∆N в муаровых полосах. Результиру-
ющая картина представляет собой набор несущих полос, огибающая
которых пропорциональна sin(π∆N). Последняя является аналогом изо-
линий высоты, используемых в картографии. При этом порядок му-
аровых полос равен ∆N, что позволяет сразу же судить о величине
теплового потока (рис. 2).

Рис. 2. Муаровые визуализации тепловых потоков создаваемых нагретой до-
звуковой струей воздуха (ϕ = 25◦). Поток слева направо. Датчики из стекла

ЛК5 (слева) и оргстекла (справа)
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GISP-датчик под действием давления так же изменяет свою толщи-
ну и показатель преломления, что описывается зависимостью:

∆p = f−1

f[∆N(x, y)](x, y)

K(
p
ξ2 + η2,H)

ff
(x, y), (2)

где f — оператор преобразования Фурье. Функция K(ω,H) называется
передаточной функцией слоя, зависит от его толщины и показывает
спектральную чувствительность к частоте ω.

GISP-метод дает возможность измерять и в режиме реального вре-
мени визуализировать поля давлений, характеризующиеся малыми ве-
личинами и большими частотами пульсаций. Заменив в схеме на рис. 1
датчик тепловых потоков на GISP-сенсор, получаем установку для ре-
гистрации полей давления на поверхности.

Рис. 3. Муаровые визуализации поля давления созданного нормально падаю-
щей струей ϕ = 90◦: а — численные (сверху) и экспериментальные (снизу)
визуализации стационарного режима; б — нестационарный режим и положение

трубки

Для различных скоростей и углов падения были получены визу-
ализации полей давления. Так как для ортогонального падения при
малых скоростях струи существуют эмпирические соотношения для
распределения давления, то для этого режима можно рассчитать визуа-
лизационные картины численно. Этот случай представлен на рис. 3, а.
Дальнейшее увеличение скорости приводит к нестационарности потока
(рис. 3, б). Для стационарного поведения, численные муаровые картины
были получены с использованием (2) и математически посчитанной
передаточной функции K. Трубка с необработанным срезом создает
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существенно отличающийся поток (рис. 4). Режим полностью нестаци-
онарный, а пульсации имеют большую амплитуду даже вдали от точки
контакта струи с поверхностью.

Рис. 4. Муаровые визуализации поля давления, создаваемого струей из трубки
с необработанным срезом (сломом)

Чувствительность используемого датчика была около 15 мм вод ст.
на полосу. Уменьшение модуля упругости слоя на два порядка, увели-
чит потенциальную чувствительность и даст возможность исследовать
потоки с изменением давления менее 0,1 мм вод. ст. Было показано
что время отклика может составлять до 5 мкс, что дало возможность
впервые зарегистрировать поле давления на стенке ударной трубы за
ударной волной.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ
ÑÒÅÐÆÍÅÂÛÕ ÓÄÀÐÍÈÊÎÂ

ÏÐÈ ÌÅÒÀÍÈÈ ÈÇ ÁÀËËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ

В.М. Захаров, И.Е. Хорев

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Метание стержневых ударников большого удлинения является
сложной научно-практической задачей. Для ее решения потребовалось
создать специальные ведущие устройства [1]. На траектории полета
элементы ведущего устройства отделяются от стержневого ударника,
который получает при этом значительные возмущения. Для обеспече-
ния торцевого удара по преграде необходимо обеспечить эффективное
затухание полученных возмущений и стабилизацию стержневого удар-
ника на траектории.

В реальных условиях эксперимента используются короткие трассы,
обычно 10–15 м и менее, часть трассы вакуумируется, что накладывает
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очень жесткие требования на конструкции стабилизаторов. Экспери-
ментально было установлено (П.А. Петров, 1960 г.), что устойчивы на
траектории полета лишь цилиндры удлинением Λ = 0,8, где Λ = l/d
(l — длина, а d — диаметр ударника). При более высоких значениях Λ

необходимо использовать стабилизирующие устройства.
В наших экспериментах использовались ударники удлинением Λ=3–30.

Для стабилизации стержневых ударников использовались кольцевые
стабилизаторы в виде плоского диска, диска с вогнутой передней по-
верхностью и конической задней частью, а также полый конус (юбка).
Основная идея использования кольцевых стабилизаторов состояла в
следующем: применить в условиях малых дальностей полета отрывное
обтекание таких конструкций для эффективного затухания сильных
возмущений, получаемых ударником при воздействии истекающих из
канала ствола газов и отделении элементов ведущего устройства, и
обеспечить устойчивость ударника на траектории. Отрывная зона, воз-
никающая при обтекании дисков, выполняла роль псевдоюбки, размер
и форму которой можно варьировать, управляя отрывом потока.

Принципиально показано существование устойчивого отрывного об-
текания сверхзвуковым потоком тел вращения со щитками, выявлены
области пульсации отрывного течения, изучено применение тормозных
аэродинамических устройств для обеспечения необходимого стабили-
зирующего эффекта [2–5]. Было установлено, что для конструкций с
характерным размером lD = (l/D) ≥ 3, где D диаметр щитка (дискового
стабилизатора), существует стационарное отрывное обтекание и его
можно использовать для достижения необходимого аэродинамического
эффекта.

Исследование работоспособности разработанных конструкций про-
водилось артиллерийским методом — стрельбами в реальной траек-
торной обстановке. На рис. 1 показана рентгенограмма стержневого
ударника (d = 3 мм, l = 20d) на расстоянии 0,8 м от дульного среза,
скорость метания V0 = 1000 м/с.

Рис. 1. Разделение ведущего устройства, стабилизатор — вогнутый диск

На рис. 2 приведена тенеграмма обтекания стержневого ударника
большого удлинения (d = 3 мм, l = 25d) с коническим стабилизатором-
юбкой, V0 = 970 м/с.
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Рис. 2. Тенеграмма обтекания стержневого ударника со стабилизатором-юбкой

На рис. 3 представлена тенеграмма обтекания стержневого удар-
ника (d = 4 мм, l = 15d) со стабилизатором в виде плоского диска,
V0 = 1127 м/с.

Рис. 3. Тенеграмма обтекания ударника, стабилизатор — плоский диск

Данные стрельб для ударников с дисковыми стабилизаторами при
M∞ ≤ 8 обработаны в виде зависимости диаметра стабилизатора (D/d)

Рис. 4. Зависимость размаха дис-
кового стабилизатора от удлине-

ния стержневого ударника

от удлинения ударника Λ. Более
устойчивые результаты по стабилиза-
ции с вероятностью не менее 70%
для уровня 0,9 получаются для ско-
ростей M∞ > 3. График этой зависи-
мости приведен на рис. 4.

Таким образом, в результате про-
веденных исследований по стабилиза-
ции и метанию стержневых ударников
из гладкоствольных систем, разрабо-
таны конструкции стабилизаторов и
ведущих устройств, обеспечивающих
устойчивость ударников на траекто-

рии, нормальный (торцевой) удар по преграде и исключающих отрица-
тельное влияние элементов ведущего устройства на бронебаллистику
стержневого ударника.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÍÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÃÎ ÎÒÐÛÂÀ Â ÏËÎÑÊÈÕ ÑÎÏËÀÕ *

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2

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

Введение. Работа посвящена численному исследованию явления
несимметричного отрыва турбулентного пограничного слоя в плоских
соплах. В течение последних лет численно и экспериментально ис-
следуется явление свободного и ограниченного отрыва в соплах при
течении газа в режиме перерасширения [1–2]. Значительное внимание
при этом уделялось условиям реализации конкретного типа отрыва и
параметрам перехода от одного типа отрыва к другому. Одновременно
в [3–5] для плоских сопел с симметричными стенками эксперимен-
тально были установлено, что при некоторых перепадах давления в
сверхзвуковой части сопла на верхней и нижней стенках реализуется
структуры отрывных течений, которые не симметричны относительно
плоскости геометрической симметрии сопла. Вся ситуация выглядит
таким образом, что на одной стенке реализуется ограниченный, а на
другой свободный отрыв.

Математическая модель и численный метод. Численное модели-
рование в данной работе проводится на основе решения двумерных
нестационарных осредненных по Рейнольдсу/Фавру уравнений Навье–
Стокса, описывающих динамику сжимаемого вязкого газа совместно с
k–ε-моделью турбулентности. При модернизации модели турбулентно-
сти учтены наиболее важные для данного класса течений аспекты —
сжимаемость, неравновесность турбулентности и обеспечение физиче-
ски допустимых решений (положительности кинетической энергии тур-
булентности и ее скорости диссипации и реализуемости напряжений
Рейнольдса). На основе сравнения с экспериментальными данными и

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 10–01-00711а).
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исследования влияния различных моделей сжимаемой диссипации и
моделей учета неравновесности на точность расчета отрывных течений
в соплах были сформирован конкретный вариант k–ε-модели турбулент-
ности [6–7]. В результате анализа ограничителей, используемых для
обеспечения положительности и реализуемости, подобран их конкрет-
ный вид. Реализованы два варианта расчета параметров турбулентно-
сти вблизи твердых стенок: первый — так называемое приближение
с низкими числами Рейнольдса, второй — с использованием метода
пристеночных функций.

Для аппроксимации конвективной части системы исходных урав-
нений используется разработанная авторами высокоточная квазимоно-
тонная численная схема повышенного порядка точности, являющаяся
модификацией схемы С.К. Годунова. Аппроксимация вязких потоков
выполняется по методу контрольного объема с помощью аналога цен-
тральных разностей для неравномерной сетки. Алгоритм расчета реа-
лизован с использованием структурированной вычислительной сетки с
четырехугольными ячейками. При расчете параметров течения на боко-
вых гранях расчетных ячеек в методе повышенного порядка точности,
используется специальная чисто двумерная процедура восстановления,
предложенная ранее авторами работы [8].

Верификация и настройка численного алгоритма. Проверка пра-
вильности работы алгоритма расчета проводилась путем сравнения чис-
ленных результатов и с экспериментальными данными. В качестве те-
ста рассматривается турбулентное течение в плоском сопле с отры-
вом пограничного слоя от стенки сопла [9]. В этой работе плоское
сопло в расширяющейся сверхзвуковой части имело клиновую форму
с полууглом раствора равным 11,01◦. Получены хорошее совпадение
результатов расчетов и экспериментов как по положению точки отрыва
на контуре для различных значений перепада давления на сопле, так и
по распределению давления на стенке в зоне возвратного течения.

Вычислительные эксперименты в плоских соплах. Рассматрива-
ются геометрические параметры и характеристики течения как в экс-
периментальной установке из работы [3]. На рисунках 1 и 2 приведены
часть расчетной области, поле чисел Маха в случае несимметрично-
го отрыва в сопле и линии тока газа как внутри сопла, так газа из
окружающего сопло пространства. Перепад давления газа на сопле
задавался параметром n = Pk/Ph (Pk и Ph — давление на входе в сопло
и в окружающем пространстве).

На рисунках 3 и 4 показаны экспериментальные результаты — шли-
рен изображение течения газа в сверхзвуковой части сопла и визуали-
зация численного расчета с помощью тонированного изображения по-
ля градиента плотности (численное шлирен изображение) при n = 1,8.
Видно, что ударно-волновые структуры, возникающие после отрыва,
в эксперименте и в расчете качественно соответствуют друг другу и
существует хорошее совпадение по положению точек отрыва (с учетом
разной реализации несимметричности отрыва).
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Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3. Эксперимент [3] (n = 1,8)

Рис. 4. Расчет (n = 1,8)

На рис. 5 представлены численные результаты (изолинии поля чис-
ла Маха), характеризующие структуру течения при различных значе-
ниях параметра n. Видно, что при небольших n = 1,5 (рис. 5, а) течение
симметрично и отрывы потока на верхней и нижней стенках вблизи
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Рис. 5. n = 1,5 (а), n = 1,8 (б), n = 2,0 (в) и n = 2,5 (г)

горла сопла относятся к типу ограниченного отрыва. При возрастании
значений параметра n на одной из стенок реализуется свободный отрыв,
а на другой по-прежнему ограниченный отрыв, при этом возникает
асимметрия структуры течения (рис. 5, б и в).

Каждый расчет производился независимо друг от друга и поэтому
расположение свободного отрыва носит случайный характер, то есть
свободный отрыв может реализоваться как на верхней, так и на нижней
стенке (рис. 5, б и в), но однажды возникнув на одной из стенок, он уже
в процессе повышения давления на входе в сопло не изменяет свой тип.
В случае дальнейшего увеличения параметра n и приближения точек
отрывов к срезу сопла симметричность течения восстанавливается за
счет реализации однотипных отрывов (свободных) на обеих стенках.
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Заключение. В плоских симметричных соплах небольшой геомет-
рической степени расширения (z = 1,5) численно исследовано явления
возникновения асимметричной структуры течения при возрастании дав-
ления на входе в сопло. Асимметрия возникает из-за реализации отры-
вов разных типов на верхней и нижней стенках сопла, что обусловлено
неустойчивостью течения при некоторых режимах (рис. 5, б и в).

1. Nave L.H., Caffey G.A. Sea level side loads in high ratio rocket engine //
AIAA Paper 73–1284. — 1973.

2. Hagemann G., Frey M., Koschel W. Appearance of restricted shock separation
in rocket nozzles // J. Propulsion and power. — 2002. — V. 18, No. 3. —
P. 577–584.

3. Papamoschou D., Zill A. Fundamental investigation of supersonic nozzle flow
separation // AIAA Рар-2004–1111. — 17 p.

4. Papamoschou D., Zill A., Johnson A. Supersonic flow separation in planar
nozzles // Shock Waves. — 2009. — V. 19. — P. 171–183.

5. Bourgoing A., Reijasse Ph. Experimental analysis of unsteady separated flows
in a supersonic planar nozzle // Shock Waves. — 2005. — V. 14, No. 4. —
P. 251–258.

6. Глушко Г. С., Иванов И.Э., Крюков И.А. Численное моделирование отрыв-
ных течений в соплах. — Препринт / ИПМ РАН. №815. — М., 2006. —
40 с.

7. Глушко Г. С., Иванов И.Э., Крюков И.А. Особенности расчета турбулент-
ных сверхзвуковых течений. — Препринт / ИПМ РАН. №882. — М.,
2008. — 38 с.

8. Иванов И. Э., Крюков И.А. Квазимонотонный метод повышенного порядка
точности для расчета внутренних и струйных течений невязкого газа //
Математическое моделирование. — Т. 8, №6. — С. 47–55.

9. Hunter С.А. Experimental, theoretical, and computational investigation of sep-
arated nozzle flows // AIAA Paper 98–3107. — 1998.

ÐÀÑ×ÅÒ ÂßÇÊÎÃÎ ÎÁÒÅÊÀÍÈß ÒÅËÀ
ÏÐÈ ÁÎËÜØÈÕ ×ÈÑËÀÕ ÐÅÉÍÎËÜÄÑÀ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÌÊÝ

Е.И. Калинин, А.Б. Мазо

КГУ, Казань, Россия

В работе рассмотрена нестационарная двумерная задача о вязком
обтекании одиночного тела при больших числах Рейнольдса. Для опи-
сания течения была использована безразмерная система уравнений На-
вье–Стокса для несжимаемой жидкости в переменных функция тока
ψ — завихренность ω

∂ω

∂t
+ v∇ω =

1

Re
∆ω; (1)

−∆ψ = ω, vx =
∂ψ

∂y
, vy = −∂ψ

∂x
, (2)
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где v = (vx, vy) — скорость жидкости, а t — время. Граничные условия
на обтекаемом контуре задавались в виде [1]

ω = −∆ψ,
∂ψ

∂n
= 0, ψ = C.

Константа C выбиралась из геометрических соображений.
Пространственная аппроксимация системы (1)–(2) производилась с

помощью метода конечных элементов. Чтобы избежать возникнове-
ния нефизичных осцилляций в численном решении задачи для сборки
сеточного оператора переноса применялся метод ограничения полной
вариации (TVD) с ограничителем SUPERBEE [2].

Для дискретизации по времени уравнения переноса завихренно-
сти (1) использовалась схема Кранка–Николсона второго порядка точ-
ности. Полученное в результате такой дискретизации уравнение

ω +
τ

2
(v∇ω)− τ

2Re
∆ω = ω̌ − τ

2
(v̌∇ω̌) +

τ

2Re
∆ω̌ (3)

решалось на каждом временном слое совместно с уравнением (2) ите-
рационным методом [2].

Для расчетов использовались неструктурированные четырехуголь-
ные сетки со сгущением около обтекаемых контуров с числом узлов
N ≈ 4 · 105. При этом минимальный шаг по пространству составлял
h = 0,001, а шаг по времени вычислялся из условий Куранта для полу-
дискретизованного уравнения (3).

В качестве обтекаемых поверхностей рассматривались эллипс дли-
ны L = 12 и ширины H = 2, а также профиль NACA 64A015 с длиной
хорды L = 11. Расчет производился в прямоугольной области с разме-
рами [−100, 300] × [−200, 200].
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Рис. 1. Осредненное по времени распределение Cp и ω/ω0 по длине обтекаемо-
го эллипса для различных чисел Рейнольдса (сплошные линии) в сравнении

с теоретическими результатами А. Г. Петрова [3] (пунктир)

На рис. 1 представлены осредненные по времени (с интервалом
осреднения t̃ = 50) распределения коэффициента давления Cp и нор-

мированной завихренности ω/ω0, где ω0 =
√
Re/L, по поверхности эл-

липса для чисел Рейнольдса в диапазоне 103 ≤ Re ≤ 105 в сравнении с
кривыми, полученными в монографии [3]. Расчетные графики хорошо
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Рис. 2. Осредненное по времени распределение Cp и ω/ω0 по длине обтекае-
мого профиля NACA 64A015 (сплошные линии) в сравнении с теоретическими

результатами А. Г. Петрова [3] (пунктир)

согласуются с теоретическими кривыми вплоть до точки срыва потока.
Аналогичные результаты получены и для случая обтекания профиля
NACA 64A015 (рис. 2).

Рис. 3. Поле завихренности вблизи задней кромки эллипса при Re = 105

При числах Рейнольдса вплоть до 104 в следе за телом наблюдается
дорожка Кармана, однако при расчете с Re = 105 на теле ближе к
задней кромке образуются небольшие вихри, бегущие по поверхности,
которые гасят вихревую дорожку (рис. 3).
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Рис. 4. Мгновенное распределение ω/ω0 по поверхности эллипса. На врезке
точками обозначены узлы расчетной сетки
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В этом случае наблюдаются резкие скачки значений завихренно-
сти на теле. На рис. 4 показано мгновенное распределение ω/ω0 по
поверхности эллипса, из которого видно, что пульсации завихренности
отсутствуют при Re = 104, но появляются для Re = 105.

По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод о при-
годности предложенной вычислительной схемы для моделирования от-
рывного обтекания профилей при больших числах Рейнольдса.

1. Мазо А. Б., Даутов Р. З. О граничных условиях для уравнений Навье–
Стокса в переменных функция тока — завихренность при моделировании
обтекания системы тел // ИФЖ. — 2005. — Т. 78, №2. — С. 75–79.

2. Kuzmin D., Turek S. High-resolution FEM-TVD schemes based on a fully
multidimensional flux limiter // J. of Comp. Physics. — 2004. — V. 198. —
P. 131–158.

3. Петров А. Г. Аналитическая гидродинамика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. —
520 с.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÑÎÏÐßÆÅÍÍÎÃÎ ÒÅÏËÎÏÅÐÅÍÎÑÀ ÌÅÆÄÓ ÏÐÈÑÒÅÍÍÛÌÈ

ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÒÅ×ÅÍÈßÌÈ
È ÇÀÒÓÏËÅÍÍÛÌÈ ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÍÛÌÈ ÒÅËÀÌÈ *

С.А. Колесник

МАИ, Москва, Россия

Исследования сопряженного теплообмена между жидкими (газооб-
разными) средами и твердыми анизотропными телами связаны со зна-
чительными трудностями, основными из которых являются следующие:
необходимость решать задачи теплообмена в различных средах, име-
ющих различные, но взаимосвязанные определяющие характеристики;
необходимость сопрягать тепловые потоки и температурные поля на
границах сопряжения различных сред; многомерный характер теплопе-
реноса в анизотропном теле; взаимное влияние температурных полей
и тепловых потоков в одной среде на температурные поля и тепловые
потоки в другой.

При моделировании сопряженного теплообмена между вязкими
газодинамическими течениями и анизотропными телами необходимо
иметь в виду следующие особенности, не присущие сопряженным
задачам теплообмена для изотропных тел в одномерной постановке.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Россий-
ской Федерации МК-1669.2009.8, и при финансовой поддержке ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
в рамках мероприятия 1.2.1 «Проведение научных исследований научными
группами под руководством докторов наук» госконтракт №П881 от 18 августа
2009 г.
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1. За счет возможного значительного перетока тепла в продольном
направлении анизотропного тела в уравнениях вязкого газодинамиче-
ского течения необходимо учитывать производные первого и второго
порядков от характеристик газодинамического потока по продольной
независимой переменной, что приводит к эллиптичности уравнений
сохранения импульса и энергии.

2. В задаче теплопроводности на правой границе анизотропного тела
необходимо задавать краевое условие, согласованное на границе сопря-
жения с краевыми условиями на правой границе в задаче о пристенном
течении. Отметим, что это условие формируется предысторией течения
начиная от левой границы.

3. Величина и направление вектора плотности теплового потока от
пристенного течения к анизотропному телу на границе сопряжения в
значительной степени определяются характеристиками тензора тепло-
проводности, а именно значениями главных компонентов и ориентацией
главных осей тензора теплопроводности.

4. Краевые условия в задаче пристенного течения на левой грани-
це не могут быть заданы произвольно, так как должны удовлетво-
рять уравнениям сохранения импульса и энергии, газодинамическим
характеристикам в невязком потоке, а также условиям сопряжения на
границе газ — твердое тело.

Предложены математические модель и метод численного решения
задач сопряженного теплообмена между газодинамическими пристен-
ными течениями и телами, у которых теплопроводность описывается
тензором второго ранга. В отличие от вязких газодинамических тече-
ний в пограничном слое в пристенных течениях учитываются перетоки
тепла и импульса в продольном направлении под действием газоди-
намических характеристик как за счет конвективного, так и за счет
молекулярного переноса.

При моделировании сопряженного теплообмена между пристенными
газодинамическими течениями и анизотропными телами сделаны сле-
дующие допущения.

1. Тело представляет собой двухслойную анизотропную пластину.
Газодинамическое обтекание пластины полагается таким же, как на
затупленном криволинейном теле той же длины, т. е. течение являет-
ся градиентным, а газодинамические характеристики в левом сечении
определены такими же, как за прямой частью ударной волны.

2. Значения газодинамических характеристик в правом крайнем се-
чении получаются из условий равенства нулю продольных составляю-
щих градиентов давления и температур.

3. Газ является однокомпонентным, недиссоциирующим и без хими-
ческих реакций.

4. Турбулентная вязкость и теплопроводность учитываются добав-
лением к молекулярной вязкости и теплопроводности слагаемых, полу-
ченных в [2], причем это добавление осуществляется тогда, когда мест-
ное число Рейнольдса превышает критическое значение, равное ∼ 105.
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5. Уравнение сохранения импульса в проекции на ось Oy совпадает
с аналогичным для пограничного слоя.

6. Контакты между анизотропными слоями тела с различными теп-
лофизическими характеристиками являются идеальными.

7. Поскольку время установления характеристик газодинамических
течений намного меньше времени установления температурных полей,
задача анизотропной теплопроводности нестационарная, а задача га-
зовой динамики квазистационарная (стационарная в каждый момент
времени).

1. Лыков А.В., Алексашенко А.А., Алексашенко В.А. Сопряженные задачи
конвективного теплообмена. — Минск: Изд-во БГУ, 1971. — 346 с.

2. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. — М.: Наука, 1969. — 742 с.
3. Формалев В.Ф. Тепломассоперенос в анизотропных телах. Обзор // ТВТ. —

2001. — Т. 39, №5. — С. 810.
4. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы. — М.: ФИЗМАТ-

ЛИТ, 2004. — 400 с.

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ÎÁÒÅÊÀÍÈß ÂÍÅØÍÈÌ ÄÎÇÂÓÊÎÂÛÌ ÏÎÒÎÊÎÌ
ÌÎÄÅËÈ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÉ ÊÎÐÌÎÂÎÉ ×ÀÑÒÈ ËÀ

В.Д. Комаров, А.А. Яковлев

МАИ, Москва, Россия

Для оценки качества летательного аппарата необходима достовер-
ная информация по эффективности работы выходных устройств с уче-
том скорости внешнего потока и режима работы сопла Зона отрыва

Рис. 1. Фотография эксперименталь-
ной модели

оказывает непосредственное влия-
ние на внешнее сопротивление кор-
мовой части, а значит влияет и на
эффективность работы сопла.

Исследования проводились в
диапазоне чисел Mн от 0,5 до 0,85
и степени расширения в сопле πс
от 1 до 7. Эксперимент проводился
в аэродинамических трубах каф.
201 МАИ. Полученные результаты
позволяют оценить изменение раз-
меров отрывной зоны в указанном

интервале изменения параметров. Фотография экспериментальной мо-
дели представлена на рис. 1.

Задачей экспериментального исследования была визуализация течения
на внешней поверхности оконечности кормовой части, путем ввода
окрашенной контрастной жидкости на эту поверхность, для чего модель
была препарирована. Схема препарировки модели представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема препарировки модели

Полученные в результате эксперимента картины течения фиксиро-
вались с помощью фотоаппарата через специальное окно в рабочей
камере установки. На рис. 3 приведена фотография одного из режи-
мов течения. При рассмотрении рисунка видно, как по зоне отрыва
распределяется подкрашенная жидкость, вытекающая через дренажные
отверстия в виде отдельных струек и движется вверх по потоку. Вблизи
границы зоны отрыва она собирается в виде системы вихрей и на
фотографиях представляет собой широкую темную полосу, отделенную
от границы узкой светлой полоской. На рис. 3, б показана фотография
после смыва «краски» путем подачи керосина через дренажные отвер-
стия в зону отрыва.

Рис. 3. Визуализация зоны отрыва при Mн = 0,85

Граница зоны отрыва имеет незначительный волнистый характер,
но для оценки влияния числа Mн на размеры зоны полагаем, что грани-
ца имеет форму окружности, а расстояние ее от кромки равно средней
величине отстояния границы от кромки. Для проведения анализа будем
использовать безразмерную величину L = l/Dm, где l — среднее рассто-
яние от среза до границы области отрыва, а Dm — диаметр миделя
модели. Для учета возможных барометрических отклонений вводит-
ся коэффициент пересчета к единому B0 = 735,6 мм рт. ст. и имеет
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Рис. 4. Зависимость относительной
длины отрывной зоны на внешней
поверхности кормовой части от Mн

Рис. 5. Зависимость относительной
длины отрывной зоны на внешней по-
верхности кормовой части от πс на
различных режимах обтекания по Mн

вид δ = B0i/735,6. По результатам экспериментов при обдуве кормы
внешним потоком без истечения из сопла получена экспериментальная
зависимость L1(Mн), где L1 = L/δ представленная на рис. 4. Из графика
видно, что длина отрывной зоны с увеличением числа Mн возрастает.

Режим работы сопла оказывает заметное влияние на размеры зоны
отрыва, при этом струя оказывает двоякое влияние на внешний по-
ток. С ростом πс растут поперечные размеры струй, и она оказывает
подпорное влияние на поток, обтекающий модель кормовой части. В
тоже время, струя обладает эжектирующим действием и «отсасывает» с
внешней поверхности модели часть пограничного слоя. Таким образом
в ряде случаев размеры зоны могут возрастать, а в других наоборот
убывать, т. е. все зависит от того, какой фактор в данном интервале
изменения πс является определяющим. Выполнив по выбранной схеме
обмер зон отрыва для разных значений πс при постоянном значении Mн

внешнего потока получили значения L/δ, также в предположении, что
в пределах малых отклонений скорости внешнего потока (0,02%) от
устанавливаемого значения Mн относительная длина зоны отрыва из-
меняется пропорционально изменению скорости вводилась поправка на
величину L/δ в виде Mн/Mнi, где Mнi — значение скорости внешнего
потока при заданном πс. В результате получим графики зависимостей
L2(πс), где L2 = (L/δ)(Mн/Mнi). Результаты экспериментов для разных
значений Mн представлены на рис. 5.

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следу-
ющие выводы:

— в случае отсутствия реактивной струи из сопла, с увеличени-
ем Mн размер зоны отрыва немонотонно возрастает — наблюдается
увеличение зоны отрыва на 7% в диапазоне Mн от 0,5 до 0,6 с даль-
нейшим увеличением относительного размера отрывной зоны на 27%
при возрастании Mн до 0,85;

— результаты, полученные с помощью визуализации, хорошо согла-
суются с результатами по определению зоны отрыва по распределению
статического давления на модели кормовой части (в данной статье не
рассматриваются);
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—в процессе экспериментального исследования выявлено влияние
режима работы выходного устройства на размеры зоны отрыва при
дозвуковых скоростях истечения и обдува.

1. Поляков В. В., Могулкин И.А. Влияние скорости дозвукового внешнего по-
тока на распределение давлений по внешней поверхности кормы при нали-
чии коэффициента эжекции // Газовая динамика элементов ВРД. — М.:
МАИ, 1988.

2. Сафонов В.П., Коновалова А.С. Исследования обтекания дозвуковым по-
током кормовых частей сопел при различной загрузке аэродинамической
трубы // Труды ЦИАМ. — 1974. — №624.

ÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÅ È ÀÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÅ ÎÁÒÅÊÀÍÈÅ ÊÎÍÓÑÀ *

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

При обтекании острого конуса под большими углами атаки фор-
мируется асимметричная вихревая структура [1]. При использовании
как теоретических, так и численных методов предположение о симмет-
рии решения представляется естественным. Получены симметричные и
асимметричные решения об обтекании конуса с углом полураствора 5◦

при числе Маха M = 2. Конические решения получены численно уста-
новлением по времени на основе уравнений Навье–Стокса в прибли-
жении тонкого слоя [2]. Симметричное решение строится на половине
области течения с заданием условия симметрии на соответствующей
границе, т. е. симметрия решения постулируется. Во втором случае ин-
тегрирование осуществляется во всей области течения (условие сим-
метрии не привлекается). Расчетная область в этом случае увеличи-
вается в 2 раза. Сетка состоит из 961 узлов в окружном направлении
(481 — при предположении о симметрии) и 401 узлов по нормали к по-
верхности тела. Расстояние между узлами по нормали около тела равно
0,0001. Расчеты проводились при углах атаки α до 30◦ (с шагом 1◦)
и числе Рейнольдса Re = 104 (по длине конуса). На рис. 1 представ-
лено положение точек отрыва и присоединения на поверхности конуса
в зависимости от окружной координаты (измеряется от подветренной
стороны) и угла атаки (по ординате). Положение точек отрыва и при-
соединения определяется сменой знака проекции вектора скорости на
окружное направление (определяется по значению вектора скорости в
ближайшем узле к поверхности тела). Результаты при предположении
симметрии симметричны и приведены более тонкой линией. Асиммет-
ричные результаты приведены к виду, когда образующаяся боковая си-
ла имеет одно направление. При углах атаки α < 5◦ реализуется безот-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №09-01-00296-а).
Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

рывное обтекание, при 5◦ ≤ α ≤ 11◦ реализуется отрыв с образованием
пары вихрей. При α > 11◦ и предположении о симметричном характере
течения есть вторичный отрыв с образованием соответствующей систе-
мы вихрей. На рис. 2 представлено течение при α = 20◦ линиями тока
поперечного течения (слева) и распределением модуля градиента плот-
ности (справа). Течение устанавливается в рассмотренном диапазоне
углов атаки до 30◦. В случае расчета без предположения симметрии
при α ≤ 14◦ в расчете реализуется симметричная схема обтекания, а в
диапазоне 15◦ ≤ α ≤ 24◦ асимметричная. На рисунках 3 и 4 представ-
лены картины асимметричного обтекания при α = 20◦ в виде линий
тока и распределения модуля градиента плотности. При α = 25◦ и 26◦

схема обтекания становится симметричной. При α > 26◦ стационарное
решение не получается. Возникающие при этом периодические схемы
течения приведены в [2].

На рис. 5 приведено распределение давления на подветренной сто-
роне конуса при симметричном обтекании при углах атаки от 14 до 26◦

с шагом 2◦. В плоскости симметрии образуется локальный максимум.
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Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8

На рис. 6 приведено распределение давления, полученное в расчете без
предположения о симметрии течения. В случае асимметричной схемы
обтекания характер распределения давления существенно изменяется:
выраженного локального максимума давления нет, функция давления
может быть представлена в виде ступеньки. Изменение в распределе-
нии давления сказывается на суммарных аэродинамических характе-
ристиках. На рис. 7 приведен коэффициент волнового сопротивления
конуса от угла атаки. Линией без маркеров результат расчета симмет-
ричного течения, с маркерами — без требования симметрии решения.
На рис. 8 приведены коэффициенты нормальной Cn и боковой Cz сил.
При асимметричном обтекании уменьшается волновое сопротивление,
увеличивается подъемная сила и реализуется боковая сила.

1. Аэродинамика ракет. В 2-х книгах / Под ред. М. Хемша и Дж. Нилсена. —
М.: Мир, 1989. — Т. 1. — С. 259–309.

2. Максимов Ф.А. Асимметричное течение около конуса // Вопросы атомной
науки и техники. Сер. «Математическое моделирование физических процес-
сов». — М., 2004. — Вып. 1. — С. 55–62.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÀÊÓÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÎËß
ÏÐßÌÎÓÃÎËÜÍÎÉ ÊÀÂÅÐÍÛ Â ÄÎÇÂÓÊÎÂÎÌ ÏÎÒÎÊÅ *

А.Д. Савельев

ВЦ РАН, Москва, Россия

Обтекание каверн потоком вязкого газа является предметом иссле-
дования уже в течение длительного времени. Несмотря на простую
геометрию, при их обтекании формируется довольно сложное течение.
Неустойчивость турбулентного сдвигового слоя и волны сжатия, иду-
щие от задней стенки, порождают явление гидродинамического резо-
нанса — гармонические колебания газа значительной интенсивности.
Возникающие при этом волны акустического давления способны не
только оказывать неблагоприятное воздействие на окружающее про-
странство посредством шума, но и влиять на работоспособность на-
ходящееся поблизости оборудования.

Рассматривается обтекание турбулентным потоком вязкого газа пря-
моугольной каверны, расположенной на плоской поверхности. Число
Маха набегающего потока равно 0,2, а число Рейнольдса, посчитанное
по глубине каверны — 5 · 105. Длина выемки в три раза превышает ее
глубину, расстояние от передней кромки пластины до передней угловой
кромки также составляет три ее глубины. Используемая компактная
разностная схема имеет восьмой порядок по пространству. В процессе
расчета, пока на поверхности формируется турбулентный пограничный
слой, а в выемке отрывное течение, применяется неявная схема второго
порядка точности по времени. Далее расчет проводится с использова-
нием метода Рунге–Кутта четвертого порядка.

Рис. 1

Уровни полученного относительного давления p′ = p/p∞ в разных
точках каверны в зависимости от безразмерного времени t′ представ-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-01-00354).
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Рис. 2

Рис. 3

лены на рис. 1. В отличия от сверхзвукового обтекания, наибольшие
значения давления наблюдаются не у задней критической точки 1, а у
нижней угловой 2. Несколько более низкое давление в точке 3 — на
пути возвратного течения вдоль нижней поверхности выемки. Макси-
мальная амплитуда давления составляет около 4% от уровня давления
на бесконечности.

Внутри выемки наблюдается очень интенсивное течение с макси-
мальными скоростями у задней стенки лишь вдвое меньшими скорости
набегающего потока. Пульсирующее течение приводит к образованию
вторичных зон рециркуляции, в том числе и в слое смешения наруж-
ного и внутреннего течений. Эти зоны хорошо видны на рис. 2, где
представлены поля изолиний функции тока в два характерных момента
времени: на этапе затекания потока внутрь начала сжатия течения у
задней стенки (верхний рисунок) и на момент движения волны раз-
режения в направлении противоположном внешнему течению вдоль
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нижней поверхности выемки. Такое течение самовозбуждаемое, частота
и амплитуда колебаний зависят прежде всего от числа Маха внешнего
потока и геометрии каверны. Происходит затекание части потока из
внешнего течения внутрь с последующим выбросом массы у задней
кромки, формирующей периодический след уже за выемкой.

Уровни звукового давления, полученные на основе рассчитанных
значений амплитуд колебания потока в каждой точке расчетного по-
ля, представлены на рис. 3. Уровни приведены в децибелах с учетом
стандартного атмосферного давления. Как и следовало ожидать, мак-
симальные пульсации давления имеют место у задней стенки и в слое
смешения. С удалением от каверны интенсивность колебаний значи-
тельно снижается.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÎÇÄÀÍÈß
ÂÈÕÐÅÂÛÕ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÝÍÅÐÃÈÈ ÒÅÊÓ×ÅÉ ÑÐÅÄÛ

А.П. Скороход, В.А. Скороход, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

Изучение вихрей и вихревых отрывных течений составляют основу
вихревой гидромеханики [1, 2]. Методы решения задач о вихревом
отрывном нестационарном обтекании тел построены на базе модели
идеальной несжимаемой жидкости. Необходимость исследования таких
течений связана не только с определением аэродинамических нагрузок
современных летательных аппаратов (ЛА), но и с вопросами выбора
рациональных аэродинамических компоновок ЛА и других объектов
техники с учетом условий работы их отдельных элементов.

На сегодняшний день рассматриваются многочисленные математи-
ческие модели (как правило, с использованием приближений идеальной
несжимаемой жидкости), описывающие короткие незамкнутые вихре-
вые образования (вихревые шнуры), которые создают дополнительное
сопротивление при перемещении тел в текучей среде. «Работа» же
вихрей как объекта движения среды изучена не достаточно.

Принудительное формирование замкнутых вихревых образований
(ЗВО) с помощью тех или иных устройств позволяет использовать
их для перемещения текучей среды и выполнения полезной работы, в
частности, для создания движетелей принципиально нового типа.

Отличие замкнутых вихревых образований (ЗВО) от разомкнутых
вихрей состоит в том, что при замыкании «контура» вихря в попереч-
ном сечении, за счет центробежных сил частиц среды, в ядре вихря
падает давление и, как следствие, температура. Рассматриваемое ядро
вихря представляет собой замкнутый тороид, и этот эффект в данном
случае (по сравнению с разомкнутыми вихрями) весьма существенен.
Если не нарушать законы сохранения энергии, следует указать во

316



что преобразуется тепловая энергия ядра вихря в результате сниже-
ния температуры. Наиболее приемлемым может быть предположение о
преобразовании высвобождающейся тепловой энергии в механическую
(кинетическую) энергию ЗВО и дополнительную раскрутку его с захва-
том новых слоев среды, увеличением диаметра и скорости вращения до
некоего «равновесия». Из этих рассуждений представляется, что ЗВО
являются преобразователями тепловой энергии среды в механическую.

Перемещение ЗВО происходит за счет разности внутреннего и
внешнего диаметров тороида, а также разности скоростей вращения
по контуру сечения ядра. За счет перемещения ЗВО генерирующее
устройство получает обратный импульс и становится движетелем. Та-
ким образом, работа совершается движетелем за счет преобразования
в ЗВО тепловой энергии среды в механическую (кинетическую).

Генерацию ЗВО могут создавать различные устройства как движу-
щиеся, так и неподвижные. Самое приемлемое — использовать машу-
щее (жесткое) крыло [1]. Однако, хотелось бы напомнить, что до сих
пор все попытки использовать жесткое машущее крыло как движетель
не дали реальных результатов.

На основе вышесказанного создана экспериментальная установка —
конструкция карусельного типа (или аналог вертолетной схемы). Плат-
форма вращается вокруг вертикальной оси основания совмещенной
с валом отбора мощности. На платформе установлено консольно, по
крайней мере, одно крыло с симметричным профилем (хорда горизон-
тально). Крыло колеблется в вертикальной плоскости) перпендикуляр-
но плоскости вращения платформы. Привод колебаний крыла — акку-
муляторный мотор — редуктор с кривошипно-шатунным механизмом.
Амплитуда колебаний ±45◦. Сила привода направлена перпендикуляр-
но плоскости вращения платформы и не может совершать полезную
работу.

Генерация ЗВО является гибкая задняя часть крыла (две трети
хорды) и гибкая носовая часть крыла. Конструкция этой части крыла
обеспечивает изгиб в двух плоскостях. При смене направления коле-
бания крыла в ВМТ (верхней мертвой точке) и НМТ (нижней мертвой
точке) за счет градиента скоростей и давления на гибкой задней кромке
происходит сворачивание вихря. Замыкание контура вихря — по завер-
шении полной амплитуды колебаний.

Следует отметить, что крутящий момент платформы с колеблющим-
ся крылом превосходит в несколько раз крутящий момент электропри-
вода, который передает колебания на крыло через кривошипно-шатун-
ный механизм. Удельная тяга крыла в плоскости вращения платфор-
мы больше единицы. При работе установки от крыла уходит мощный
вихревой поток холодного воздуха. При установке крыла с жесткой
задней частью эффект вращения пропадает и наблюдается типичная
турбулентность при срыве потока.

Наиболее перспективным внедрением рассмотренного принципа
представляется разработка промышленных энергетических установок,
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использующих для выработки электроэнергии эффект ЗВО. К досто-
инствам следует отнести:

— значительно меньший расход топлива по сравнению с действующими;
— уменьшение выбросов в атмосферу;
— снижение температуры воздуха в зоне работы установок и умень-

шение парниковых эффектов, что немаловажно в экономическом плане;
— возможность совместной работы с действующими топливно-энер-

гетическими установками, используя вторичный пар или газ для вы-
работки дополнительной электроэнергии и снижения парникового
эффекта;

— низкая стоимость установок по сравнению с паровыми и газовыми
турбинами.

1. Голубев В. В. Труды по аэродинамике. — М.–Л.: ГИТТЛ, 1957. — С. 397–576.
2. Головкин М.А., Головкин В.А., Колявкин В.М. Вопросы вихревой гидро-

механики. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. — 264 с.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ Ê ÔËÀÒÒÅÐÓ ËÎÏÀÒÊÈ
ÊÍÄ ÏÅÐÂÎÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÉ ÊÎÍÔÈÃÓÐÀÖÈÈ

Н.В. Шуваев, С.В. Русаков

ПГУ, Пермь, Россия

Современная тенденция к росту нагруженности рабочих лопаток
компрессора турбореактивного двигателя приводит к увеличению ве-
роятности возникновения флаттера, который характеризуется резким
увеличением амплитуд колебаний лопаток. В результате чего динами-

Рис. 1. Решетка профилей

ческие напряжения в них возрастают
до недопустимо больших значений, что
в конечном итоге приводит к их уста-
лостным поломкам в течение несколь-
ких минут. Этим объясняется актуаль-
ность проведения исследований с целью
прогнозирования возможности возник-
новения этого опасного явления.

В настоящей работе производится
двумерный расчет течения идеального
газа, набегающего под углом β = 66◦ на
решетку профилей первой стандартной
конфигурации (рис. 1). Лопатки совер-
шают крутильные синфазные колебания
относительно середины своих хорд с ча-
стотой ν = 15 Гц и амплитудой колеба-
ний A = 2◦.

На входе заданы полное давление и полная температура, на выхо-
де — среднее значение статического давления. На поверхности лопаток
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поставлены условия прилипания, адиабатичности и непроницаемости.
Для моделирования турбулентности используется k–ε-модель.

Расчетная структурированная сетка имеет три неподвижных блока
«Н»-типа и подвижный блок «О»-сетки вокруг лопатки (рис. 2), узлы в
котором движутся по гармоническому закону (Nω — число гармоник):

~xi,j = ~x(0)i,j +

NωX

n=1

[−→xs(n)i,j sin(n2πνt) +
−→xc(n)i,j cos(n2πνt)

]
, (1)

коэффициенты −→xs(n)i,j ,
−→xc(n)i,j найдены из решения уравнений Уинслоу

(Winslow).
Временной промежуток, соответствующий одному периоду T = ν−1,

разбивается на N = 100 промежутков. Таким образом, шаг по времени
составляет величину ∆t = 6,510−4 с. Для каждого момента времени
t = n∆t, n = 0, . . . ,N, записывается файл с координатами узлов рас-
четной сетки. На рис. 2 изображены расчетные сетки, соответствующие
среднему и крайним положениям лопатки.

Рис. 2. Расчетная сетка

Расчет производится в ПК ВГД ANSYS CFX 10, на каждом шаге
по времени происходит считывание координат сетки, соответствующих
текущему моменту. По результатам стационарного расчета найдено рас-
пределение по поверхности лопатки коэффициента давления, рассчиты-
ваемого по формуле:

cp =
pω − p1
P∗

1 − p1
, (2)

где pω — давление в соответствующей точке на поверхности лопатки,
p1 — среднее значение давления на входе, P∗

1 — полное давление на вхо-
де. График распределения коэффициента давления (2), представленный
на рис. 3, свидетельствует о хорошем совпадении результатов расчета
стационарной задачи c данными натурного эксперимента, имеющимися
в [1] (тестовый случай 9).

Нестационарный расчет проводится до установления периодическо-
го течения, сходимость решения контролируется по величине невязки:

δ(n)m =
(
p(n)m − p(n−N)

m

)
, n ≥ N, (3)
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где p(n)m — давление в контрольной точке m на n-й итерации, N —
количество итераций на 1 временной период. Контрольные точки рас-
положены на входной кромке, в области следа за лопаткой и в середине
межлопаточного канала.

Изменение во времени значений коэффициента давления в точках
на поверхности лопатки аппроксимируется функцией:

∆cpj(t) = cpj(t)− cpj = |∆cp|j sin(2πνt + φj), (4)

где j — индекс узла на поверхности лопатки; cpj(t), cpj — текущее и
среднее значения коэффициента давления в узле j; |∆cp|j, φj — модуль
и фаза ∆cpj(t) соответственно. Сравнение результатов нестационарного
расчета и данных эксперимента приведено на рис. 3. Характер распре-
деления расчетных значений модуля и фазы коэффициента давления по
поверхности лопатки качественно совпадает с экспериментальными, аб-
солютные значения соответствующих величин имеют незначительные
отличия.

Рис. 3. Распределение коэффициента давления (а) его модуля (б) и фазы (в)
по поверхности лопатки

По результатам нестационарного расчета определена работа газа над
лопаткой за один период колебаний

D = −
T∫

0

∫

S

(~FS~vS) dSdt = 7,51 · 10−5 Дж.

Положительное значение данного параметра свидетельствует о
«склонности» рассматриваемой лопатки к увеличению амплитуды ко-
лебаний на заданном режиме работы за счет аэродинамических сил.

1. Fransson T.H. Aeroelasticity in turbomachines: comparison of theoretical and
experimental cascade results // Lausanne, EPFL, 1986.
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Ñåêöèÿ H ÀÝÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÕÀÍÈÊÀ

SIMULATION OF PERMISSIBLE UAV TRAJECTORIES *

B.M. Miller1, K.V. Stepanyan2, A.B. Miller2

1Monash University, Melbourne, Australia;
2Institute for Information Transmission Problem RAS, Moscow, Russia

The problems of aerial path planning in conflict environment are known
long ago and remain to be in focus of investigation in recent years par-
ticularly with respect to development of unmanned aerial vehicles (UAV).
Starting from original works the problem of path planning can be reduced
to the optimal control problem for determining of an admissible path
joining given initial and terminal points and minimizing some function-
al, characterizing the integral value of risk, and terminal miss [1]. The
application of optimal control approach needs the knowledge of the risk
distribution and its derivatives. The typical distribution of the point threats
is characterized by the following set of parameters:

• coordinates of threat’s point;
• spatial distribution of risk.
For given coordinates (xi, yi) of the i-th threat point (i = 1 . . .M) one

can use various forms of the spatial distribution of risk:
1) gaussian, which is using the Gaussian distribution function for

fi(x, y) = exp{−[σx(x− xi) + σy(y− yi)]} [1]. Unfortunately, this model
does not have physical base, particularly for distances greater than σx,σy;

2) rational, [2] which is much more physically based,

fi(x, y) =
Vm

i

(di(x, y))
2
,

where di(x, y) is a distance between an object and i-th threat’s source, Vi
is a relative velocity between an object and i-th threat’s source, m ≥ 1;

3) modifies rational [3]

fi(x, y) = C(θ)
Vm

i

(di(x, y))
2
,

where C(θ) depends on the object orientation and is equivalent to the
effective coefficient of reflection.

*The work is partially supported by Australian Research Council Grant DP0988685
and Russian Foundation for Basic Research Grant 10-01-00710.
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Model 1, admits only the numerical approach, models 2,3 sometimes
admit the explicite solution, however, they are difficult for numerical
approach due to the singularity of functions fi(x, y) when di(x, y) is close
to zero. For practical reasons when the there is a huge number of threats
or the risk-map is given in form of smoothed map of the real situation one
needs the model suitable for numeric solution. So we choose the following
model

fi(x, y) =
ai

bi + ci(x− xi)
2
+ di(y− yi)

2
,

which does not have singularities and physically based for large distances.
Moreover, it is very easy to design even more complicated risk-map basing
on such simple elements.

We assume also that the cumulative threat intensity (hazard rate) at
given point (x, y) is a sum of separate threats, that is

f(x, y) =

MX

i=1

fi(x, y).

From probabilistic viewpoint this assumption corresponds to the indepen-
dence of different threat’s source [1] and Markov model of cumulative risk.
The general risk of the mission failure is assumed to be the monotonic
function of the integral over the path (x(t), y(t), t = 0 . . .T), i.e.

J =

T∫

0

f(x(t), y(t)) dt.

The problem statement is as follows:
Dynamic model:

ẋ(t) = V cos γ, ẏ(t) = V sin γ,

where V is a constant velocity, γ is the yaw angle, which is considered
here as control variable. The initial A = (x(0), y(0)) and terminal condition
B = (x(1), y(1)) are given.

The aim (value function):

J =

1∫

0

f(x(t), y(t)) dt → min
(x(·),y(·))

,

where f(x, y) is a hazard rate.
Solution of this problem gives the path of the minimal risk in some

fictitious space, though the real flight duration is equal T = 1/V and

J = (1/V)
∫1/V
0 f(x(τ ), y(τ )) dτ . So the real values will be defined later just

by choosing the admissible velocity.
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The maximum principle: gives the following description of the opti-
mal path: if the trajectory x(t),y(t) is optimal, then there exist the adjoint
variables ψx(t),ψy(t) such that

ẋ(t) =
Vψx(t)q

ψ2
x(t) + ψ2

y(t)
, ẏ(t) =

Vψy(t)q
ψ2

x(t) + ψ2
y(t)

;

ψ̇x(t) =
∂f(x, y)
∂x

∣∣∣
x(t),y(t)

, ψ̇y(t) =
∂f(x, y)
∂y

∣∣∣
x(t),y(t)

.

We do not solve the boundary value problem with fixed initial and terminal
states, instead we introduce the penalty function

Φ(x(1), y(1)) = k
[
(x(1)− x(1))2 + (y(1)− y(1))2

]
, k ≫ 1,

which gives the following terminal conditions for adjoint variables

ψx(1) = −k((x(1)− x(1)), ψy(1) = −k((y(1)− y(1)).

Therefore, the problem can be solved numerically for given value of V. The
optimal value of V can be found by additional optimization over admissible
values of V in order to find the reasonable correspondence between the
integral risk and flight duration.

Fig. 1. Optimal trajectory from A = (0,−4) to B = (1, 2) the optimal velocity
V = 7,2. The risk-environment is shown as a contour map

An example of optimal paths have been found numerically and is shown
in fig. 1.

1. Dogan A. and Zengin U. Unmanned Aieral Vehicle Dynamic-Target Pursuit
by Using Probabilistic Threat Exposure Map // AIAA J. Guidance, Control
and Dynamics. — 2006. — V. 29, No. 29. — P. 723–732.

2. Galayev A., Maslov E., and Rubinovich E. On a Motion Control Problem for
an Objects in a Conflict Environment // Journal of Computers and Systems
Sciences International. — 2009. — V. 40, No. 3. — P. 458–464.

3. Zabarankin M., Uryasev S., and Murphey R. Aircraft Routing under the Risk
of Detection // Naval Research Logistics. — 2006. — V. 53. — P. 728–747.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÍÀ ÍÅÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ ÑÒÅÍÄÀÕ

В.Н. Егоров1, В.А. Мусатов2

1ОАО «НИАТ», Москва, Россия; 2ЗАО «Энергоконтракт», Москва, Россия

Важным этапом в создании аэрокосмической техники являются на-
турные испытания на полетные режимы, для чего производятся испы-
тательные стенды, способные обеспечить статическое и динамическое
нагружения. Для крупных изделий разрабатываются специальные нега-
баритные стенды, отличающиеся большой массой и протяженностью,
что должно учитываться в расчетной схеме.

Одним из методов решения сложных динамических задач является при-
менение результатов решения статической задачи в виде граничных условий.
При этом весь анализ может проводиться в рамках одного семейства про-
граммных комплексов. Например, MSC.NASTRAN для моделирования
статического нагружения, определения и коррекции тензора инерции,
MSC. Marc для решения нелинейных задач в контактной постановке, а
MSC.Dytran — для учета высокоскоростного ударного взаимодействия.
На практике встречаются задачи, в которых необходимо учесть локальные
инерционные ударные нагрузки на массивные конструкции. В таких
случаях возможности программных комплексов ограничены и требуют
применения дополнительных подпрограмм. С этой целью был создан
блок, позволяющий учесть особенности неравномерного распределения
масс и нестационарного характера приложения внешних нагрузок.

Для возможности решения задач перераспределения масс в стенде
и улучшения демпфирования в блоке предусмотрена возможность заме-
ны металлической фермы на композитную. Для этого сформулирована
система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка,
которая учитывает деформирование как самих композитных стержней,
так и мест соединений их с металлическими фитингами. Решается
задача методом дифференциальной прогонки.

Блок интегрируется в стандартные решатели, а это позволяет ис-
пользовать совокупность всех средств многодисциплинарного анализа
как элемент CALS-технологии.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÀÝÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ
ÇÀÒÓÏËÅÍÍÛÕ ÊÎÍÓÑÎÂ

ÁÎËÜØÎÃÎ ÐÀÑÒÂÎÐÀ È ÌÀËÎÃÎ ÓÄËÈÍÅÍÈß*

В.В. Еремин, В.А. Козловский, В.А. Михалин,
К.А. Стекениус, А.В. Строилов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Работа посвящена определению и исследованию основных аэроди-
намических характеристик затупленных по сфере конусов большого

*Работа выполнена при поддержке РФФИ.
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полураствора и малого удлинения. В частности рассматривалось тело
указанной формы с радиусом сферического притупления 0,25D, углом
полураствора конуса θ = 45◦ и длиной 0,436D.

Подобную форму имеют спускаемые аппараты межпланетных стан-
ций, при спуске которых необходимо, с одной стороны, обеспечить
эффективное торможение, что и достигается выбором лобовой части
тела в виде конуса с большим углом раствора, а с другой — обеспечить
хорошие демпфирующие характеристики, чтобы обеспечить стабиль-
ный спуск и приемлемое отклонение от расчетной точки посадки.

Известно, подобная форма тела способствует образованию развитой
отрывной зоны в донной части. Течение в отрывной зоне может иметь
нестационарный характер, а изменение давления в ней вследствие боль-
шой площади может оказывать заметное влияние на значения основ-
ных аэродинамических характеристик. Этот эффект усиливается при
уменьшении числа Маха набегающего потока, поскольку увеличивает-
ся значение отношения давления в отрывной зоне к давлению в районе
критической точки. Если при значительных сверхзвуковых скоростях
это отношение пренебрежимо мало, и его можно не учитывать при
определении основных аэродинамических характеристик (коэффици-
ента продольной силы — Cx, коэффициента нормальной силы — Cy,
коэффициента момента тангажа — mz), то при малых сверхзвуковых
и дозвуковых скоростях величина давления в отрывной зоне и вблизи
точки торможения потока вполне сопоставимы.

Работа имела комплексный характер: основные стационарные аэро-
динамические и демпфирующие характеристики определялись как экс-
периментальным путем на установках ЦНИМАШ, так и путем чис-
ленного моделирования в диапазоне чисел Маха набегающего пото-
ка M∞ = 0,6–4 в диапазоне углов атаки α = 0–18◦. Показано, что и
выбранная формы, наряду с высоким значением коэффициента аэро-
динамического сопротивления обладает и хорошими демпфирующими
характеристиками, в том числе и при до-трансзвуковых скоростях.

Для численного интегрирования уравнений Эйлера, описывающих
нестационарное течение невязкого газа, используется модификация ме-
тода Годунова [1], предложенная Родионовым [2], обладающая свойст-
вом монотонности, имеющая второй порядок аппроксимации и не теря-
ющая ее на неравномерных сетках. Использован универсальный под-
ход, позволяющий использовать вычислительные сетки топологии «О»
для расчетов как до-, транс-, так и сверхзвуковых течений. В зависимо-
сти от числа Маха набегающего потока выбирается радиус сферической
поверхности, ограничивающей расчетную область, и эта поверхность
служит ее внешней границей. Примеры вычислительных сеток даны на
рисунках 1 и 2.

Для хорошей проработки особенностей течения вблизи тела, где ре-
ализуются максимальные градиенты параметров течения, используется
концентрация ячеек сетки к его поверхности, тем значительнее, чем
больше размеры вычислительной области.
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Рис. 1

Рис. 2

При анализе картины течения — рис. 3 (изобары в плоскости сим-
метрии расчетной области), развивающейся в процессе установления,
отмечено, что при дозвуковом и малом сверхзвуковом значении числа
Маха набегающего потока наблюдается колебательный режим поведе-
ния параметров течения в отрывной области в кормовой части. Это
связано, с одной стороны, с возможностью существования нестационар-
ных режимов обтекания тел подобной формы, а с другой — с особен-
ностями используемого вычислительного метода, с уровнем характер-
ной для него сеточной вязкости. Диссипативные свойства применяемой
модификации метода Годунова высоки, т. е. уровень сеточной вязкости
невелик, что может привести к неустойчивости решения в областях, где
в реальности происходит отрыв течения и формируются отрывные зоны.
Поэтому при определении основных аэродинамических характеристик
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интегрирование коэффициента давления и элементарных составляю-
щих вектора аэродинамического момента проводилось не только по
полной поверхности тела, но и по площади, ограниченной передним
конусом и скругленной кромкой, определенные таким образом обозна-
чены аэродинамические характеристики как Cxg, Cyg, mzg.

Рис. 3

Анализ кадров компьютерного фильма, показывающего динамику
поведения поля давления в продольном сечении расчетной области при
M∞ = 0,9 показывает, что имеет место влияние вариаций давления в
кормовой области на поле течения в носовой части.

При этом обнаружено, что если значения Cx, Cy, mz испытывают при
малых сверхзвуковых и дозвуковых скоростях значительные колебания
(при дозвуковых скоростях набегающего потока до 20–25% от величи-
ны Cx), то значения установившиеся значения Cxg, Cyg, mzg практически
постоянны. При дальнейшем анализе и построении графиков результа-
тов расчета для малых чисел Маха набегающего потока использовались
осредненные по выдаче значения основных аэродинамических характе-
ристик Cx, Cy, mz. Для анализа величин Cxg, Cyg, mzg такой процедуры
не требовалось.

Сравнение с данными весового эксперимента показывает что экспе-
риментальные зависимости коэффициентов нормальной силы и момента
тангажа от угла атаки α — Cy(α), mz(α) при M∞ = 0,9; 1,15; 1,5 хоро-
шо согласуются с аналогичными зависимостями Cyg(α), mzg(α). Если
к значениям коэффициента продольной силы Cxg добавить значения
донного давления, полученные экспериментальным путем, то хорошо
согласуются и зависимости — Cx(α) и Cxg(α) Сравнение эксперимен-
тальных и расчетных зависимостей Cx(α) Cy(α), mz(α), полученных для
чисел Маха набегающего потока M∞ = 2,5; 4 показывает их вполне
удовлетворительное согласование.

Все сказанное позволяет сделать вывод, что давление в отрывной
зоне практически постоянно и не оказывает существенного влияния на
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коэффициенты нормальной силы и момента тангажа. При этом даже в
рамках уравнений Эйлера для такого класса тел возможно достаточ-
но точное определение значений основных аэродинамических характе-
ристик: для определения коэффициенты нормальной силы и момента
тангажа достаточно знания распределения коэффициент давления по
носовой части, но для определения коэффициента Cx необходимо при-
влекать экспериментальные данные по донному давлению.

1. Годунов С.К. и др. Численное решение многомерных задач газовой дина-
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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÇÀÄÀ×Å ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÏÓ×ÊÀÌÈ ÒÐÀÅÊÒÎÐÈÉ
ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÇÀÏÀÇÄÛÂÀÍÈß

Н. Мамадалиев, М. Тухтасинов

НУУз, Ташкент, Узбекистан

В данной работе изучаются линейные дифференциальные игры с
запаздывающим аргументом в формализации Л.С. Понтрягина, а имен-
но с точки зрения преследователя. Настоящая работа примыкает к
исследованиям [1–3].

В пространстве Rn рассматривается квазилинейная дифференциаль-
ная игра преследования, описываемая уравнением с запаздывающим
аргументом

ż(t) = Az(t) + Bz(t− h)− f(u, v), t ≥ 0, (1)

где z ∈ Rn, n ≥ 1; A,B — постоянные матрицы размерности которых
(n× n); h — фиксированное действительное число; u, v — управляю-
щие параметры: u ∈ P — параметр преследования, v ∈ Q — параметр
убегания; P,Q — компакты. f : P× Q → Rn — непрерывная функция.

В пространстве Rn выделено некоторое непустое множество M, ко-
торое M называется терминальным множеством. В дальнейшем пред-
полагаются: а) терминальное множество M имеет вид M = M0 + M1,
где M0 — линейное подпространство пространства Rn, M1 — подмно-
жество подпространства L — ортогонального дополнения M0 в Rn (т. е.
M0 ⊕ L = Rn); б) π — матрица оператора ортогонального проектирова-
ния из Rn на подпространство L; в) под интегралом однозначной или
многозначной функции (многозначного отображения) понимается ее
интеграл Лебега [1]; г) под операцией ∗ понимается операции геометри-
ческой разности [1]. В качестве начального множества N(R(·)) берется
множество измеримых однозначных ветвей многозначного отображе-
ния R(s), −h ≤ s ≤ 0: N(R(·)) = {z0(s) : z0(s) ∈ R(s), s ∈ [−h, 0]}. Че-
рез Z(u(·), v(·),N(R(·))), обозначим множество (пучок) всех траекторий
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уравнения (1), исходящих в момент t = 0 из точек начального множе-
ства N(R(·)) при допустимых управлениях u(·), v(·) преследующего и
убегающего игроков соответственно.

При изучении игры (1) мы отождествляем себя с преследователем.
В этом случае наша цель заключается в приведении пучка траекторий
Z(u(·), v(·),N(R(·))) на терминальное множество M. Отметим, что ког-
да начальное множество N(R(·)) одноточечно, такие задачи изучались
многими авторами [1, 2].

Через K(r), −∞ < r ≤ τ — обозначим матричную функцию, облада-

ющую следующими свойствами: а) K(r) = 0̃, r < 0, 0̃ — нулевая матри-
ца порядка n; б) K(r) = E, E — единичная матрица порядка n; в) эле-
менты матрицы K(r) принадлежат классу C[0, τ ]; г) K(r) удовлетворяет
дифференциальному уравнению K̇(r) = AK(r) + BK(r− h), 0 < r ≤ τ .

Определим следующего многозначного отображения

F(r) =
⋂

v∈Q

F(r, v), r ≥ 0,

где F(r, v) = πK(r)f(P, v) и πK(r)f(P, v) =
{
πK(r)f(u, v) : u ∈ P

}
. Пусть

ω — произвольное разбиение отрезка [0, τ ]: ω={0= t0< t1< . . . < tk=τ},
vi(r), ti−1≤r≤ ti, i=1, 2, . . . , k — произвольная измеримая функция со
значениями из множества Q. Ω — произвольное замкнутое подмноже-
ство множества M1 ∗ H[τ ,N(R(·))], где

H[τ ,N(R(·))] = πK(τ )R(0) +

0∫

−h

πK(τ − r− h)BR(r) dr.

Предположение 1. Существуют число τ1 > 0, вектор d ∈ [M1∗
∗H(τ1,N(R(·)))] и суммируемая функция w(r), 0 ≤ r ≤ τ1, w(r) ∈ F(r),
такие, что:

1) функция λ(τ1, r), 0 ≤ r ≤ τ1, а также суперпозиция λ(τ1, r, v(r)),
0 ≤ r ≤ τ1, функции λ(τ1, r, v), 0 ≤ r ≤ τ1, v ∈ Q, при произвольной из-
меримой функции v(r), 0 ≤ r ≤ τ1, являются суммируемыми;

2) выполнены условия

d +

τ1∫

0

w(r) dr 6= 0, |ξ[τ , z0(·)]| −
τ1∫

0

λ(τ1, r) dr ≤ 0, (2)

где

ξ[τ , z0(·)] = −d−
τ1∫

0

w(r) dr; λ(τ1, r) = inf
v∈Q

λ(τ1, r, v),

λ(τ1, r, v) = sup
{
λ ≥ 0 : λη[τ , z0(·)] ∈ πK(τ1 − r)f(P, v)− w(τ1 − r)

}
,

η[τ , z0(·)] =





ξ[τ , z0(·)]
|ξ[τ , z0(·)]|

, если ξ[τ , z0(·)] 6= 0;

η0, если ξ[τ , z0(·)] = 0,

η0 — произвольный единичный вектор из L.
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Теорема 1. Если выполнено сформулированное выше предположе-
ние 1, то в игре (1) можно перевести пучок траекторий из множества
N(R(·)) на множество M за время T = τ1. При этом для конструирова-
ния u[t] преследователь в каждый момент t использует значения v(t)
параметра v и z(s) при t− h ≤ s ≤ t.

Пусть M(r), r ∈ [0, τ ] — произвольное компактнозначное многознач-
ное отображение, удовлетворяющее условию

∫τ
0 M(r) dr ⊂ M1.

Введем множество

w̃(r) =
⋂

v∈Q

[
M(r) + πK(r)f(P, v))

]
.

Положим

ξ[τ , z0(·)] = πK(τ )z0(0) +

0∫

−h

πK(τ − r− h)Bz0(r) dr−
τ∫

0

w(r) dr,

где w(r), r ∈ [0, τ ] — произвольная суммируемая функция, w(r) ∈ w̃(r)
для всех r ∈ [0, τ ]. Пусть

η[τ , z0(·)] =





ξ[τ , z0(·)]
|ξ[τ , z0(·)]|

, если ξ[τ , z0(·)] 6= 0;

η0, если ξ[τ , z0(·)] = 0,

где η0 — произвольный единичный вектор из L.
Определим функцию λ(r, v) следующим образом:

λ(r, v)= sup
{
λ ≥ 0 : λη[τ , z0(·)]∈

[
M(τ−r)+πK(τ−r)f(P, v))

]
−w(τ−r)

}
,

λ(r) = inf
{
λ(r, v) : v ∈ Q

}
, а если ξ[τ , z0(·)] = 0, то считается

η[τ , z0(·)] = 0, λ(r, v) = λ(r) = 0.
Предположение 2. Существуют положительное число τ2, много-

значное отображение M(r), 0 ≤ r ≤ τ2, суммируемая функция w(r),
0 ≤ r ≤ τ2, w(r) ∈ w̃(r), такие, что: 1) функция λ(r), 0 ≤ r ≤ τ2, а также
суперпозиция λ(r, v(r)), 0 ≤ r ≤ τ2, функции λ(r, v), 0 ≤ r ≤ τ2, v ∈ Q,
при произвольной суммируемой функции v(r), 0 ≤ r ≤ τ2, являются
суммируемыми; 2) выполнено неравенство

|ξ[τ , z0(·)]| −
τ2∫

0

λ(r) dr ≤ 0. (3)

Теорема 2. Если выполнено сформулированное выше предположе-
ние 2, то в игре (1) можно перевести пучок траекторий из множества
N(R(·)) на множество M за время T = τ2. При этом для конструирова-
ния u[t] используются t, значения u(s), 0 ≤ s < t, v(s), 0 ≤ s ≤ t, и z(s)
при t− h ≤ s ≤ t.

1. Понтрягин Л. С. Избранные научные труды. Т. 2. — М: 1988. — 575 c.
2. Никольский М.С. Линейные дифференциальные игры преследования при нали-

чии запаздываний // ДАН СССР. — 1971. — Т. 197, №5. — С. 1018–1021.
3. Сатимов Н.Ю. К методам решения игровых задачах управления пучками

траекторий // ДАН СССР. — 1990. — Т. 314, №1. — С. 132–134.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÏÀÐÀØÞÒÀ
ÄËß ÏËÎÑÊÎÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀËÜÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ

Ñ ÄÂÓÌß ÑÒÅÏÅÍßÌÈ ÑÂÎÁÎÄÛ

А.П. Пономарев1, В.Н. Бакулин2

1НИИ Парашютостроения, Москва, Россия;
2ИПриМ РАН, Москва, Россия

Раскрытие парашюта рассматривается как частный случай общей
задачи о движении тяжелого деформируемого тела в идеальной несжи-
маемой жидкости. Предполагаются выполненными уравнения Лагран-
жа второго рода, что позволяет избежать рассмотрения уравнений в
частных производных, описывающих движение жидкости. Приводятся
графики для коэффициентов присоединенных масс (моментов) дефор-
мируемого контура. Описаны как общие свойства решений уравнений
движения, так и величина пиковой нагрузки в стропах в конкретном
примере.

Купол парашюта представляется двумя шарнирно соединенными
абсолютно жесткими прямолинейными стержнями (отрезками) OA и

Рис. 1. Плоская
модель парашюта

OB единичной длины, симметричными относительно
вертикальной оси (рис. 1).

Имеются точечный груз M массой m, и две нерас-
тяжимые и несжимаемые стропы MA и MB дли-
ной l. Модель парашюта имеет две степени свобо-
ды: первая обобщенная координата q1 — путь прой-
денный вниз вершиной купола точкой O и вто-
рая — q2 — угол раскрытия купола. Назовем пер-
вым (вторым) базисным движением (течением) —
движение, с единичной скоростью по соответству-
ющей обобщенной координате при фиксированной
другой. Движение парашюта происходит в невязкой
несжимаемой сплошной среде (в жидкости) с плот-
ностью ρ, при этом обтекание контура, состоящего
из двух непроницаемых отрезков, представляющих
купол, предполагается потенциальным, имея в виду, что вихревая пе-
лена еще не успела оторваться от купола.

Кинетическая энергия системы T состоит из кинетических энергий
элементов парашюта и точечного груза Tп, которые вычисляются стан-
дартно по их известным характеристикам, а также жидкости Tж. При
отсутствии циркуляции кинетическая энергия покоящейся на бесконеч-
ности жидкости, возникающая при движении контура, записывается в
виде интеграла по контуру

2Tж = ρ
∫
ϕ dψ.

Здесь ϕ — потенциал поля скоростей, ψ — функция тока. Представляя
функции ϕ, ψ как линейные комбинации соответствующих функций
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ϕk, ψk базисных течений, получим положительно определенную квад-
ратичную форму от скоростей обобщенных координат

2Tж = λ11q̇
2
1 + 2λ12q̇1q̇2 + λ22q̇

2
2,

где
λkl = ρ

∫
ϕkdψl, k = 1, 2, l = 1, 2, λ12 = λ21. (1)

Величины λkl называются коэффициентами присоединенных масс (мо-
ментов), соответствующими базисным течениям.

Для их вычисления используется функция, осуществляющая кон-
формное отображение комплексной верхней полуплоскости W на об-
ласть Z, занимаемую жидкостью, т. е. на полуплоскость с выброшен-
ным отрезком

z = (w− 1)α(βw + 1)1−α.

Здесь α = q2/π, β = α/(1− α).
Потенциал поля скорости восстанавливается, при помощи сингу-

лярного интеграла Шварца для верхней полуплоскости по значениям
функции тока на границе

ϕ(w) =
1

π

1∫

−1/β

ψ(t)
dt

t− w
.

Вычисления коэффициента λ22 осуществлялось непосредственно по
формуле (1).

Рис. 2. Коэффициенты присоединенных масс: 1 — λ11; 2 — |λ12|; 3 — λ22

Что касается λ11 и λ12, то существует более эффективный метод,
использующий теорему о вычетах, согласно которому в [1] было уста-
новлено, что

λ12 = − 1

α3α(1− α)3(1−α)

1∫

0

x2α(1− x)2(1−α)dx, λ11 = π
(

α

1− α

)1−2α
.

Здесь принято ρ = 1.
На рис. 2 представлены результаты вычисления коэффициентов, при

этом λ11,λ22 > 0, а λ12 < 0, а также принято α = q2/π, ρ = 1.
На отрезке [0, 90◦] коэффициент λ11, возрастает от 0 до π. Отметим,

что для q2 = 90◦ значение коэффициента λ11 = π совпадает со значени-
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ем присоединенной массы ρπa2/4 при поступательном движении неде-
формируемого отрезка длиной a = 2 в перпендикулярном направлении.
Коэффициент λ12 < 0, при этом абсолютная величина |λ12| возрастает
от 1/3 до 4/3. Коэффициент λ22 убывает из бесконечности (как это сле-
дует из условия положительной определенности квадратичной формы)
до 2/π. Для интервала углов 90◦ < q2 < 180◦ значения коэффициен-
тов λkl определяются из условия симметрии.

1. Григорян С. С., Якимов Ю.Л. Решение некоторых задач об определении при-
соединенных масс и сил, действующих на плоские деформируемые контуры, дви-
жущиеся в жидкости // Научные труды НИИ Мех. — МГУ, 1971. — №9.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÈÑÕÎÄÍÛÕ ÁÀËËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÀÍÍÛÕ
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÅÀÍÑÎÂ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÀÏÏÀÐÀÒÀÌÈ

С.И. Сидоров, А.И. Четин, Ю.А. Мареев

МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. При подготовке исходных баллистических
данных (ИБД) для проведения сеансов управления космическими ап-
паратами (КА) решаются задачи: расчет трассы КА, построение зон
видимости (ЗВ) радиотехнических средств (РТС) и расчет целеука-
заний (ЦУ) РТС. Для решения этих задач необходимы начальные
условия (НУ) движения КА. В первую очередь рассчитывают трассу
КА и ЗВ РТС для данного КА. На основании полученной информации
планируют проведение сеансов управления КА и осуществляют расчет
ЦУ РТС на требуемые дату и витки для данного КА. Рассчитанные
ЦУ используются при проведении сеансов управления КА.

В ходе исследования разработаны алгоритмы решения указанных
задач и реализующий их программный комплекс (ПК) Space (рис. 1).

Решение задачи. При разработке алгоритмов подготовки ИБД ав-
торы стремились, с одной стороны, приблизить алгоритмы к реальным
условиям движения КА, а, с другой стороны, упростить их. В итоге
были получены алгоритмы для построения трассы КА и ЗВ РТС на по-
верхности земного эллипсоида. Использование уравнения орбиты тела,
движущегося в центральном поле, позволило избежать интегрирования
уравнений движения КА.

При разработке алгоритма построения трассы приняты допущения:
Земля — шар радиусом RЗ = 6371 км; поле притяжения Земли —
центральное; Земля вращается вокруг своей оси с угловой скоростью
ΩЗ = 7,2921 · 10−5 рад/с; вращение Земли вокруг Солнца не учитыва-
ется; влияние атмосферы Земли не учитывается; КА — материальная
точка постоянной массы. Трасса строится на эллипсоидальной модели
Земли и характеризуется геодезическими координатами: широтой B и
долготой L.
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Рис. 1. Интерфейс ПК Space

В качестве НУ для расчета трассы в работе используются кепле-
ровские элементы орбиты: наклонение i, долгота восходящего узла Ω,
аргумент перигеяω, фокальный параметр p, эксцентриситет e, время
прохождения перигея τπ.

Алгоритм построения трассы КА:
а) расчет постоянных величин: большой полуоси орбиты a, высот

перигея hπ и апогея hα, драконического периода обращения КА TKA;
б) расчет эксцентрической аномалии E и времени t;
в) расчет прямоугольных геоцентрических координат КА;
г) вычисление геодезических координат трассы КА.
При разработке алгоритма построения ЗВ были приняты допуще-

ния: Земля — шар радиусом RЗ = 6371 км; влияние атмосферы Земли
не учитывается; КА — материальная точка постоянной массы; орбита
КА — круговая или близкая к круговой.

В качестве НУ для расчета и построения ЗВ используются геодези-
ческие координаты РТС (широта B0 и долгота L0), минимальный угол
места РТС γmin.

Вычислительные работы проводятся в следующей последовательности:
а) пересчет геодезических координат РТС B0 и L0 в геоцентриче-

ские ϕ0 и λ0;
б) определение постоянных величин — средней высоты орбиты H,

угла β, характеризующего угловой размер ЗВ;
в) расчет ЗВ в геоцентрических координатах ϕ и λ;
г) пересчет геоцентрических координат ϕ и λ в геодезические B и L;
д) построение границ ЗВ на карте в геодезических координатах B и L.
Как правило, в специальной литературе приводится алгоритм по-

строения ЗВ для случаев, когда ЗВ не включает Северный полюс. В
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Рис. 2. Пример ЗВ для РТС в Воркуте (67◦ с.ш., 64◦ в.д.): 1 — ЗВ при
γmin = 0◦; 2 — ЗВ при γmin = 7◦

данной работе алгоритм построения ЗВ расширен для случая включе-
ния Северного полюса в ЗВ.

Расчет ЦУ производится при тех же допущениях и тех же НУ, что
и расчет трассы КА. Координаты РТС и минимальный угол места —
те же, что и при построении ЗВ. Результатом расчета ЦУ являются
значения наклонной дальности от РТС до КА, азимута и угла места
направления на КА для моментов времени нахождения КА в ЗВ.

Результаты работы. Программный комплекс Space разработан на
языке C++ с использованием библиотеки Qt 4.3. ПК Space позволяет
рассчитывать и строить трассы и ЗВ, а также рассчитывать ЦУ для
различных КА и РТС. На рис. 2 дан пример трассы КА группировки
ГЛОНАСС и ЗВ РТС. Построенная ЗВ включает Северный полюс.

ПК Space внедрен в учебный процесс подготовки офицеров запаса
на военной кафедре при МАИ. ПК может также использоваться в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов в аэрокосмической области.
Планируется использовать ПК в Учебном военном центре при МАИ
в учебном процессе подготовки офицеров для службы по контракту в
интересах Космических войск.
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ÎÁ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÄÂÈÆÅÍÈß ÑÏÓÒÍÈÊÀ
ÏÐÈ ÐÅÇÎÍÀÍÑÅ ËÓÍÍÎÃÎ ÒÈÏÀ

Т.Е. Чуркина

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение спутника — твердого тела относитель-
но центра масс в центральном ньютоновском гравитационном поле на
эллиптической орбите. Ориентация спутника в орбитальной системе
координат задается при помощи углов Эйлера, а состояние системы
описывается переменными Гамильтона, в которых за обобщенные ко-
ординаты взяты углы Эйлера. За независимую переменную принята
истинная аномалия.

Дифференциальные уравнения движения, соответствующие гамиль-
тониану в данной задаче, допускают решения, отвечающие плоским
движениям спутника. При этом соответствующие гамильтониану ка-
нонические уравнения движения можно свести к одному дифференци-
альному уравнению второго порядка (часто называемому уравнением
Белецкого).

Рассматривается так называемый лунный тип движений, т. е. дви-
жения с соотношением 1 : 1 между периодами орбитального обращения
и осевого вращения соответственно.

Исследуется нелинейная задача об устойчивости данного типа
движений при наличии одновременно и плоских, и пространственных
возмущений.

В пространстве параметров задачи в областях устойчивости в пер-
вом приближении выявлены и построены кривые резонансов третьего
и четвертого порядков. Для значений параметров, им принадлежащих,
функция Гамильтона приводится к соответствующей нормальной форме
и при помощи известных критериев на коэффициенты этих нормальных
форм делаются выводы об устойчивости движения. Решение задачи
ведется численно на ЭВМ.
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Ñåêöèÿ I ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈß,
ÍÅÉÐÎÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ È ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ Â ÌÅÕÀÍÈÊÅ

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS
TO DIAGNOSTICS OF PUMPING-ROD UNITS

Y.A. Ghasemi Habashi, K.M. Majidzadeh, M.M. Mutallimov

Baku State University, Baku, Azerbaijan

Abstract. The paper is devoted to carrying out of diagnostics defects
occurring in deep-well pumping-rod by means of neural networks. Here the
problem is reduced to finding of dynamograms corresponding to different
defects and this is carried out by means of neural networks.

Introduction. Deep well pumping-rods are widely used in operation
of oil wells. As different factors influence operating condition of such
type pumps, the control of operation condition of pumps, discovery and
programming of their defects in time is very important. It should be noted
that violations (sand bridge, gassing, break of rods) occurring in operation
condition is the reason for destruction of oil recovery decrease and as a
result for destruction of deep well pump and on the whole for destruction of
the well itself. Therefore, discovery and prognostication of defects in deep
well pumps is one of the important problems in oil recovery industry.

It should be noted that detection of defects before a deep well pump
is brought to the well surface, is very important. One of these detection
methods is the dynamometry method that stipulates automatic record of
general power variable influencing on balance head of in instrument in full
operation period of deep well pumps by means of a dynamo graph.

Many papers were devoted to diagnostics problems of pumping-rod,
units by means of dynamo gramms obtained from records. Notice that
in the book the dynamograms recorded in different real oil wells were
given and appropriate defects were explained.In numerical methods were
suggested for constructing dynamograms corresponding to normal and
defective operation condition important for diagnostics of pumping-rod
units.

In computer diagnostics methods of one-stage pumping-rod units in
semi-automatic condition are given.

Here, though the data base of dynamograms defining the defects of
pumping-rod units is created, definition and analysis of these defects visu-
ally is conducted by specialists, and this reduces to the fact that subjective
factors play an important part. In order to remove such subjective factors,
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a problem on automatic recognition of defects according to dynamograms
must be resolved and this may be realized by different methods.

In this paper, data base was created on the base of dynamograms
corresponding to some defects, and diagnostics problems of these defects
were considered by means of neural networks. The suggested method may
take into account increase of the amount both of defects and dynamograms
corresponding to each defect. At the 1st we input images of defects to
pattern generator. secondly the result of this program uses for entry of
neural network program and finally the results of these programs classify
output image for diagnostics defect.

Problem statement. As it was noted above, an appropriate dynamo-
gram associates with each defect arising in operating oil wells by pump-
ing-rod units. Wide analysis of these dynamograms was given in. Data
base of some dynamograms was created in. Creation of this data base and
its use rules are given in. Here, we give short analysis of some of them.

At first, we consider a normal dynamogram of a deep well pump. In
this case, theoretical dynamogram is in the form of a parallelogram. Under
the action of different forces, the forms of dynamograms differ in a certain
extent and their recognition is very important. We have 15 images in 3
differend group or figure, in these images, the description of dynamograms
corresponding to normal operation of deep well pumps is given.

Figure 1. Now consider dynamograms that correspond to fluid flow from
the sucker part of a pump. These diagrams may be in the following form:

Figure 2. The form of dynamograms that correspond to fluid flow from
the supercharging part of a pump is given in figure 3.

Figure 3. Neural networks and their application to recognition of
dynamograms.

We transform all differend images to matrix digits by means of
some programs. There are some such programs that we can work with
all of them. These programs in general are said to be pattern generator.
These programs can divide each image into 64 parts and save them in
8× 8-dimensional matrix. This matrix consists of 64 digits.

These digits have only 0 or 1 variants.
Now, our digits are ready and we can use them as input of neural

network. We have 15 images and we want to divide them into 3 parts
by means of neural network. There are many programs for constructing
neural networks and we use one of them.

Step I. We must make one input layer and say that there should be 64
neurons in this layer and they must pass to the next layer.

Step II. We must create and train a linear layer containing in put digits
at each matrix. Therefore, this linear layer consists of 64 neurons.

Step III. Now, we need an output layer. There are several types
(logarithmic, Delay–Contex–Gaussian) of layers and each of them were
constructed for a certain aim. There is a layer called (Winner talk all)
among these layers and in this paper we call it WTA. Its main function
if to divide the digits or images from the input. After constructing this
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layer we train it to divide the input of our network into three parts (to
several parts due to the work). Now, we must make relations between the
parts of the network. In fact, we make relation between input, linear and
output layers. The main relation must be made between the linear part and
WTA layer. There are some ways to do it (Full Synapse, Direct, Sanger,).
Among them we select KOHONEN synapse. Because this program is
more suitable to WTA program for making relation between the input,
output layers.

Step IV. In training level, the repetition of the network (Epochs) is
given 10000 times and we should select 15 images for training patterns.
After that we use this network in the program. Then we save the result
of the network in a new folder. We can see that the network can divide
the images in the matrix form into three parts

0.0; 0.0; 0.1 0.0; 0.1; 0.0 0.1; 0.0; 0.0
0.0; 0.0; 0.1 0.0; 0.1; 0.0 0.1; 0.0; 0.0
0.0; 0.0; 0.1 0.0; 0.1; 0.0 0.1; 0.0; 0.0
0.0; 0.0; 0.1 0.0; 0.1; 0.0 0.1; 0.0; 0.0
0.0; 0.0; 0.1 0.0; 0.1; 0.0 0.1; 0.0; 0.0

The digits given in the output show that the network divided all the images
into 3 parts and recognized them.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÕ
ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÉ ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÎÉ
ÏÎËÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂÎÉ ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÛ *

К.К. Абгарян1, Д.И. Бажанов2

1ВЦ РАН, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассмотрена проблема компьютерного моделирования многослой-
ных полупроводниковых наноструктур с заданными параметрами и про-
гнозируемыми свойствами с применением многопроцессорных вычисли-
тельных систем. Эта проблема является весьма актуальной в наноэлек-
тронике и связана с созданием электронных приборов нового поколения

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №10-08-01263-а,
№09-01-13541-офи_ц).
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для различных отраслей промышленности, в том числе авиационной и
ракетно-космической отраслей.

Необходимо отметить, что применение предсказательного компью-
терного моделирования с использованием супер-ЭВМ в настоящее вре-
мя позволило проводить расчеты некоторых сложных явлений и про-
цессов без натурных экспериментов. Кроме того, многие физические
процессы, стали более доступными для детального научного исследо-
вания. Это в свою очередь дало возможность существенно удешевить
и ускорить процессы разработки современных технологий получения
новых наноматериалов. В связи с этим создание предсказательной ком-
пьютерной модели многослойной наноструктуры позволит существенно
сократить число проводимых экспериментов, а вместе с ним время и
финансовые затраты необходимые для получения новых наноструктур
с требуемыми свойствами и таким образом позволит ускорить их про-
мышленное внедрение.

При создании предсказательной компьютерной модели многослой-
ной полупроводниковой наноструктуры, устанавливающей связь меж-
ду структурными параметрами, зонной структурой, электрическими и
оптическими свойствами наряду с традиционными, в данной работе ис-
пользуются гибридные математические модели, сочетающие описания
квантовой механики и механики сплошной среды.

Для таких моделей предлагаются новые численные методы и алго-
ритмы решения, ориентированные на высокопроизводительные мульти-
процессорные и мультикомпьютерные вычисления.

Используются методы мультимасштабного компьютерного модели-
рования, для исследования и прогнозирования физических и эксплуа-
тационных свойств наноструктурных материалов, в которых расчеты на
каждом уровне масштаба проводятся с использованием соответствую-
щих вычислительных моделей, методов и приближений (программным
комплексом VASP, URL http://cms.mpi.univie.ac.at/vasp/, и программ-
ным комплексом PWscf, http://www.pwscf.org/). Результаты моделиро-
вания атомной структуры, изучение и анализ ее электронных свойств
для рассматриваемых систем низкой размерности (атомные монослои и
кластеры ) используются в качестве входных данных для прогнозиро-
вания свойств более сложных систем — многослойных гетероструктур
с толщиной отдельных слоев в несколько нанометров. Сконструирован-
ные в результате такого подхода новые полупроводниковые наногетеро-
структуры с прогнозируемыми свойствами, планируется синтезировать
экспериментально методом молекулярно-лучевой эпитаксии с исполь-
зованием материально-технической базы Института физики полупро-
водников СО РАН. В рамках проекта планируется проведение сравни-
тельного анализа данных, полученных в результате вычислительного
моделирования и экспериментальных исследований, с целью уточнения
разработанных вычислительных моделей и алгоритмов и проведение
повторных экспериментальных исследований, согласно уточненным ма-
тематическим моделям.
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В работе приводятся некоторые результаты моделирования на при-
мере полупроводниковых наноструктур AlGaN–GaN для СВЧ-транзи-
сторов типа HEMT.
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ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÑÅÒÊÈ ÎÊÎËÎ ÊÎÍÒÓÐÀ ÊÐÛËÀ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÎÒÎÁÐÀÆÅÍÈß*

Б.Н. Азаренок

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача построения структурированной разностной
сетки в двумерной области с помощью отображения F : P → Ω па-
раметрической области P с заданной квадратной сеткой на физиче-
скую область Ω, где необходимо построить сетку. Осуществляющие
отображение функции F = (F1,F2) находятся из решения задачи Ди-
рихле для системы квазилинейных эллиптических дифференциальных
уравнений второго порядка. Граничные условия задают взаимно одно-
значное соответствие между границами областей. Для эллиптических
дифференциальных уравнений существует теоретическое обоснование
построения невырожденных сеток. Оно базируется на теореме Радо́ [1],
в которой утверждается, что гармоническое отображение односвязной
ограниченной области на односвязную ограниченную выпуклую об-

*Работа выполнена при финансовой поддержке ОМН РАН (программа №3)
и РФФИ (коды проектов 09-01-00173 и 10-01-92005).
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ласть при заданном гомеоморфизме границ является диффеоморфиз-
мом. Поскольку в общем случае физическая область Ω невыпуклая,
то на практике рассматривают обратное отображение Φ : Ω→P, для
которого условия теоремы Радо выполнены, и диффеоморфизм отоб-
ражения обеспечивается. Для построения сетки в области Ω прово-
дится замена переменных, и решаются обращенные уравнения Лапласа
(см. [2, 3]), представляющие собой систему квазилинейных эллиптиче-
ских дифференциальных уравнений второго порядка, с помощью кото-
рых получают обратное гармоническое отображение F : P → Ω. Этот
подход обеспечивает получение невырожденных сеток для довольно
широкого класса областей. В силу известных свойств уравнений Ла-
пласа координатные линии криволинейной сетки получаются гладкими,
а сама сетка квазиравномерной. С целью дополнительного контроля
сеточными линиями вводится дополнительное отображение, задающее
управляющую метрику, и решается задача Дирихле для эллиптических
дифференциальных уравнений [4, 5]. Использование дополнительного
отображения позволяет получать сетку с ячейками заданной формы.
Рассмотрена задача построения структурированной сетки в области
около контура крыла NACA с ортогонально подходящими к контуру
сеточными линиями одного семейства и заданным сгущением к контуру
сеточных линий второго семейства.
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ÎÁ ÎÖÅÍÊÅ ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
Â ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÛÕ ÇÀÄÀ×ÀÕ *

В.Н. Бакулин, В.В. Инфлянскас

ИПриМ РАН, Москва, Россия

С развитием вычислительной техники для расчета подавляющего
большинства конструкций стал основным универсальный метод конеч-
ных элементов (МКЭ), причем становится важным выбор параметров
конечно-элементной сетки.

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-08-01301-а).
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Особенностью метода является достаточно произвольное построе-
ние конечно-элементной сетки, вследствие чего решается не исходная,
а некоторая другая, близкая к исходной задача.

Естественное желание снять случайный фактор и свести погреш-
ность к нулю приводит к стремлению неограниченно измельчить сетку.
Однако на практике такой предельный переход неосуществим не толь-
ко ввиду роста вычислительной погрешности при увеличении порядка
системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), но также из-за
чисто экономических причин.

В реальных конструкциях интегральная оценка точности решения
по всей области может не дать желаемого результата, поскольку пики
напряжений могут действовать на малом участке и их вклад в общую
энергию деформации может быть незначительным, но зачастую именно
они представляют основной интерес для разработчика.

Постановка задачи. Рассмотрим алгоритм для анализа поточечной
сходимости решения для выбранной функции (напряжения, переме-
щения и т. д.) в рассматриваемой точке конструкции в зависимости
от плотности конечно-элементной сетки. Под линейной плотностью tj
разбиения области будем понимать количество конечных элементов в
единице длины выбранного локального направления j, j = 1, 2, . . . ,n.
Количество n выбранных параметров включает в себя подобласти, в
которых требуется местное измельчение сетки.

Будем считать, что в соответствии с принципом Сен-Венана полное
решение задачи можно представить в виде суммы главного медленно
меняющегося решения Ym, и локального Yl:

Y = Ym + Yl.

Полагаем, что главное решение задачи можно получить на достаточ-
но грубой сетке плотностью tr, а для нахождения локального решения
разобьем тело по границам некоторых элементов грубой сетки на M
неперекрывающихся подобластей Ωj, j = 1, 2, . . . ,M, таким образом, что
каждой подобласти Ωj соответствует свое локальное решение Ylj, при-
чем выполняются условия, что в подобластях Ωk локальные решения
смежных подобластей затухают:

Ylj ≈ 0 при j 6= k.

Сделаем теперь качественную оценку локальной сходимости функций
к своим предельным значениям. Будем полагать, что сходимость ко-
нечно-элементных функций по параметру плотности сетки t имеет вид
(рис. 1)

f1(t) = f1(∞)(1− e−гt) (1)

(апериодический случай), либо

f2(t) = f2(∞)(1− cos(δt)e−гt) (2)

(колебательный случай), γ, δ — некоторые параметры системы, f1(∞) и
f2(∞) — предельные значения. t → ∞ соответствует неограниченному
измельчению сетки.
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Рис. 1

Алгоритм оценки сходимости конечно-элементного решения.
Пусть в качестве начального приближения на основе грубой сетки
построено главное решение и в подобласти Ωj рассмотрим некоторую
выбранную функцию (напряжение, перемещение и т. д.),

Yj(t1j, t2j, . . . , tnj),

зависящую от n = n(j) параметров плотности сетки. По построению для
главной части решения

∂Ymj

∂tij
= 0 при tij > tr.

Признаком сходимости локальной части к решению при неограничен-
ном измельчении сетки в подобласти Ωj являются условия

∂Ylj

∂tij
= 0 при tij → ∞, i = 1, 2, . . . ,n.

Для функций (1) и (2) этому соответствует уровень f(∞).
Дадим некоторые дополнительные определения.
Назовем областью насыщения функции в колебательном случае

значения, соответствующие значениям аргумента, лежащим правее ее
первого минимакса, который будем называть точкой насыщения.

Для апериодического случая в качестве точки насыщения выберем
некоторое достаточно малое пороговое значение производной

f′п(t) > 0

и областью насыщения будем считать значения функции после выпол-
нения ее производной условия

|f′(t)| < f′п(t). (3)

Заметим, что пока мы рассматривали непрерывную последовательность
значений аргумента (плотности сетки). На практике ввиду трудоемкости
задачи плотность сетки может принимать только дискретные значения,
причем их количество невелико, поэтому смежные дискретные значе-
ния аргумента должны различаться существенно (например, кратно).
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Для получения информации, позволяющей делать какие-либо выво-
ды, необходимы результаты расчета по крайней мере по трем разным
сеткам. Для дальнейшей обработки применим интерполяцию второго
порядка, опорные точки:

t1 < t2 < t3.

Выберем представление в виде квадратичного отрезка частного ряда
Тейлора без остаточного члена в окрестности первой точки при фикси-
рованных остальных аргументах:

Y(tj) = Y(tj1) +
Y ′

j (tj1)

1!
(tj − tj1) +

Y ′′

jj (tj1)

2!
(tj − tj1)

2,

где в качестве независимой переменной tj можно взять плотность раз-
биения по какой-либо координате.

Очевидно, что в вершине параболы, где

Y ′
j (tj0) = 0, tj0 = tj1 −

Y ′

j (tj0)

Y ′′

jj (tj0)

при условии t0 ≤ t3, и можно считать, что функция в колебательном
случае достигла насыщения и искомое решение получено.

Если же рассматриваемая функция Y(tj) продолжает монотонно из-
меняться, то возможен и апериодический случай. Если текущее зна-
чение |Y ′

j (tj)| недостаточно мало (не удовлетворяет условию (3)), сле-
дует сделать расчет для следующего значения плотности сетки. При
этом квадратичную интерполяцию каждый раз проводим либо по трем
последним расчетным точкам, либо применяем интерполяцию третьего
порядка. При определении остаточного порога следует учесть то об-
стоятельство, что разные функции в задаче сходятся с разной скоро-
стью, и что результат вычислений всех функций, в том числе и быстро
сходящихся подвержен некоторым случайным колебаниям по парамет-
ру — плотности разбиения. Характерная амплитуда этих колебаний
для быстро сходящейся функции, взятая с некоторым запасом, и может
являться ориентиром для выбора остаточного порога Y ′

j,п(tj).

ÑÂßÇÜ ÏÐßÌÛÕ ÐÀÇËÎÆÅÍÈÉ ÀÁÅËÅÂÛÕ ÃÐÓÏÏ ÁÅÇ
ÊÐÓ×ÅÍÈß Ñ ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÌÈ ÔÎÐÌÀÌÈ ÀËÃÎÐÈÒÌÎÂ

Е.А. Благовещенская, И.В. Гусельникова, Д.В. Зуев

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Разработка и анализ новых алгоритмов вычислений является одной
из актуальных задач компьютерной алгебры. При этом основополага-
ющие идеи зачастую находятся в области фундаментальной алгебры.
Ее важнейшим инструментом является определение отношения экви-
валентности на множестве объектов некоторого класса. Традиционно в
классификации алгебраических структур используется понятие изомор-
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физма, и любые две изоморфные структуры (группы, кольца, модули)
отождествляются, так как обладают полностью идентичными алгебра-
ическими свойствами. Однако, классификация с точностью до изомор-
физма (∼=) возможна далеко не всегда, что приводит к понятиям экви-
валентности, более слабым, чем изоморфизм. В теории абелевых групп
без кручения конечного ранга и их прямых разложений важную роль
играет понятие «почти изоморфизма» (∼=nr), см. [1, 8, 9, 10]. Будучи про-
извольными подгруппами аддитивной группы элементов конечномерно-
го векторного пространства над полем рациональных чисел Q и, таким
образом, естественно возникая в ряде фундаментальных и прикладных
исследований, эти группы, несмотря на их простое определение, имеют
весьма интригующие свойства прямых разложений. В частности, число
неразложимых прямых слагаемых в различных разложениях одной и
той же группы может быть различным. Отсутствие изоморфизма между
прямыми неразложимыми слагаемыми одной и той же группы в различ-
ных, как говорят, «патологических», разложениях очевидным образом
затрудняет классификацию таких групп, так как изоморфные группы
могут быть аналитически заданы совершенно по-разному.

Примеры неизоморфных разложений появились в середине прошло-
го века, и раскрытие их природы долгое время оставалось одной из
главных проблем теории абелевых групп. Разные ее аспекты были
сформулированы как проблемы 67 и 68 в знаменитой книге Л. Фук-
са «Бесконечные абелевы группы» [3] и получили полное решение
в работах [4–6] с использованием специально изобретенного графи-
ческого метода. Была выявлена графическая структура так называе-
мых «почти вполне разложимых» групп X [1, 7], содержащих вполне
разложимую абелеву группу без кручения A, называемую регулято-
ром, в качестве подгруппы конечного индекса. Различные разложения
X = X1 ⊕ X2 ⊕ . . .⊕ Xs этих групп, относящихся к рассматриваемому
классу абелевых групп без кручения конечного ранга, интерпретируют-
ся как преобразования некоторого графа, число вершин которого равня-
ется рангу группы n (т. е. минимальной возможной размерности содер-
жащего ее векторного пространства), а компоненты связности символи-
зируют неразложимые прямые слагаемые. Допустимые преобразования
графа заключаются в передвижениях ребер по определенным правилам,
что приводит к различным распределениям множества вершин между
компонентами связности и, значит, к различным разложениям ранга
группы n = r1 + r2 + . . .+ rs в суммы рангов неразложимых слагаемых.
Эта визуализация, в частности, привела к результатам, описывающим
с точностью до почти изоморфизма все разложения почти вполне раз-
ложимых групп некоторого специального вида, с циклическим регуля-
торным фактором X/A, образующих класс CRQ [10], и были доказаны
следующие теоремы, см. [4, 7].

Теорема 1 (решение проблемы 67). Пусть 1<n1<n2< . . . <nk < n—
натуральные числа. Для того, чтобы существовала абелева группа
X ∈ CRQ ранга n, допускающая разложения в прямую сумму n1 нераз-
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ложимых слагаемых, n2 неразложимых слагаемых, . . . , nk неразложи-
мых слагаемых, необходимо и достаточно, чтобы n1 ≥ n/(n− nk + 1).

Теорема 2 (решение проблемы 68). Пусть n = r1 + r2 + . . . + rs =

= l1 + l2 + . . . + lt, 1 < s, t < n — два разбиения натурального числа n
в суммы натуральных слагаемых. Для того, чтобы существовала абе-
лева группа X ∈ CRQ ранга n, допускающая как разложение в прямую
сумму неразложимых слагаемых рангов r1, r2, . . . , rs, так и разложение
в прямую сумму неразложимых слагаемых рангов l1, l2, . . . , lt, необхо-
димо и достаточно, чтобы ri ≤ n− t + 1 и lj ≤ n− s + 1 для всех i, j.

Графический метод доказательства фактически позволяет перефор-
мулировать эти теоремы для графов, которые, как оказалось, имеют
ярусно-параллельную форму [2], и при естественно возникающей в них
ориентированности могут рассматриваться как графы параллельных
алгоритмов. Поэтому применение теорем 1, 2 позволяет выделить неко-
торый класс задач вычислительного характера и для него решить про-
блему распараллеливания вычислительных алгоритмов. Актуальность
данной задачи обусловлена необходимостью эффективного использова-
ния современных многоядерных, многопроцессорных и многомашинных
вычислительных систем. Эти результаты можно применить к задаче эф-
фективной реализации эволюционного алгоритма поиска оптимальной
структуры модели, например, одного из рассмотренных в [11].
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8. Blagoveshchenskaya Е., Strüngmann L. Near isomorphism for a class of
infinite rank torsion-free abelian groups // Comm. in Algebra. — 2007. —
V. 35, No. 3. — С. 1055–1072.

9. Blagoveshchenskaya E. Classification of a class of finite rank Butler groups //
Models, Modules and Abelian Groups. — 2008. — P. 135–146.

10. Blagoveshchenskaya E. Classification of a class of almost completely decom-
posable groups // Rings, Modules, Algebras and Abelian Groups (Lecture
notes in pure and applied mathematics series. — 2004. — V. 236. — P. 45–54.

11. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Ал-
горитмы. Приложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 526 с.

347



ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÈ ÁÅÐÅÃÎÂÎÃÎ ÑÊËÎÍÀ ÐÀÂÍÈÍÍÛÕ ÐÅÊ

Б.В. Бондаренко

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В более ранних работах по данной тематике [1] предложена матема-
тическая модель развития берегового склона равнинной реки, имеющей
песчаное основание.

Однако, одной из особенностей данной модели является жесткость
получаемых численных схем, связанная с различным характерным
временем релаксации механизмов переноса влекомых наносов (тур-
булентно-диффузионного и лавинного). В рассматриваемой работе, с
целью уменьшения жесткости получаемых алгебраических аналогов за-
дачи рассмотрена методика расщепления расчетных областей задачи по
механизмам транспорта влекомых наносов в придонном активном слое.

1. Потапов И.И., Бондаренко Б. В. Моделирование эволюции поперечного се-
чения песчаного канала // Вычислительные технологии. — 2009. — Т. 14. —
С. 72–91.

ÓÍÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ ÏÎÑÒÐÎÅÍÈß ÈÅÐÀÐÕÈÈ
ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÂÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ È ÏÐÎÁËÅÌÀ ÀÄÅÊÂÀÒÍÎÑÒÈ

Â ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÌ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÈ

А.Н. Васильев, В.П. Осипов, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Общая методика построения устойчивых нейросетевых моделей си-
стем с распределенными параметрами, разработана авторами и обоб-
щена в книге [2]. В настоящее время на ее основе разрабатывается
унифицированный подход для решения подобных задач, объединяющий
как нейросетевые методы, так и классические методы сеток и конеч-
ных элементов, добавляя им гибкости, свойственной нейросетевому
подходу.

Классические методы решения прикладных задач математической
физики (в частности, в таких областях, как аэрогидромеханика, теп-
ломассоперенос и механика невесомости и т. п.) плохо поддаются уни-
фикации и требуют значительных трудозатрат при переходе от одной
задачи к другой. Использование имеющегося готового программного
обеспечения для решения практически интересных задач специали-
стами в прикладных областях без привлечения квалифицированных
специалистов по прикладной математике затруднено.

Предлагаемая методология решения указанных задач, основанная
на нейросетевой парадигме, позволяет преодолеть указанные трудно-
сти. Ее основные этапы:
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Рис. 1. Методологическая схема О. Балчи

1. Характеристика качества модели в виде функционала (набора
функционалов). Данный этап основан на информации о моделях изуча-
емых явлений (данные модели могут уточняться в процессе построения
решения, конструирования и функционирования объекта) и может быть
реализован специалистом в предметной области.

2. Выбор функционального базиса (базисов). Данный этап может
быть выполнен как специалистом в предметной области на основе ин-
формации о характере моделируемых явлений, так и автоматически, с
помощью разработанных авторами эволюционных алгоритмов. Нейро-
сетевые базисы показали свою эффективность при решении разнооб-
разных задач и слабо зависят от особенностей самой задачи.

349



3. Выбор методов подбора параметров и структуры модели мо-
жет быть полностью автоматизирован и не требует обязательного вме-
шательства специалиста в предметной области, хотя имеющаяся у него
приблизительная информация о поведении объекта может быть легко
учтена при построении модели.

4. Разработка методов уточнения моделей объектов в процес-
се их функционирования и соответствующей подстройки алгоритмов
управления ими. Принципы построения таких методов нами раз-
работаны, данные методы и алгоритмы могут быть реализованы в
программном комплексе, который будет применяться специалистами
в прикладных областях без доработки для решения широкого круга
задач.

5. Пополнение базы данных моделей, алгоритмов и программ. Дан-
ный подход позволяет решить проблему адекватности в математиче-
ском моделировании в духе работ О. Балчи и др. [4], согласно которым
реализация задачи оценки достоверности модели есть многоэтапный
итерационный процесс достижения приемлемого уровня уверенности
в правильности выводов относительно поведения исследуемой системы
(рис. 1).

Данную схему удобно реализовать с помощью модифицируемых
нейросетевых моделей, обучаемых с помощью эволюционных алгорит-
мов [2, 3]. Методы [2] позволяют создавать и уточнять подобные мо-
дели при получении новой экспериментальной информации о системе,
как на этапе моделирования и проектирования объекта, так и на этапе
его эксплуатации.

Единые методы работы с широким классом задач и моделей поз-
воляют использовать идеологию расширяемых программ и объектный
подход в построении программного обеспечения с большой долей по-
вторного использования кода, легкой его модификацией при включении
новых классов задач и алгоритмов построения моделей и простотой
поиска ошибок в программном комплексе.

Унифицированный метод был предложен и проходит апробацию в
ходе выполнения научно-исследовательских работ по госконтракту
№02.740.11.0204 — по теме «Разработка сетевой компьютерной
лаборатории аэрогидромеханики, тепломассопереноса и механики
невесомости».
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ÂËÈßÍÈÅ ÂÛÁÎÐÀ È ÍÀÑÒÐÎÉÊÈ ÁÀÇÈÑÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ
ÍÀ ÍÅÉÐÎÑÅÒÅÂÓÞ ÐÅÃÓËßÐÈÇÀÖÈÞ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÛÕ ÏÎËÅÉ
ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÒÎ×Å×ÍÛÕ ÈÇÌÅÐÅÍÈÉ *

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В качестве примера некорректной задачи приведем задачу продол-
жения нестационарных полей по приближенно известным данным то-
чечных измерений. А.А. Самарский и П.Н. Вабищевич [1] строили
регуляризацию решения такой задачи посредством восстановления на-
чальных условий (при заданных краевых условиях) по набору точечных
данных (задача управления). При предлагаемом нейросетевом подходе
решение как прямой, так и обратной задачи строится единообразно.

Пусть u(t, x), где t ∈ [0;T], x ∈ [0; 1], — решение однородного
уравнения теплопроводности ut − uxx = 0, удовлетворяющее краевым
условиям u(t, 0) = u(t, 1) = 0. Заменим начальное условие соотноше-
ниями u(̃tk, x̃k) = ϕk, k = 1, . . . , p в точках некоторого множества P.
Здесь ϕk — заданные с некоторой ошибкой ε опытные данные. В каче-
стве восстанавливаемого модельного решения 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].

Приближенное решение можно искать в виде нейросетевого раз-

ложения [2–7] u(t, x) =
∑N

i=1 ci exp[−αi(t− t′i)
2 − βi(x− x′i)

2], парамет-
ры w = (c,α,β, t′, x′) которого настраиваются на основе минимизации
функционала ошибки J(u), взятого в форме

MX

j=1

|ut − uxx|2(tj, xj) + δ0

M0X

j0=1

|u(tj0 , 0)|2 +

+ δ1

M1X

j1=1

|u(tj1 , 1)|2 + δp

pX

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 пе-
регенерируются после определенного числа шагов процесса обучения.

Наряду с гауссовыми нейросетевыми базисными элементами ис-
пользовались и нейроэлементы типа сплайнов, порождаемые функцией

f(t) =





(3t3 − 6t2 + 4)/6, t ∈ [0; 1],

(−t + 2)3/6, t ∈ (1; 2],

0, t ∈ (2;∞);

f(−t) = f(t).

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 09-08-00934-а).
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Рис. 1. Начальные условия u(0, x) Рис. 2. График решения u(t, 0,5),
u ∈ [0; 1]

Рис. 3. Начальные условия u(0, x) Рис. 4. График решения u(t, 0,5),
u ∈ [0; 1]

Приближенное решение (с параметрамиw=(c,α,β, t′, x′)) ищется в виде

u(t, x) =

NX

i=1

cif(αi(t− t′i))f(βi(x− x′i)).

Использование подобного функционального базиса характерно для
метода конечных элементов.

Отметим применяемые здесь методы обучения (настройки парамет-
ров w) ИНС:

1) обучение ИНС с заданным числом слагаемых N с настройкой
всего набора весов на основе методов глобальной оптимизации;

2) обучение растущих ИНС, для которых на каждом шаге обучения
настраиваются параметры лишь одного добавляемого нейроэлемента;

3) обучение ИНС со специально подобранными нейроэлементами (с
целью уменьшения слагаемых в функционале ошибки).

Приведем результаты вычислений для модификаций первого и вто-
рого подходов (решение линейной системы для весов ci на заключи-
тельном этапе оптимизации).

Настройка параметров ИНС из N = 64 гауссовых нейроэлементов
уже после пятой перегенерации пробных точек привела к хорошим
результатам (рисунки 1 и 2).
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Рис. 5. Начальные условия u(0, x) Рис. 6. Начальные условия u(0, x)

Рис. 7. Начальные условия u(0, x) Рис. 8. Аппроксимация данных Ко-
ши при третьем подходе (N = 64)

Приведем аналогичные результаты для ИНС из N = 64 сплайн-эле-
ментов для тех же значений параметров; как видно, они несколько хуже
(рисунки 3 и 4).

При наложении сплайн-элементов результаты вычислений лучше,
ниже приведены иллюстрации к вычислениям в случае, когда оптими-
зируются только параметры c, t′ и x′ (α,β фиксированы) (рис. 5).

Результаты вычислений для растущих сетей ИНС на основе гауссо-
вых пакетов: рост до N = 80 (рис. 6).

ИНС на основе сплайнов, картинка не столь хороша (рис. 7).
При третьем подходе используются базисные элементы, которые

порождены нейросетевыми разложениями данных Коши: к примеру,
для гауссовых пакетов — это нейросетевые функции вида (рис. 8)

c exp{−α(x− x′)2/(1 + 4αt)}/
√
1 + 4αt, α > 0.

Выводы:
1) рациональная организация алгоритма позволяет при использова-

нии стандартных гауссовых экспонент получить результаты не хуже,
чем с использованием фундаментальных решений уравнения;

2) для функций с компактным носителем, характерных для метода
конечных элементов, для получения удовлетворительных результатов
необходимо использовать функции с пересекающимися носителями.
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ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÑÅÒÎ×ÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ ÁÎËÜÖÌÀÍÀ
ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ× ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÈÇÈÊÈ

В.В. Винников, Д.Л. Ревизников, С.Ю. Чжо

МАИ, Москва, Россия

Развитие вычислительной техники сделало возможным практиче-
ское решение уравнений математической физики на уровне мезоскопи-
ческого описания моделируемых процессов. Одним из подходов, вызы-

Рис. 1. Шаблон скоростей
D2Q9

вающих значительный интерес, является ис-
пользование сеточных уравнений Больцма-
на (Lattice Boltzmann Equations, LBE). Наи-
более распространенный вариант этих урав-
нений получен из уравнения Больцмана с
оператором столкновений Бхатнагара, Грос-
са и Крука (BGK) [1] путем аппроксимации
пространства скоростей частицы некоторым
сеточным базисом, связанным с определен-
ными выделенными направлениями. Урав-
нения LBE являются развитием газовых
клеточных автоматов (Lattice Gas Cellular

Automata, LGA) [2], в которых макроскопические поля задаются рас-
пределением дискретных частиц, а механизм их переноса по сетке
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описывается целочисленной арифметикой. Недостаток метода LGA за-
ключается в «шумных» полях искомых макроскопических параметров.
Этот недостаток преодолен в уравнениях LBE, где дискретные части-
цы заменены пакетами с непрерывным распределением, усредненным
вдоль направлений, определенных на фиксированной сетке.

Исходное уравнение BGK с одиночным временем релаксации [1]
имеет вид

∂tf + ξ∇f = −(1/λ)(f − f(eq)), (1)

где f = f(x, ξ, t) — искомая функция распределения, f(eq) — равновесная
функция распределения, ξ — скорость частицы и λ — время релак-
сации. Как известно, правая часть уравнения (1) моделирует вязкость
жидкости на молекулярном уровне как процесс столкновения частиц.
В работах [3, 4] было показано, что переход от непрерывного простран-
ства скоростей ξ к дискретному набору значений {ξα} не нарушает
законы сохранения. В дискретном пространстве скоростей уравнение
BGK принимает вид

∂tfα + ξα∇fα = −(1/λ)(fα − f(eq)α ), α = 0, 1, 2, . . . , 8, (2)

где fα(x, t) = f(x, ξα, t) — функция распределения по дискретным ско-
ростям. В случае двумерной схемы с девятью скоростями (рис. 1)

равновесная функция распределения f(eq)α и дискретный набор скоро-
стей {ξα} выводятся из разложения Чэпмена–Энскога и определяются
выражениями

f(eq)α = ωαρ

»
1 +

3

c2
eαu +

9

2c4
(eαu)

2 − 3

2c2
uu

–
,

ξα = eα =





(0, 0), α = 0,

c(cos[(α− 1)π/4], sin[(α− 1)π/4]), α = 1, 3, 5, 7,

c
√
2(cos[(α− 1)π/4], sin[(α− 1)π/4]), α = 2, 4, 6, 8,

ωα =





4/9, α = 0,

1/9, α = 1, 3, 5, 7,

1/36, α = 2, 4, 6, 8,

где c = δx/δt, δx — постоянный шаг сетки, δt — шаг по времени.
Гидродинамические моменты определяются выражениями: ρ =

=
∑
α fα =

∑
α f

(eq)
α , ρu =

∑
α eαfα =

∑
α eαf

(eq)
α . В этой модели сеточ-

ная скорость звука cS = c/
√
3, а давление определяется из уравнения

состояния идеального газа p = c2Sρ. Связь динамической вязкости и
параметров релаксации находится из разложения Чэпмена–Энскога:
ν = c2Sλ.

Итоговое уравнение, дискретизованное по пространству и времени,
имеет вид

fα(xi+eαδt, t+δt)−fα(xi, t) = −(1/τ)(fα(xi, t)−f(eq)α (xi, t)), где τ = λ/δt.
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Учет ошибки усечения при дискретизации дает модифицированное
выражение для вязкости ν = c2Sδt(τ − 1/2) и критерий устойчивости
алгоритма τ > 1/2. Решение уравнения осуществляется в два этапа.

1. Этап расчета столкновений:

f̂α(xi, t) = fα(xi, t)− (1/τ)(fα(xi, t)− f(eq)α (xi, t)).

2. Этап переноса: fα(xi + eαδt, t + δt) = f̂α(xi, t).
Краевые условия задаются для каждой из функций fα(xi, t). В на-

стоящей работе используется метод отражений (bounce-back). Отметим
также, что известны различные варианты аппроксимации краевых усло-
вий на криволинейных границах [5].

Использование уравнений LBE удобно при моделировании течений
вязкой несжимаемой жидкости, поскольку не требуется затратных про-
цедур согласования полей скорости и давления. Эффективность ме-
тода проявляется при многопроцессорных параллельных вычислениях,
поскольку оба этапа расчета линейны и локальны. Ниже приводятся
результаты решения на многоядерной вычислительной системе уравне-
ний LBE для задачи о течении в каверне с движущейся крышкой [6].
Расчеты проводились на сетке 256× 256 узлов.

Рис. 2. Распределение полей скорости для задачи о течении в каверне с
движущейся крышкой (Re = 100): 1 — эталон [6]; 2 — результаты расчетов

Сеточные уравнения LBE успешно применяются не только для модели-
рования течений вязкой несжимаемой жидкости, но и для решения ряда
задач математической физики. Класс задачи определяет вид равновесной

функции, например, для уравнения теплопроводности [7] f(eq)α =ωαρ.
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ ËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÏÎÑÀÄÊÎÉ ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ËÅÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÏËÈÑ

В.Б. Галютин, О.А. Галютина

МАИ, Москва, Россия

Из всех режимов полета БЛА наибольший интерес вызывают собой
вопросы управления автоматической его посадкой, которая является
достаточно сложным и очень ответственным этапом полета.

Различают следующие способы посадки БЛА:
— на подготовленную площадку со специализированными устрой-

ствами механического захвата;
— на подготовленную площадку по-самолетному с использованием

аэродромных радиотехнических и других средств;
— по-самолетному на подготовленную, но необорудованную пло-

щадку с использованием только бортового комплекса измерительно-
информационной аппаратуры.

В данной работе рассматривается задача посадки на подготовлен-
ную, но необорудованную полосу и управление маневром захода на
посадку в боковой плоскости.

Рассмотрим подход к автоматическому управлению траекторным
движением БЛА при заходе на посадку. ЛА спускается с высоты марш-
рутного полета на высоту эшелона выполнения маневра захода на по-
садку, выполняет маневр захода на посадку в боковой плоскости, вы-
ходит на ось посадочной полосы, «вписывается» в глиссаду, переходит
из горизонтального полета в полет по наклонной траектории, далее
движение по глиссаде, посадка. Рассмотрим маневр захода на посадку
в боковой плоскости на постоянной высоте. Маневр представляет собой
серию разворотов, соединенных прямолинейными участками. Разворот
выполняется в виде правильного виража (разворот с креном без сколь-
жения). Реализация правильного виража обеспечивается координиро-
ванным отклонением элеронов и руля направления, то есть совместной
согласованной работой канала элеронов и канала руля направления.

Для разработки алгоритма логического управления зададим коор-
динаты L, z (дальность, боковое отклонение) БЛА. Также заданы ко-
ординаты района ВПП, условно разделенного на 9 зон.
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Маневр захода на посадку и посадка по указанной выше схеме осу-
ществляется следующим образом. После того, как с наземного пункта
управления БЛА на борт поступает команда «Посадка», начинается
этап предпосадочного маневрирования, цель которого состоит в выведе-
нии БЛА на ось ВПП на определенном расстоянии от ее начала с углом
курса, равным посадочному. Поэтому в начале маневра в вычислителе
БЛА рассчитывается пеленг на контрольную точку, расположенную на
оси ВПП, а затем подается в боковой канал управления в виде заданно-
го угла курса. После чего осуществляется разворот на заданный угол.
Следующий этап маневра — это стабилизация траектории подлета, он
начинается сразу же после устранения пеленга. По мере приближения
БЛА к границам области (рис. 1) в вычислителе ведется проверка их
пересечения.

Рис. 1. Схема разбиения области предпосадочного маневра на зоны

Зафиксировав факт пересечения границ области, в вычислителе
определятся зона, в которой в данный момент находится БЛА. При
попадании в область 3 или 4, в систему управления БЛА выдается
команда на выход и удержание средней линии области до тех пор, пока
БЛА не достигнет границ зон 5 и 6 соответственно, при пересечении
которых выдается команда на разворот в сторону осевой линии ВПП и
удержания средней линии соответствующей области. При пересечении
границ области 7 производится заключительный разворот БЛА и вы-
вод его на ось ВПП. Дальнейшие этапы посадки разбиты следующим
образом: границей зон 8 и 9 является линия, проходящая через точку
прорыва глиссады, при этом БЛА путем перебалансировки переводится
из режима горизонтального полета в режим спуска по глиссаде; а пе-
ресечение границы зон 8 и 9 выдает команду в систему управления на
переход из режима спуска по глиссаде в режим выравнивания, касания
и пробежки БЛА по ВПП. На протяжении полета БЛА в границе зон 8
и 9 боковой канал осуществляет процедуру стабилизации заданной
линии пути, совпадающей с осью ВПП. При попадании БЛА в зону
«повторный круг» выдается команда на набор высоты и движение в
сторону зоны безопасного маневра для ожидания команды на разре-
шение повторного захода на посадку. На базе описанного алгоритма
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управления БЛА в районе аэродрома предлагается создать программу-
диспетчер логического управления полетом БЛА, которая затем войдет
в состав программного обеспечения бортового вычислителя.

В результате моделирования схемы в среде Matlab, был написан
VHDL код программы, описывающей работу схем, разработанных в
данном разделе. Этот код применяется в большинстве САПР, кото-
рые позволяют реализовать данный алгоритм захода на посадку на
ПЛИС [1].

Для обеспечения быстродействия и отказоустойчивости программы-
диспетчера на борту БЛА предполагается применить элементы ис-
кусственного интеллекта на базе нейросетевых технологий. При этом
вместо схематичной реализации алгоритма, которая подвержена сбоям
в процессе полета, что зачастую приводит к авиационному происше-
ствию, построение алгоритма проводится программно с использованием
программируемых логических интегральных схем (ПЛИС).

Эффективность действий БЛА зависит, прежде всего, от возможно-
сти выполнения вычислений на борту в реальном времени. Бортовой
вычислитель при этом должен быть легким и занимать мало места.
Современные ПЛИС (зарубежный аналог — PLD-programmable logic
devices) удовлетворяют этим требованиям. Кроме того, они потребляют
мало энергии, допускают большое число перепрограммирований, отли-
чаются высокой надежностью и средствами параллельного наращива-
ния вычислительных элементов, а по удельным ценовым характеристи-
кам дешевле массовых микросхем для типовых компьютеров.

Полученный VHD код из Matlab реализован в среде проектирования
САПР Quartus для конкретной микросхемы [2]. Сравнивая результаты,
полученные при работе разработанного алгоритма и реальными данны-
ми, можно сделать вывод о том, что реализованный на ПЛИС алгоритм
определения попадания в район посадки БЛА и определения номера
зоны работает правильно.

1. Вольпа О. Полезные схемы с применением микроконтроллеров и ПЛИС. —
М.: Изд-во «Додэка XXI», 2006.

2. http://www.altera.com.

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ
ÕÀÎÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ
ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÍÛÌ ÐßÄÀÌ ÍÀ ÀÒÒÐÀÊÒÎÐÅ

Т.А. Гурина, А.А. Захаров

МАИ, Москва, Россия

Развитие нелинейной динамики в последние десятилетия показало,
что неравновесные процессы в жидкостях и газах могут описывать-
ся моделями динамического хаоса. В 1981 г. голландский математик
Ф. Такенс доказал знаменитую теорему, обосновавшую возможность
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реконструкции хаотических динамических систем по их реализации.
Согласно теореме Такенса типичная одномерная реализация динами-
ческой системы сохраняет топологические свойства системы и ее коли-
чественные характеристики инвариантны относительно невырожденной
замены.

В докладе представлен комплекс программ, позволяющий по вре-
менным рядам реконструировать странные аттракторы динамических
систем, вычислять их характеристики и восстанавливать системы диф-
ференциальных уравнений, описывающие динамические системы и поз-
воляющие сделать прогноз. Программы протестированы на временных
рядах модели Лоренца конвективного течения Релея–Бенара, модели
Ресслера физико-химической кинетики и некоторых других моделях.
Программы реализованы в среде Mathcad и Maple.

1. Программа реконструкции аттрактора по временному ряду
на траектории нерегулярного аттрактора. На хаотическом ат-
тракторе имеем скалярный временной ряд {yj(tk)}, tk = tk−1 + τ , где
yj(tk) — реализации j-й компоненты p-мерного фазового вектора ди-
намической системы y(tk) = {y1(tk), y2(tk), . . . , yj(tk), . . . , yp(tk)} в мо-
менты времени tk. Согласно методу задержки Паккарда, рассматри-
ваются m-мерные векторы zi = {yj(tk), yj(tk+1), yj(tk+2), . . . , yj(tk+m−1)}
и получается векторный временной ряд {zi}, где zi+1 = {yj(tk + ∆t),
yj(tk+1+∆t), yj(tk+2+∆t), . . . , yj(tk+m−1 + ∆t)}. Параметры метода (раз-
мерность m, задержка τ и шаг ∆t) подбираются для каждой системы.
На рис. 1 изображен аттрактор Лоренца и его реконструкция по ком-
поненте x, диффеоморфная исходному аттрактору.

Рис. 1. Реконструкция странного аттрактора системы Лоренца по компоненте x

2. Программа расчета размерности аттрактора по временному
ряду. Расчет любой из фрактальных размерностей аттрактора по вре-
менному ряду позволяет оценить минимальное число существенных ди-
намических переменных, необходимых для описания наблюдаемых про-
цессов. Предполагается, что по временному ряду построена m-мерная
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реконструкция и имеется набор векторов zi. Используется алгоритм
вычисления емкостной размерности. Задаем некоторое малое ε, разби-
ваем область фазового пространства на кубики со стороной ε и под-
считываем, сколько кубиков N(ε) накрывают все известные нам точки.
После построения линейной аппроксимации вида logN(ε) = b log ε+ c
по методу наименьших квадратов в качестве оценки емкости берется
dc = −b. Во всех рассмотренных системах значение размерности дроб-
ное, что говорит о наличии динамического хаоса.

3. Программа расчета старшего показателя Ляпунова по вре-
менному ряду. Если старшие показатели Ляпунова положительны, то
это говорит о наличии странного аттрактора и динамического хао-
са в системе. Используется метод Вольца расчета старшего показа-
теля Ляпунова λ1 по реконструированным векторам zi из выражения:

λ1 = 1/(tM − t0) ·
∑M

j=0 log(L
j
j+1/L

j
j), где (M− 1) — число смен соседних

траекторий, Li
j — расстояние между zj и ближайшим вектором zij на

другой траектории.
В табл. 1 представлены результаты расчетов dc и λ1 для различных

систем.

Система Значение dc Значение λ1

Система Лоренца 2,108 0,008

Система Ресслера 2,461 0,004

Система Вайдлиха–Трубецкова 2,277 0,37

Система Магницкого 2,565 0,02

4. Программа восстановления дифференциальных уравнений по
временным рядам на нерегулярном аттракторе. Используется метод
Магницкого. На хаотическом аттракторе имеем векторный временной
ряд y(tk) или временные ряды по трем компонентам: y1(tk), y2(tk), y3(tk),
k = 1,n. Подбераем систему ẋ = F(x, θ) вида:





ẋ1 = θ1 + θ4x1 + θ7x2 + θ10x3 + θ13x2x3 + θ16x1x3 + θ19x1x2,

ẋ2 = θ2 + θ5x1 + θ8x2 + θ11x3 + θ14x2x3 + θ17x1x3 + θ20x1x2,

ẋ3 = θ3 + θ6x1 + θ9x2 + θ12x3 + θ15x2x3 + θ18x1x3 + θ21x1x2

с 21 параметром θj, обеспечивающим аппроксимацию ее решением

временного ряда y(tk), k = 1,n, чтобы достигался минимум квадра-

тичной функции: Φ(x, θ) =
∑3

i=1

∑n
k=1 (yi(tk)− xi(tk, θ))2. Из необхо-

димых условий экстремума получаем 21 уравнение для определе-

ния θj: −2
∑3

i=1

∑n
k=1 (yi(tk)− xi(tk, θ))∂xi(tk, θ)/∂θj = 0, j = 1, 21. По-

сле подстановки в уравнения разложения xi(tk, θ) в окрестности θ0и
отбрасывания членов второго порядка, получаем СЛАУ относитель-
но поправки δ0 = θ − θ0: Mδ0 = v, где M =

∑n
k=1 U

T(tk, θ0)U(tk, θ0),
v =

∑n
k=1U

T(tk, θ0)(y(tk)− x(tk, θ0)). Матрица U(tk, θ0) с элементами
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uij =
∂xi
∂θj

(tk, θ0), i = 1, 3, j = 1, 21, является решением системы 66 ОДУ

с начальными условиями x(0) = y(t1), U(0) = 0:

ẋ = F(x, θ0), U̇ = P0(x)U(t, θ0) + Q0(x),

где P0(x), Q0(x) имеют элементы pij =
∂Fi

∂xj
(x, θ0), qij =

∂Fi

∂θj
(x), i = 1, 3,

j = 1, 21.
Заполняем матрицу U(tk, θ0) и решаем систему Mδ0 = v относительно

поправки δ0, находим θ1 = θ0+δ0. Повторяем все для θ0, находим δ1 и т.д.
Пример. После 5 итераций с временным рядом на каноническом ат-

тракторе Лоренца и нулевым начальным вектором θ0 получена система




ẋ1 = −11,79x1 + 7,752x2,

ẋ2 = 28,827x1 − 1,507x2 − 1,376x1x3,

ẋ3 = −3,051x3 + 1,463x1x2.

ÍÅßÂÍÛÅ ÀÄÀÏÒÈÂÍÛÅ ÁËÎ×ÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ
×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÆÅÑÒÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ

О.А. Дмитриева

ДонНТУ, Донецк, Украина

В данной работе для решения жестких задач предлагается исполь-
зование многошаговых многоточечных блочных методов, приведенных
в работах [1–2] и ориентированных на использование в параллельных
вычислительных средах. Рассматривается решение задачи Коши

dx
dt

= f(t, x), x(t0) = x0, t0 ≤ t ≤ T; (1)

k-точечным блочным разностным методом [1]. В общем случае уравне-
ния многошаговых разностных методов для блока из k точек с учетом
введенных обозначений можно записать в виде

un,i − un,0

iτ
=

kX

j=1

bi,jFn−1,j +

kX

j=1

ai,jFn,j, i = 1, k, n = 1, 2, . . . ,N, (2)

где Fn,j = f(tn + jτ ,u(tn + jτ )).
При численном решении жестких дифференциальных уравнений

возникает необходимость в изменении шага интегрирования, посколь-
ку малые погрешности, полученные вне пограничного слоя, позволяют
существенно увеличить шаг интегрирования. То есть разумным пред-
ставляется использование большего шага дискретности на участках,
где производные относительно невелики, и меньшего на участках с
относительно большими производными.
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Таблица 1
Сравнительные характеристики

Метод интегрирования
Шаг интегри-

рования

Время интегри-
рования на од-
ном процессоре

Максимальная
погрешность

Явный 2-стадийный 1,875/50 0,031 1,02865

Явный 2-стадийный 0,05/50 0,234 0,00939618

Эйлера неявный 2/50 0,3437500 0,197652

Блочный многошаговый (2 опор-
ных и 2 расчетных точки)

2/50 0,0781250 0,000200068

Блочный многошаговый (2 опор-
ных и 2 расчетных точки)

10/50 0,037 0,0179673

Блочный (2 опорных и 2 рас-
четных точки) с вариацией шага

τmin = 2/50
τmax = 10/50

0,0425 0,000200068

Применительно к многошаговым многоточечным методам оценка
пошаговой погрешности и возможности перехода к большему шагу
модифицируются следующим образом. Решаются две задачи на одной
сетке c одним и тем же шагом τ : первая — m-шаговым k-точечным ме-
тодом; вторая — (m+1)-шаговым k-точечным методом. Второе решение
используется для оценки локальной погрешности, поэтому основным
является m-шаговый k-точечный метод. Используются значения при-
ближенных решений в совпадающих k узлах основного блока. Погреш-
ность приближенного решения m-шаговым k-точечным методом в i-м
узле блока определяется как

rn,i = u(k,m)
n,i − x(tn,i) ≈ ϕ(k+m+1)

i (tn,0, xn,0)τ
k+m+1, i = 1, 2, . . . , k, (3)

а для (m + 1)-шагового k-точечного метода локальная погрешность в
том же узле

rn,i = u(k,m+1)
n,i − x(tn,i) ≈ ϕ(k+m+2)

i (tn,0, xn,0)τ
k+m+2, i = 1, 2, . . . , k (4)

Представление главного члена погрешности многошагового k-точечного
метода на шаге

rn,i = u(k,m)
n,i − u(k,m+1)

n,i ≈ ϕ(k+m+1)
i (tn,0, xn,0)τ

k+m+1, i = 1, 2, . . . , k. (5)

Лишняя k + 1 точка используется в качестве начального приближения
в расчетах решения в следующем блоке.

В качестве тестовой задачи выберем жесткое уравнение

dx
dt

= −50(x− cos(t)), x(0) = 0, 0 ≤ t ≤ 2, (6)

результаты решения которого приведены в [4] и характеризуются недо-
пустимыми погрешностями при интегрировании явными методами. Ис-
пользуем для решения тестовой задачи двухточечный двухшаговый
блочный метод с матрицами коэффициентов

B =

{{
− 1

24
,
13

24

}
,
{
0,

1

6

}}
, A =

{{
13

24
,− 1

24

}
,
{
2

3
,
1

6

}}
.
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Осуществив несколько прогонов решения тестовой задачи различ-
ными методами интегрирования, сведем полученные характеристики
по шагу интегрирования, времени получения решения и достигнутой
максимальной погрешности в табл. 1.
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уравнений // Математическое моделирование. — 2001. — Т. 13, № 7. — С. 66–72.

2. Дмитриева О.А. Об особенностях моделирования линейных динамических
систем в многопроцессорных средах // Электронное моделирование. —
2007. — №2. — С. 63–72.

3. Дмитриева О.А. Анализ параллельных алгоритмов численного решения си-
стем обыкновенных дифференциальных уравнений методами Адамса–Баш-
форта и Адамса–Моултона // Математическое моделирование. — 2000. —
Т. 12, №5. — С. 81–86.

4. Хайрер Э., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравне-
ний. Жесткие задачи. — М.: Мир, 1999. — 685 с.

ÐÀÑÏÀÐÀËËÅËÈÂÀÍÈÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ
ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÑÒÅÐÅÎÏÀÐ ÄËß ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÊÀÐÒÛ ÃËÓÁÈÍ 3D-ÑÖÅÍÛ

В.А. Заворуев

МАИ, Москва, Россия

Для организации рассуждений мобильного робота [1] необходимо
получить информацию о наблюдаемой сцене и объектах, расположен-
ных на ней.

Существуют различные методы получения информации о сцене. Од-
ним из них являются фотоизображения. При использовании стереопа-
ры [2] можно получить информацию об удаленности объектов сцены,
то есть дополнить 2D-изображение третьим измерением.

Для реконструкции карты глубин используется следующий алгоритм.
Шаг 1. Для каждого пикселя pi,j с координатами (i, j) на одном

снимке строится пятно пикселя Om,n (окрестность n×m пикселей),
размеры которого подбираются в зависимости от размера изображения
и необходимой точности карты глубин.

Шаг 2. В некоторой окрестности координат (i, j) ищется похожее
пятно пикселя Om,n [3].

Шаг 3. Имея координаты пикселя pi,j на двух (или более) изоб-
ражениях, полученных под разными углами зрения, можно, при из-
вестных параметрах камер, вычислить положение точки в трехмерном
пространстве [4].

Используя многопроцессорную систему и одну из технологий для
многопроточного программирования, например, Thread, OpenMP, CUDA,
BSGP можно параллельно обрабатывать несколько пикселей на фото-
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изображении. Для каждого пикселя выделяется один процесс, который
занимает один процессор. Если процессоров не хватает, то создается
очередь пикселей и пул процессов. Как только процесс обработки
одного пикселя завершается, новый процесс занимает освободившейся
процессор.

Разработанный программный комплекс использует класс Thread
языка программирования C++/CLI для реализации многопоточного
алгоритма. По результатам использования однопоточного и многопо-
точного режима работы были получены следующие результаты:

— при использовании фотоизображений меньше 320× 320 пикселей
разницы по времени алгоритмов не наблюдается, так как программный
комплекс тратит время на копирование объектов для многопоточной
обработки.

— при использовании фотоизображений больше 1024× 1024 пик-
селей многопоточный алгоритм выполняется быстрее, почти, в столько
раз, сколько процессоров присутствует в системе.

Подобная разница в ускорении процесса обработки стереопары объ-
ясняется законом Амдала [5]:

Sp =
1

α+ (1− α)/p
,

где Sp — теоретическое ускорение системы при использовании несколь-
ких процессоров, α— доля от общего числа вычислений, которая может
быть получена только последовательными расчетами, p — число задей-
ствованных процессоров.

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Стереопара.
2. Головачев А. Г. К организации рассуждений мобильного робота // Труды

международного научно-технического семинара «Современные технологии
в задачах управления и обработки информации» г. Алушта, май 2005 г.

3. Ritter G.X., Wilson J. N. Handbook of computer vision algorithms in image
algebra — New York: CRC Press, 2001.

4. Якубенко А., Велижев А. Трехмерная реконструкция объекта по двум изобра-
жениям путем задания точечных соответствий (http://courses.graphicon.ru/
main/vision2008/assigns/assign3).

5. http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Амдала.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÁÛÑÒÐÎÃÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÐÅØÅÍÈÈ

ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÇÀÄÀ×È ÄËß ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÁÞÐÃÅÐÑÀ

Е.С. Засухина

ВЦ РАН, Москва, Россия

При решении обратных задач, в которых необходимо «подогнать»
результаты моделирования явления к экспериментальным данным, а
также определить параметры модели или начальные и граничные усло-
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вия, с успехом используется прием сведения таких задач к задачам
нелинейного программирования и оптимального управления.

В прибрежной физической океанографии для описания происходя-
щих процессов используются упрощенные формы уравнений Навье–
Стокса, например, уравнение Бюргерса. Рассмотрим смешанную задачу
для одномерного нестационарного уравнения Бюргерса




∂y
∂t

+
∂

∂x

„
y2

2

«
− ν

∂2y

∂x2
= 0, (x, t) ∈ Q,

y(x, 0) = u(x), x ∈ (0,L),

y(0, t) = Ψ1(t), t ∈ (0,T),

y(L, t) = Ψ2(t), t ∈ (0,T),

(1)

где x — пространственная координата; t — время; y(x, t) — скорость
жидкости в точке (x, t); Q = (0,L)× (0,T); ν — постоянный коэффици-
ент вязкости; u(x), Ψ1(t), Ψ2(t) — заданные функции. Задачу (1) будем
называть прямой задачей. Поставим следующую задачу обратную зада-
чу: подобрать граничные условия задачи (1) так, чтобы решение y(x, t)
задачи (1) было бы близко к некоторой заданной функции ŷ(x, t). Эту
функцию можно рассматривать как скорость жидкости, полученную в
результате некоторых экспериментальных исследований.

Описанная задача может быть сформулирована как следующая за-
дача оптимального управления: определить оптимальное управление
Ψopt = (Ψ1,Ψ2)opt и соответствующее оптимальное решение yopt(x, t),
при которых функционал J(Ψ) = (1/2)

∫T
0

∫L
0[y(x, t)− ŷ(x, t)]2 dx dt до-

стигал бы минимального значения.
Разобьем временной интервал (0,T) на N и пространственный

интервал (0,L)) на I + 1 подинтервалов, каждый длины τ = T/N и
h = L/(I + 1), соответственно. Задачу (1) дискретизируем по следую-
щей схеме:

1

τ
(yn+1

i − yni ) +
1

2h

{
(1− 0,5)[(yni+1)

2 − (yni )
2] + 0,5[(yni )

2 − (yni−1)
2]
}
−

− ν

h2
(yni+1 − 2yni + yni−1) = 0, 1 ≤ i ≤ I, 0 ≤ n < N;

yn0 = Ψ
n
1 , ynI+1 = Ψ

n
2 , 0 ≤ n < N; y0i = ui, 1 ≤ i ≤ I.

Дискретная версия задачи оптимального управления следующая:
найти дискретное оптимальное управление Ψopt = (Ψn

1 ,Ψ
n
2), 1 ≤ n < N,

при котором функционал J̃(Ψ) = (1/2)
∑I

i=1

∑N
n=1(y

n
i − ŷni )

2hτ , прини-
мает минимальное значение. Здесь yni и ŷni — значения функций
y(x, t) и ŷ(x, t) в точках (ih,nτ ) соответственно.

Применяя методологию быстрого автоматического дифференциро-
вания [1], получаем следующие формулы для вычисления градиента

целевого функционала J̃(Ψ) = (1/2)
∑I

i=1

∑N
n=1(y

n
i − ŷni )

2hτ :

∂eJ
∂Ψ

n
1

= pn+1
1

τ

h

(
0,5Ψn

1 +
ν

h

)
,

∂eJ
∂Ψ

n
2

= pn+1
I

τ

h

(
ν

h
− 0,5Ψn

2

)
, 0 ≤ n < N.
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Рис. 1

Рис. 2

Здесь переменные pn+1
1 и pn+1

I , 0 ≤ n < N, определяются в результате
решения линейной сопряженной системы

C + Bp = 0NI .

Основная матрица B этой системы является разреженной верхней треуголь-
ной матрицей с ненулевыми элементами, сосредоточенными на четырех
диагоналях, одна из которых основная. Поэтому система может быть
решена «бегущим счетом» снизу-вверх. И, следовательно, градиент
целевого функционала без затруднений вычисляется по приведенным
выше формулам. Формулы для вычисления градиента являются точными.

Описанный подход был применен при нахождении численного реше-
ния дискретизированной задачи градиентным методом. Использовалась
сетка с параметрами: I = 69, N = 100. Численные расчеты производи-
лись при следующих значениях входных параметров

ν = 10−2m2/c, L = 1m, T = 1c, u(x) = 0, x ∈ (0,L).
В качестве функции ŷ(x, t) принималось решение прямой задачи с
приведенным выше начальным условием u(x) и условиями на левом и
правом краях

y(0, t) = Ψ̂1(t) = 0,5(1− t3), t ∈ (0,T),

y(L, t) = Ψ̂2(t) = 0,5(t3 − 1), t ∈ (0,T).
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Процесс оптимизации начинался с нулевого начального приближе-
ния. Результаты численных расчетов представлены на рис. 1, на кото-
рых начальное приближение Ψinit обозначено пунктирной линией, оп-
тимальное управление Ψopt — сплошной линией, истинное управление
Ψ̂ — кружочками.

Вторая группа расчетов касалась случая, когда на искомое управле-
ние накладывались ограничения. Результаты этих расчетов представ-
лены на на рис. 2.

Здесь прерывистыми линиями обозначены ограничения снизу и
сверху, налагаемые на управление; линии, состоящие из кружочков,
представляют истинные краевые условия; а сплошные линии обознача-
ют найденное в результате численной оптимизации решение.

1. Evtushenko Yu. G. Automatic differentiation viewed from optimal control
theory // Automatic differentiation of algorithms: Theory, Implementation and
Application, SIAM, Philadelphia, 1991. — P. 25–30.

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÀËÃÎÐÈÒÌÀ È ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÄËß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ

ËÈÍÅÉÍÛÕ ÂÈÁÐÎÇÀÙÈÒÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

Г.Х. Казимова, О.М. Рахмонова, И.И. Хайитова, Г.Д. Хадиева

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Во многих случаях борьба с вредными проявлениями вибрации
сложная, технически трудно выполнимая задача и ее успешное реше-
ние в значительной степени зависит от правильного формирования и
оценки основных факторов, связанных с функционированием техни-
ческой системы, а следовательно с глубоким пониманием физической
картины виброзащитных полей. Успешное решение проблемы снижения
вибрации возможно на основе комплексного подхода, увязывающего
вопросы рационального, оптимального проектирования строительных
машин, процессов конструктивных элементов, здания и сооружений,
правильного выбора и использования методов и средств индивидуаль-
ной защиты от вибрации, эффективного применения специальных ин-
женерных средств подавления вредной вибрации и удара в источниках
возникновения и на пути их распространения. Поэтому теоретическое
и практическое изучение снижения вибрации и удара защищаемого
объекта является актуальной задачей.

Виброзащитные системы могут состоять из жестких и деформиру-
емых тел. Введением амортизации добивается решение одной из двух
задач: предохранения амортизируемой конструкции от динамического
воздействия окружающих предметов или ограничения динамических
воздействий, источником которых является амортизируемая конструк-
ция. В ряде случаев обе задачи решаются одновременно. Первая задача
решается применительно в амортизации приборов, радиоэлектронных
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аппаратуры, транспортных машин и других объектов; вторая амортиза-
ции двигательных машин с неуравновешенными вращающимися дета-
лями, вибромашин и т. п. В то же время двигатели, например, могут
изолироваться от внешних воздействий, главным образом, ударного
типа. Обоснование динамической схемы амортизированного объекта
приводиться в большинстве случаев задаче о колебаниях одного или
нескольких твердых тел на невесомых упругих или упруго-вязких эле-
ментах. Традиционные методы борьбы с вибрацией не обеспечивают
выполнения функциональных задач на объекте в условиях, когда тре-
буется низкий уровень виброшумов, малая масса, повышенная надеж-
ность и долговечность при высокой интенсивности механических воз-
действий. Повышение жесткости, разобщение резонирующих систем,
частотная расстройка резонирующих узлов во многих случаях оказы-
ваются неприемлемыми мерами. Хотя приходиться учитывать аморти-
зацию демпфирования. Решение таких задач точными аналитически-
ми методами возможно только в случае упрощения, если, например,
конструкция представляется в виде нескольких сосредоточенных масс,
соединенных упругими связями. Поэтому в настоящее время оценка
работоспособности конструкций при заданных механических воздей-
ствиях производится в основном экспериментально, путем испытания
опытных образцов или макетов на вибростендах, центрифугах или
установках, имитирующих ударные воздействия. Испытания требуют
больших затрат времени и средств, и дают очень мало полезную для
конструктора информацию. Особенно если получены отрицательные
результаты. Испытания, как правило, не дают ясного представления
о причинах возникновения аварийных ситуаций и, следовательно, не
определяют возможностей улучшения конструкций.

Применение современных ЭВМ и развитие приближенных методов
решения задач математической физики позволяют подойти к теорети-
ческому решению столь сложных задач.

На основе сделанного обзора делаются следующие выводы.
1. Колебания амортизированной конструкции являются связанными

колебаниями. Наличие плоскостей симметрии приводит к распадению
уравнений движения на автономные группы уравнений. При наличии
одной плоскости симметрии (относительно упругих и инерционных
свойств) в системе с одним твердым телом. Этих групп две. В слу-
чае двух плоскостей симметрии выделяются два главных направления
колебаний в плоскостях симметрии. При выполнении некоторых специ-
альных условий связанность колебаний вообще отсутствует. Считается,
что отсутствие связанности колебаний выгодно в том отношении, что
оно допускает отстройку каждой из собственных частот колебаний в
отдельности.

2. Внутреннего трения в материале амортизаторов и трения с кре-
пежными деталями недостаточно для того, чтобы в короткое время рас-
сеять энергию, сообщаемую при ударе. Для этого необходимо упругий
амортизатор параллельно соединить с демпфером вязкого трения.

369



3. Стремление достичь возможно больших коэффициентов отстрой-
ки приводит к необходимости добиваться малой жесткости амортиза-
торов. Однако уменьшение жесткости подвески сопряжением в ряде
нежелательных последствий, в первую очередь с увеличением подвиж-
ности амортизируемого объекта при действии на него медленно меня-
ющихся нагрузок.

4. Динамические гасители колебаний с линейной характеристикой
восстанавливающей силы упругой подвески эффективны лишь в случае
строго фиксированных частот возбуждения виброизолируемого объек-
та. Из сделанных выводов ясно, что необходимо исследовать колебания
механических систем в резонансном режиме и найти пути снижения
резонансной амплитуды. Это является основной целью работы.

Научная новизна состоит в разработке методики расчета и алго-
ритма для вычисления собственные частоты механических систем с
конечным числом степени свободы; разработке алгоритма и программ
для расчета амплитудно-частотные характеристики виброзащитных си-
стем с конечным числом степеней свободы; разработке алгоритма и
программ для исследования собственных и вынужденных колебаний
механических систем с счетным множеством степеней свободы.

Практическая ценность работы заключается в создании эффектив-
ных методов расчета вынужденных колебаний системы с конечным чи-
слом и счетным множеством степеней свободы. Разработанные методы,
алгоритмы и программа их реализации на ЭВМ могут быть исполь-
зованы в НИИ и КБ при проектировании элементов новой техники с
учетом прочностных критериев качества. Кроме того, на основе расче-
тов упруго вязких систем, могут быть рекомендованы при стендовых
и натурных испытаниях новые виброзащитные устройства, используе-
мые при виброзащите радиоэлектронной и оптической аппаратуры на
подвижных объектах.

Актуальность темы данной работы не вызывает сомнений, так как
разработка математических моделей и программ для исследования ди-
намических свойств линейных виброзащитных систем с конечным чи-
слом степеней свободы широко распространенных в промышленности.
Было рассмотрено и изучено круг вопросов, связанных с разработкой
снижения вибрации, которое возможно на основе метода математиче-
ского моделирования. В работе для решения алгебраических уравнений
высокого порядка решается методом Мюллера. Система алгебраиче-
ских уравнений с комплексными коэффициентами решается методом
Гаусса с выделением главного элемента. На основе метода Мюллера,
метода Гаусса и Рунге–Кутта разработан комплексный алгоритм и со-
ставлена программа и получены численные результаты.

Положительная сторона работы наглядность разработанного про-
граммного материала, экономия во времени, возможность вывода ин-
формации на принтер, качественное выполнение и графические матери-
алы. Программа составлена на языке DELPHI и реализована на ЭВМ.
Программа является универсальным, легко применяется для решения
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линейных задач виброзащитных систем с конечным числом степеней
свободы, которая определяет комплексные собственные частоты и по-
строит амплитудно-частотные характеристики.

ÐÀÑ×ÅÒ ÂßÇÊÈÕ ÎÒÐÛÂÍÛÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÊÝ
Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ CUDA

Е.И. Калинин

КГУ, Казань, Россия

В работе предложен алгоритм расчета нестационарной двумерной
задачи о вязком обтекании, оптимизированный для параллельных вы-
числений на базе технологии CUDA. Для описания течения была ис-
пользована безразмерная система уравнений Навье–Стокса для несжи-
маемой жидкости в переменных функция тока ψ—завихренность ω

∂ω

∂t
+ v∇ω =

1

Re
∆ω; (1)

−∆ψ = ω, vx =
∂ψ

∂y
, vy = −∂ψ

∂x
, (2)

где v = (vx, vy) — скорость жидкости, а t — время. Граничные условия
на обтекаемом контуре задавались в виде [1]

ω = −∆ψ,
∂ψ

∂n
= 0, ψ = C.

Константа C выбиралась из геометрических соображений.
Для дискретизации c шагом τ по времени уравнения переноса за-

вихренности (1) использовалась схема Кранка–Николсона вида

ω +
τ

2
(v∇ω)− τ

2Re
∆ω = ω̌ − τ

2
(v̌∇ω̌) +

τ

2Re
∆ω̌. (3)

Для пространственной аппроксимации применялся метод конечных
элементов.

На каждом временном слое функция тока определялась из решения
уравнения Пуассона (2), где значения завихренности в правой части
брались с предыдущего слоя. Решение полученной в результате стан-
дартных МКЭ-процедур [2] системы линейных уравнений производи-
лось с помощью алгебраического многосеточного метода, реализован-
ного на базе технологии CUDA [3].

Полученное значение ψ использовалось для сборки сеточного опе-
ратора переноса K при решении уравнения (3). Для этого скорость,
входящая в конвективное слагаемое расписывалась с использованием
соотношений (2). После применения стандартных процедур метода ко-
нечных элементов вклады от конвекции в i-е уравнение полученной
системы примут вид

∑

j,k

[∫

D

(
−∂φk

∂y
∂φj

∂x
+
∂φk

∂x
∂φj

∂y

)
φi dD

]
ωjψk =

∑

j,k

Tijkωjψk, (4)
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Рис. 1. Средние значения и амплитуды изменений коэффициентов сопротивле-
ния Cx, Cy вращающегося цилиндра для различных частот вращения Ω при

Re = 100

где φ — базисные функции, D — область расчета, а T — трехмерный
разреженный массив, элементами которого являются интегралы, входя-
щие в левую часть (4). Тогда элементы сеточного оператора переноса
на каждом временном слое определятся с помощью известной функции
тока как

Kij =
X

j,k

Tijkψk. (5)

Построенный таким образом оператор имеет второй порядок точно-
сти, поэтому, согласно теореме Годунова, полученное с его помощью
численное решение будет обладать нефизичными осцилляциями. Для
устранения этого недостатка применялся метод ограничения полной
вариации (TVD). В работе [4] предложен алгоритм модификации опера-
тора переноса второго порядка точности для сборки нелинейного TVD-
оператора переноса K∗ на основе МКЭ. При параллельной реализации
данного алгоритма сначала, согласно методике [4], собираются вне-
диагональные элементы матрицы K∗, а для определения диагональных
элементов применяется свойство консервативности оператора переноса:

K∗
ii =

X

i6=j

K∗
ij. (6)

Для определения завихренности ω на слое система нелинейных отно-
сительно оператора переноса уравнений решалась итерационным мето-
дом, изложенным в [4].
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Для иллюстрации работы предложенного алгоритма была решена
задача обтекания вращающегося цилиндра единичного диаметра. Рас-
чет производился на четырехугольной неструктурированной конечно-
элементной сетке из N = 40000 узлов со сгущением около обтекаемой
поверхности. Минимальный линейный размер элемента при этом со-
ставлял h = 0,005, а шаг по времени вычислялся из условий Куранта.
Расчет производился из состояния покоя до установления стационарно-
го или автоколебательного режимов течения (t ≈ 200).

На рис. 1 представлены полученные зависимости коэффициентов со-
противления Cx, Cy от частоты вращения. Отметим, что расчет каждой
задачи с использованием CUDA на графической карте GeForce GTX260
занял в среднем 800 секунд, в то время как аналогичные расчеты без
применения распараллеливания, произведенные на процессоре AMD
Athlon64 3200+ занимал около 14000 секунд. Таким образом, приме-
нение технологии CUDA в данном случае дает прирост производитель-
ности более чем в 17 раз.
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ÌÍÎÃÎÑÅÒÎ×ÍÛÉ ÈÒÅÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ÌÅÒÎÄ
ÄËß ÑËÀÁÎÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÝËËÈÏÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

М.М. Карчевский

КГУ, Казань, Россия

Многосеточные методы принадлежат в настоящее время к наиболее
экономичным способам численного решения дифференциальных урав-
нений с частными производными. Построению и исследованию различ-
ных вариантов многосеточных методов посвящена обширная литера-
тура. К числу наиболее изученных с этой точки зрения принадлежат
эллиптические уравнения с самосопряженными положительно опреде-
ленными операторами второго порядка (см., например, [1–4]).

Что касается уравнений с нелинейными операторами, то теория
многосеточных методов для этих задач развита значительно слабее.
Обычно здесь рассматриваются методы (см., например, [2, 3]), осно-
ванные на линеаризации.

В предлагаемой работе изучается многосеточный метод, основанный
на непосредственном использовании простейших операторов сглажива-
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ния Якоби для уравнения с дивергентной несамосопряженной положи-
тельно определенной главной частью и слабой нелинейностью.

Рассматривается задача Дирихле для слабонелинейного эллиптиче-
ского уравнения второго порядка дивергентного вида

− div(A∇u + ub) + a∇u + f(x,u) = 0, x ∈ Ω, (1)

u(x) = 0, x ∈ Γ, (2)

Ω ⊂ Rn — ограниченная область, n = 2, 3, Γ — граница области Ω,

A = A(x) = (aij(x))
n
i,j=1, a = a(x) = (ai(x))

n
i=1, b = b(x) = (bi(x))

n
i=1.

Для аппроксимации краевой задачи используется конечно-элемент-
ный метод с произвольными конформными (вообще говоря, криволи-
нейными) элементами.

Подробно исследуется сходимость соответствующего двусеточного
метода, откуда стандартным образом выводится сходимость так назы-
ваемого W-цикла многосеточного метода, со скоростью, не зависящей
от h (параметра триангуляции).

Двусеточный итерационный конечно-элементный метод состоит в
следующем. Пусть y0 ∈ Vh — заданное начальное приближение к ре-
шению y конечно-элементой задачи. Построим последовательность при-
ближений y1, y2, . . . ∈ Vh по следующему правилу.

1. Если yk уже найдено, положим yk,0 = yk и вычислим yk,ν , ν ≥ 1
(используя итерационный метод Якоби) при помощи соотношений

yk,j+1
= yk,j − τ I−1

h (Ayk,j + F(yk,j)), j = 0, 1, . . . , ν − 1 (3)

(здесь и далее τ > 0 — итерационный параметр, выбираемый из усло-
вий сходимости метода).

2. Найдем w ∈ Vh1 , решив уравнение

a(yk,ν + w, v) + f(yk,ν + w, v) = 0 ∀ v ∈ Vh1 . (4)

3. Положим ỹk,0 = yk,ν + w и вычислим ỹk,µ, µ ≥ 0 при помощи со-
отношений

ỹk,j+1
= ỹk,j − τ I−1

h (Aỹk,j + F(ỹk,j)), j = 0, 1, . . . ,µ− 1. (5)

4. Положим

yk+1
= ỹk,µ. (6)

Здесь A,F — конечно-элементные операторы, возникающие при аппрок-
симации задачи (1), (2), Ih — диагональный оператор, порождающий
сеточную L2-норму, Vh1 ⊂ Vh — конечно-элементное пространство, по-
строенное на более грубой триангуляции, h1 > h. Предполагается, что
уравнение (4) решается «точно».
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Доказано, что существуют τ > 0, ν ≥ 1, h0 > 0 такие, что при
h ≤ h0

‖yk+1 − y‖ ≤ q1‖yk − y‖, (7)

q1 ∈ (0, 1) — постоянная, не зависящая от h, причем q1 за счет выбора ν
может быть сделано как угодно малой.
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ÑÈÑÒÅÌÛ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÍÛÕ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ

А.С. Козицын, С.А. Афонин, А.С. Титов

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

Активное развитие технических средств хранения и обмена инфор-
мации, наблюдаемое в последние годы, делает возможным объедине-
ние отдельных групп ученых и конструкторов из научных центров,
лабораторий, институтов и КБ в единую структуру, которую можно
назвать виртуальной научной организацией. Необходимость создания
таких виртуальных научных организаций обусловлена тем, что прове-
дение большинства исследований и разработок в наше время невоз-
можно или неэффективно с использованием вычислительных ресурсов,
хранилищ данных и человеческих ресурсов только одной организации.
Например, процесс создания нового самолета требует обсчета более ста
тысяч элементов конструкции, составление огромного количества чер-
тежей, согласованной работы специалистов в области механики жид-
кости и газа, упругости и пластичности, конструкторов, инженеров и
технологов, находящихся при этом не только в разных организация, но
даже в разных городах.

Для обеспечения возможности проведения распределенных науч-
ных исследований и конструкторских работ требуется обеспечение
совместного использование всеми участниками высокопроизводитель-
ных вычислительных кластеров, находящихся в вычислительных цен-
трах, архивов, специализированных решателей, библиотек рабочих
документов и специализированных баз данных (например, характери-
стик материалов). Таким образом, одной из важнейших направлений
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при организации распределенных исследований является построение
эффективной системы информационного обеспечения всех участни-
ков работ.

Основными задачами таких систем являются: автоматизация про-
цесса распределенной обработки информации, автоматизация процесса
обмена данными между участниками и сбор информации о предмете
исследования из внешних и внутренних информационных источников.

Для построения эффективного поиска информации требуется ис-
пользование полнотекстовых поисковых систем, которые способны осу-
ществлять сбор и индексацию информации как из внешних источников
(Интернет), так и из внутренних источников, в том числе из общего
хранилища данных. Во внутреннем хранилище данных при распреде-
ленной работе сохраняются файлы в произвольном формате и сопро-
вождаются аннотацией и набором специфических параметров, которые
индексируются поисковой системой. Поиск по аннотациям позволяет
быстро найти требуемый файл.

Разрабатываемая нашим коллективом поисковая система позволяет
осуществлять разовый поиск информации, непрерывный сбор информа-
ции, группировку и предварительная обработку информации для после-
дующего анализа, классификацию информации по древовидным клас-
сификаторам, контекстный поиск, персонифицированный поиск, индек-
сацию документов из Интернет, индексацию аннотаций документов
из внутреннего хранилища. Ниже перечислены основные особенности
системы.

Автоматическая рубрикация текстов с использованием неограни-
ченного количества рубрикаторов позволяет определять тематику тек-
стов и лучше описывать информационную потребность пользователя
при построении поискового запроса.

Наличие персональных рубрикаторов и архивов позволяет пользо-
вателю держать под рукой все необходимые ему документы из храни-
лища и Интернета, удобно располагать их на экране и быстро получать
к ним доступ. Кроме того, система может на основании персональных
архивов корректировать результаты поиска в соответствии с реальной
информационной потребностью пользователя.

Сервисно-ориентированная архитектура (SOAP) позволяет про-
водить интеграцию поисковой системы с другими информационными
системами, использующимися различными участниками работ. Это
позволяет проводить индексацию специализированных хранилищ (на-
пример, банка моделей, материалов или проектов), а также встраивать
интерфейс поиска в привычную для участника среду разработки.

Открытый код позволяет модифицировать код системы, совер-
шенствовать ее и подстраивать под специфические задачи каждого
коллектива.

Использование такой системы при распределенной работе большого
научного коллектива позволит значительно упростить процессы распре-
деления и использования информации всеми участниками работ.
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В некоторых случаях для обработки экспериментальных данных
требуется совместная работа со строго структурированной информаци-
ей. Например, поиск материалов по заданным свойствам, экстраполя-
ция результатов схожих экспериментов схожих по большинству пара-
метров, поиск зависимостей и анализ OLAP-кубов, построенных на ре-
зультатах аварий и неполадок. К достоинствам наличия строгой струк-
туры относятся: автоматический контроль целостности и корректности
данных; быстрый строгий поиск; простота и высокая скорость досту-
па при автоматической обработке. Основными недостатками являются:
невозможность создания «универсальных» структур данных; необхо-
димость создания специальных информационных систем под каждую
конкретную задачу. Такие информационные системы должны обеспе-
чивать распределенный доступ к данным с возможностью просмотра
и изменения, разделение привилегий доступа, обеспечивать удобный
интерфейс поиска, фильтрации, составления отчетов и экспорта. При
этом разработка подобных специализированных систем должна зани-
мать очень незначительное время, поскольку они создаются под требо-
вания актуальных на текущий момент задач.

Все время разработки информационно-справочной системы можно
условно разбить на следующие этапы: разработка структуры данных;
разработка пользовательского интерфейса, включая представление, по-
иск, фильтрацию, сортировку, редактирование информации; разработка
системы администрирования и управления правами доступа. Предла-
гаемая нами технология быстрой разработки основана на автомати-
зации второго и третьего этапов создания таких систем. На первом
этапе разработчик анализирует, с какой информацией необходимо осу-
ществлять работу в справочной системе, рисует структуру данных и
структуру представления этих данных пользователям. Второй и третий
этап осуществляется автоматически на основе набора предопределен-
ных шаблонов. Система генерации программного кода обрабатывает
нарисованные разработчиком структуры и создает готовый программ-
ный код.

Подобная технология использовалась нами для создания информа-
ционных справочных систем по паспортам материалов, по сопровож-
дению экспериментов с титановыми сплавами, системы учета годового
сброса воды в подмосковных реках, система учета научной продукции.
К основным достоинствам предлагаемой методики разработки относят-
ся: визуальное представление структур данных; простота разработки и
модификации; наличие шаблонов интерфейсов; наличие готового моду-
ля администрирования. Основным недостатком является возможность
создание только справочных информационных систем.

Использование поисковых систем и автоматизация процесса со-
здания распределенных информационных справочных систем позволит
значительно сократит затраты на информационный обмен при распреде-
ленной работе сотрудников различных организаций и улучшит качество
создаваемой научной продукции.
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ÐÅØÅÍÈÅ ÇÀÄÀ×È ÂÛÁÎÐÀ ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÁÀÇÈÑÀ
È ÓÐÎÂÍß ÐÀÇËÎÆÅÍÈß

ÂÅÉÂËÅÒ-ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÄËß ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
ÒÅËÅÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÈÇÌÅÐÈÒÅËÜÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ *

Д.С. Кучерявенко1, В.И. Гончаренко2

1ВА РВСН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Основной объем информации о функционировании ЛА доставляют
средства траекторных и телеизмерений. При этом измерения произ-
водятся обычно с частотой, на порядок и более превышающей часто-
ту изменения характеристик летательного аппарата. При нормальном
функционировании ЛА это дает большую избыточность получаемой
информации. Такая избыточность обуславливается возможностью ано-
мальных режимов работы ЛА при испытаниях и наличием шумовой
составляющей измерений. Практика показывает, что при наличии шу-
мовой составляющей измерений при проведении нелинейной идентифи-
кации движения ЛА на активном участке может существенно сместить
оценки параметров в сторону ошибок измерений.

В настоящее время для решения задачи фильтрации и отбраков-
ки результатов измерений все большее применение находит аппарат
вейвлет-анализа. Основное его преимущество заключается в объедине-
нии методов отбраковки аномальных измерений, фильтрации и сжатия
данных, а также в возможности выявления локальных особенностей
исследуемой информации и прогнозирования аварийных и нештатных
ситуаций. Выбор анализирующего вейвлета во многом определяется
тем, какую информацию необходимо извлечь из сигнала. С учетом
характерных особенностей различных вейвлетов во временном и в ча-
стотном пространстве, можно выявлять в анализируемых сигналах те
или иные свойства и особенности, которые незаметны на графиках
сигналов, особенно в присутствии сильных шумов.

При анализе любого сигнала надо, прежде всего, выбрать соответ-
ствующий базис, т. е. систему функций, которые будут играть роль
«функциональных координат». Однако выбор анализирующего вейвлета
не определен заранее. Его следует выбирать в соответствии с решаемой
проблемой. Простота оперирования с вейвлетом (в частности, числен-
ных расчетов) и представления результатов (минимизация используе-
мых параметров) играет важную роль. Неудачный выбор конкретной
формы вейвлета может даже привести к невозможности решения задачи.

Выбор типа базисной функции из числа применяемых базисов в
общем случае зависит от степени адекватности функции и выборки.
Количественно, степень оптимальности выбора определяется по крите-
рию энтропии.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №09-08-00750-а).
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Обычно в качестве критерия для выбора самого эффективного или
лучшего базиса для данного сигнала используется критерий минималь-
ности энтропии. Энтропия характеризует усредненность, «размазан-
ность» сигнала. Энтропия должна обладать свойством аддитивности
(объединения) по отношению к сигналам. Существует несколько вари-
антов определения энтропии. Рассмотрим в качестве примера энтропию
Шеннона. Энтропия функции f по отношению к вейвлет-базису отра-
жает число существенных членов в разложении. Она определяется как:

El = exp
(
−

X

jk

|dj,k|2 log2 |dj,k|2
)

(1)

при соглашении 0 ∗ log(0) = 0.
Использование суммы обеспечивает свойство аддитивности по от-

ношению к объединению массивов, задающих сигналы.
Лучший базис — это тот базис, который дает наименьшее количе-

ство энтропии. Интуитивно энтропия, определенная выше, дает крите-
рий того, сколько эффективных компонент необходимо, чтобы предста-
вить сигнал в определенном базисе.

Например, если в некотором базисе при разложении получаем все
нулевые коэффициенты, кроме одного (т. е. сигнал совпадает с базисной
функцией), тогда энтропия достигает своего минимального значения —
нуля. С другой стороны, если в некотором базисе коэффициенты раз-
ложения все одинаково важны, скажем dj,k = 1/

√
N, где N является

длиной сигнала, энтропия в этом случае принимает, максимальное
значение, равное log2 N. Любое другое разложение находится между
этими двумя крайними случаями. Вообще, чем меньше энтропия, тем
меньше существенных коэффициентов нужно для представления сигна-
ла. Таким образом, из всех базисов выбирается тот, который приводит
к минимуму энтропии.

Выбор глубины разложения j на практике зависит от двух факто-
ров: количества коэффициентов разложения, ограниченного временем
преобразования, и частотных свойств сигнала. Последний фактор фик-
сирует величину j на уровне, ниже которого коэффициенты разложения
будут неинформативными.

При вычислениях вейвлет-образов сигнала следует выбирать мас-
штабы таким образом, чтобы в полученном спектре присутствовали
отклики той компоненты сигнала, которая необходима для дальнейшей
обработки. Оценить требуемый масштаб a по имеющимся данным мож-
но, используя свойство избыточности телеметрической информации.

Наиболее информативными аналоговыми телеметрируемыми пара-
метрами являются функциональные и функционально-сигнальные па-
раметры с частотами опроса от 50 до 200 Гц, составляющие более
70% от общего числа аналоговых параметров. Частота опроса датчиков
обычно в 2,5–3 раза превышает частоту изменения самого параметра.

Для получения зависимости частоты изменения параметра от уров-
ня разложения вейвлет-преобразования используется свойство про-
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странственно-временной локализации вейвлет-преобразования [3]. Зная
центр 〈ω〉 и радиус частотного окна ∆ψ базового вейвлета границы
полос пропускания вейвлет-фильтров на каждом уровне разложения
определяются по формуле

[win
⌢

ψ ab

] =

»
〈ω〉
aj
0

− ∆ψ

aj
0

,
〈ω〉
aj
0

+
∆ψ

aj
0

–
, jmin ≤ j ≤ jmax. (2)

Обозначим частоту опроса датчиков телеметрической информа-
ции fd, частоту изменения параметра fp и подставив в (2), получим
значение максимального уровня разложения:

jmax = int
„
loga0

〈ω〉fd
fp

«
, (3)

где int — округление до ближайшего целого.
Ожидаемый эффект — повышение оптимальности фильтрации из-

мерительной информации об объекте испытаний, что в свою очередь
влечет повышение точности определяемых оценок летно-технических
характеристик объекта испытаний и проверки их соответствия задан-
ным требованиям.
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ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÅ 3D ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÎÅ
È ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ

ÍÀ ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÕ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ
ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÎÉ ÑÐÅÄÛ ÃÎÐÍÎÃÎ ÌÀÑÑÈÂÀ

È ÂÍÅÄÐÅÍÍÛÕ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ *

М.С. Мальцев, В.Н. Терпугов

ПГУ, Пермь, Россия

В работе решается задача построения компьютерных представлений
многослойной среды по данным бурения горного массива. В рассмат-
риваемом случае такие данные представлены в виде Excel-таблиц с

*Работа выполняется при частичной финансовой поддержке грантов
09-08-99075-р_офи и НШ.3717.2008.1.
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координатами точек раздела слоев, имеющих различные механические
свойства. Под компьютерным представлением понимается построение
как геометрической, так и конечно-элементной моделей многослойной
среды. Основной целью таких построений являются численные рас-
четы, хотя полученная компьютерная геометрическая модель может
использоваться и для других целей, например, для визуализации.

Подобные задачи моделирования геометрии многослойных сред ши-
роко распространены, например, в горной механике и геофизике. На
практике продолжают широко использоваться двумерные постановки,
однако вычислительные ресурсы постоянно увеличиваются, стоимость
хранения/обработки падает, и повышается интерес к трехмерному мо-
делированию. При этом в основе многолетней работы с горным масси-
вом лежат различные оцифрованные данные, получаемые из различных
источников: различные виды геологических разведок (сейсмо-, грави-
и другие), данные различных видов бурения и другая информация,
включая экспертную. Таких данных очень много. Для примера мож-
но назвать следующие цифры: количество точек, описывающих трех-
мерную слоистую среду поверхностной площадью в 6000× 6000 м из
20 слоев при равномерной разбивке на 100× 100 конечных элементов,
составляет порядка 500 тысяч. Их эффективная обработка немыслима
без использования самых современных вычислительных ресурсов —
параллельных вычислительных систем.

В некоторой степени рассматриваемые задачи геометрического мо-
делирования многослойной среды по данным бурения могут быть ре-
шены с помощью таких пакетов как CIVIL 3D, 3D Canvas, 3D MAX.
Однако подобные пакеты не специализированы под рассматриваемую
конкретную задачу и поэтому недостаточно эффективны.

Целью работы является разработка и реализация параллельных ал-
горитмов для построения геометрической и конечно-элементной трех-
мерных моделей горного массива. В основе распараллеливания лежит
возможность независимой обработки поверхностей и слоев, а также
независимость конечно-элементных этапов компьютерного решения за-
дачи. Результат построения должен быть передан в программный ком-
плекс ANSYS для дальнейшей работы: визуализации, изменения гео-
метрии, численных расчетов.

Разрабатывается и реализуется программный продукт, который бу-
дет автоматизировать формирование первоначального компьютерного
представления многослойной среды для передачи в мощные пакеты,
такие как ANSYS. Результат такой генерации может быть многократно
отредактирован экспертом, как в создаваемом пакете, так и в среде
ANSYS. Кроме того, предполагается разработать и реализовать алго-
ритм параллельной триангуляции полученной геометрической модели,
также основанный на независимой обработке отдельных слоев. Это
стало необходимым в связи с отсутствием распараллеливания постро-
ения конечно-элементной сетки в среде ANSYS. На этапе «эскизно-
го проектирования» находится реализация внедрения технологических
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объектов в построенную модель таких, как штреки, камеры, целики,
рудоспуски и т. п.

Расчеты проводились на 32-процессорном кластере HP кафедры
«Механика сплошных сред и вычислительные технологии» Пермского
государственного университета с использованием программного ком-
плекса ANSYS Mechanical (лицензия 392853).

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÕ
ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÉ ÄËß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÀÄÃÅÇÈÈ
ÒÎÍÊÈÕ ÏËÅÍÎÊ ÍÈÒÐÈÄÎÂ ÈÍÄÈß È ÃÀËËÈß

ÍÀ ÊÐÅÌÍÈÅÂÎÉ ÏÎÄËÎÆÊÅ *

И.В. Мутигуллин1, К.К. Абгарян1, Д.И. Бажанов2

1ВЦ РАН, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Появление высокопроизводительных суперкомпьютеров позволи-
ло проводить детальные расчеты физических процессов на атомном
уровне. Это в свою очередь позволило существенно удешевить и уско-
рить процессы разработки современных технологий получения новых
наноматериалов. Основной задачей данной работы является проведение
фундаментального исследования по созданию новых полупроводнико-
вых гетероструктур с уникальными физико-механическими свойствами
для твердотельной СВЧ-электроники, с использованием предсказатель-
ного компьютерного моделирования.

Электронные свойства тонких пленок InN, выращенных на различ-
ных подложках (стекло, сапфир, кремний, Al2O3 и др.), интенсивно
изучались в последние годы [1]. Чаще всего InN кристаллизуется в
гексагональной фазе (вюрцит), причем большое несоответствие пара-
метров кристаллической решетки InN и монокристаллов подложки при-
водит к снижению кристаллического качества эпитаксиальных слоев.
В результате в течение долгого времени удавалось получать лишь по-
ликристаллические и дефектные слои. Экспериментальные данные по
определению ширины запрещенной зоны показывают, что для монокри-
сталлических образцов, обладающих высоким структурным совершен-
ством и низкой концентрацией свободных электронов (∼ 1018 см−3), ха-
рактерна ширина запрещенной зоны порядка 0,65–0,70 эВ. Для поли-
кристаллических образцов с большим содержанием дефектов и высокой
концентрацией электронов проводимости (5 · 1020–1 · 1021 см−3) харак-
терна более высокая ширина запрещенной зоны порядка 1,9–2,1 эВ.

С точки зрения технологических применений наиболее удобным
типом подложки для выращивания InN является кремний, поскольку
он является недорогим материалом, повсеместно применяемым в мик-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №10-08-01263-а,
№09-01-13541-офи_ц).
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роэлектронике. К тому же он обладает гексагональной симметрией и
его можно производить в виде широких пластин. В работе [2] методом
реактивного магнетронного напыления удалось получить эпитаксиаль-
ные пленки InN высокого кристаллического качества и малой шерохо-
ватости на подложке Si (111) при температуре 100◦С. При этом InN
кристаллизовался в структуре вюрцита с предпочтительной ориентаци-
ей (0002).

В этой связи в данной работе проводилось исследование из первых
принципов особенностей адгезии монокристаллического нитрида индия
в структуре вюрцита с ориентацией (0002) на кремниевой подложке с
ориентацией (111). Исследование проводилось в рамках теории функ-
ционала плотности в приближении локальной электронной плотности
(ЛЭП). Межатомное взаимодействие описывалось посредством PAW-
потенциалов [3]. Все расчеты проводились при помощи программного
комплекса VASP [4] на суперкомпьютерах Межведомственного Супер-
компьютерного Центра РАН.

Рис. 1. InN в двух кристаллических решетках: а — сфалерит; б — вюрцит

В первую очередь были проведены расчеты кристаллической и элек-
тронной структур InN, а так же, для сравнения, GaN. Для двух ис-
следуемых соединений были рассмотрены два типа кристаллической
решетки: сфалерит и вюрцит (рис. 1). Полученные величины периодов
решетки и ширин запрещенной зоны в сравнении с эксперименталь-
ными значениями приведены в табл. 1. Для всех структур получено
хорошее согласие между рассчитанными периодами решеток и экспери-
ментом. Полученные плотности электронных состояний (ПЭС) для всех
рассматриваемых структур приведены на рис. 2. Нуль по шкале энер-
гии соответствует верхней границе валентной зоны. Структуры рассчи-
танных ПЭС находятся в согласии с результатами первопринципных
расчетов электронных свойств GaN и InN полнопотенциальными ме-
тодами линейных маффин-тин-орбиталей (ЛМТО) [5] и линеаризован-
ных присоединенных плоских волн (ЛППВ) [6]. Следует отметить, что
ширины запрещенной зоны во всех случаях оказались заниженными в
сравнении с экспериментальными значениями, что вообще характерно
для теоретических расчетов в рамках теории функционала плотности и
требует последующей коррекции потенциалов взаимодействия.
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Таблица 1
Рассчитанные значения периода решетки и ширины запрещенной зоны

Структура Период решетки,
◦
А

Ширина запрещенной
зоны, эВ

GaN вюрцит
Теория 3,15; c/a = 1,63 2,4

Эксперимент 3,19; c/a = 1,63 [5] 3,5 [5]

GaN сфалерит
Теория 4,46 2,0

Эксперимент 4,51 [5] 3,3 [5]

InN вюрцит
Теория 3,49; c/a = 1,62 0,3

Эксперимент 3,54; c/a = 1,61 [5] 1,9 [5]; 0,65-0,7 [1]

InN сфалерит
Теория 4,94 0,4

Эксперимент 4,98 [5] 1,9–2,0 [5], 1,4± 0,2 [7]

Рис. 2. Рассчитанные плотности электронных состояний (ПЭС) для GaN и InN

Следующим этапом было моделирование структуры интерфейса
InN(0001)–In/Si(111). Для этой цели нами использовалась периодиче-
ская суперячейка размерностью 1× 1× 21, состоявшая из 10 атомных
слоев кремния и 11 атомных слоев InN. Толщина вакуумного слоя в
ячейке выбиралась таким образом, чтобы две поверхности, образован-
ные ячейкой, не взаимодействовали друг с другом из-за периодиче-
ских граничных условий. Были рассчитаны энергии адгезии для двух
случаев: когда атом индия располагался в междоузлии над поверхно-
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стью кремния (111) и когда атом индия располагался над поверхност-
ным атомом кремния. Полученные значения составили 1,68 Дж/м2 и
1,61 Дж/м2 соответственно. Таким образом, более предпочтительным
является первый вариант расположения атомов, когда атом индия рас-
полагается в междоузлии над атомом кремния из подповерхностного
слоя. Работа по расчету структуры интерфейсов InN и GaN на крем-
ниевой подложке и их электронных свойств продолжается.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÒÅÂÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
ÑÈÑÒÅÌ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ

ÍÀ ÏÐÈÌÅÐÅ ÑÏÏÐ «ÌÈÊÐÎÃÐÀÂÈÒÀÖÈß»

В.П. Осипов, А.А. Григорьева

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

СППР «Microgravity» (Микрогравитация) является примером ис-
пользования современных информационных технологий поддержки
принятия решений в практике планирования и проведения будущих
фундаментальных и прикладных микрогравитационных исследований
в космосе.

Основная цель дальнейшего развития системы — реализация кон-
цепции единого информационного пространства и интегрированной с
ней СППР для информационной поддержки российских ученых и спе-
циалистов, принимающих участие в планировании и проведении мик-
рогравитационных исследований. Были сформулированы основные за-
дачи, решаемые разрабатываемой информационной средой (рис. 1).

Рациональная модель планирования экспериментов реализует по-
следовательность следующих этапов (рис. 2).

Проект Microgravity предполагает создание интернет-портала, фор-
мирующего сетевое сообщество специалистов, заинтересованных в про-
ведении различных научных экспериментов на борту КА. Основным
предназначением разрабатываемого продукта является сбор и подготов-
ка данных, необходимых для принятия решений о целесообразности
проведения тех или иных экспериментов.
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Рис. 1

Ни рис. 3 в виде функциональной блок-схемы представлена органи-
зация работы сайта системы «Микрогравитация».

Для эффективной работы предлагаемого инструментария требуется
большое число активных пользователей системы. Поэтому долгосроч-
ной целью данного проекта является формирование экспертного сооб-
щества среди пользователей сети Интернет. Для привлечения макси-
мально возможного числа компетентных специалистов проект должен
предоставлять функции социальной сети, позволяющей пользователям
находить друг друга в соответствии со своими профессиональными
интересами, обмениваться информацией, принимать участие в сетевых
дискуссиях и обсуждениях.

Рис. 2

Чтобы повысить привлекательность разрабатываемого ресурса для
его пользователей, проект должен содержать в себе средства создания,
наполнения и поддержания базы знаний об исследованиях и экспе-
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Рис. 3

риментах, проводимых в областях, интересующих его пользователей.
Данные об экспериментах должны пополняться как из внешних ис-
точников (т. е. в том числе и силами самих пользователей), так и в
автоматическом режиме — после осуществления экспериментов, пред-
ложенных и отобранных для проведения при помощи данного проекта.

ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÌÎÄÓËÈ ÑÅÒÅÂÎÉ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈÈ «ÀÝÐÎÌÅÕÀÍÈÊÀ» *

В.П. Осипов, Т.В. Сивакова

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Развитие методов теоретической прикладной механики и новых тех-
нологий высокопроизводительных вычислений приводит к повышению
роли вычислительного эксперимента. В связи с этим, сообществу ис-
следователей, преподавателей и практиков необходима стабильно рабо-
тающая, развитая информационно-вычислительная система, предостав-
ляющая, что особенно важно — унифицированный сетевой доступ к
важнейшим расчетным пакетам аэрогидромеханики, тепломассоперено-
са и механики невесомости, соответствующим базам данных и знаний.

Сетевая компьютерная лаборатория «Аэромеханика» предназначена
для решения задач аэрогидромеханики, тепломассопереноса и механи-

*Работа выполнена при финансовой поддержке НШ-3436.2010.8.
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Рис. 1. Концептуальная модель системы

ки невесомости и разрабатывается как средство исследования, обуче-
ния, накопления и представления результатов исследований.

Предполагается, что система будет открыта и будет возможно ис-
пользование в ней программных разработок различных авторов.

Структуру разрабатываемой системы можно очертить исходя из
представлений об общих потребностях процесса моделирования и воз-
можностях современных компьютерных систем. Практически стандарт-
ной стала композиция, состоящая из: подсистемы ввода и вывода дан-
ных; подсистемы подготовки вычислений (формирование требований
к модели, возможно, на базе шаблонов) и вычислителя; подсистемы
визуализации результатов, в том числе промежуточных; базы данных,
содержащей собственно данные, решенные типовые задачи и серии
задач, типовые алгоритмы, варианты программ и др.; базы знаний,
включая рекомендации по использованию методов, словарь терминов,
типовые алгоритмы и т. п.

Вся система строится на архитектуре клиент–сервер (рис. 1). При
этом для предоставления пользователям возможности воспользоваться
системой с любого компьютера сети предлагается в качестве «тонкого»
клиента использовать интернет-браузер. При поступлении запроса от
пользователя сначала происходит согласование прав, и только после
этого запрос передается в систему на обработку.
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Рис. 2. Функциональные модули и ресурсы системы

Схематически распределение функциональных модулей и ресурсов
системы представлено на (рис. 2). Центральной точкой сетевого пор-
тала является главная страница, с которой пользователь получает воз-
можность пойти по одному из трех путей: воспользоваться общедоступ-
ными ресурсами, зарегистрироваться в системе или войти как автори-
зованный пользователь.

В настоящее время реализуется макет системы и необходимые Ин-
тернет-ресурсы.

ÊÎÌÏËÅÊÑ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÄËß ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈÈ È ÀÍÀËÈÇÀ
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÂ ×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

ÄÂÓÌÅÐÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÃÀÇÎÂÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ

В.В. Проскурня

МАИ, Москва, Россия

В работе представлен комплекс программ, предназначенный для ви-
зуализации результатов численного моделирования течений многоком-
понентного газа с точным отслеживанием произвольного числа взаимо-
действующих разрывов. Было разработано специализированное прило-
жение для анализа, визуализации и печати результатов, учитывающее
большой объем данных, их многомерность и структуру.

Результаты численного моделирования рассматриваемых течений
имеют сложную структуру, число рассчитываемых слоев в реальном
расчете может составлять несколько сот тысяч, число расчетных уз-
лов — несколько тысяч и может меняться в процессе вычислений, се-
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точные линии могут пересекаться. Поэтому, для детальной визуализа-
ции результатов моделирования необходимо разрабатывать специализи-
рованные структуры для хранения данных и программы визуализации.

Особенностью предлагаемой системы визуализации является то, что
она ориентирована на работу с данными, соответствующими подвиж-
ным сеточным линиям. Расчетные программы представляют результаты
численного моделирования как набор информации о сеточных линиях,
их пересечениях, особых точках. Например, сеточными линиями могут
являться ударная волна, контактный разрыв, траектория газа, границы
расчетной области и полевые точки с фиксированными координатами.
Большинство из них перемещаются со временем. По ходу расчетов
сеточные линии могут пересекаться, некоторые из них могут исчезать,
могут возникать новые.

Комплекс программ является инструментом для анализа и визуа-
лизации расчетных данных, структурированных на основе сеточных
линий. На вход программе передается два файла с данными заданного
формата. Первый файл с данными содержит описание рассчитанных
сохраняемых временных «слоев». Второй — значения параметров тече-
ния в сохраняемый момент времени для всех рассматриваемых сеточ-
ных линий. Помимо расчетных данных на вход передаются файлы с
описанием структуры данных (названия параметров и сеточных линий,
размерность, порядок данных).

Обработка данных происходит в два этапа. На первом этапе фай-
лы проходятся один раз и из них считывается общая информация,
необходимая для визуализации произвольных параметров. А именно,
информация о том, какие сеточные линии присутствуют в расчете, их
тип, список параметров, полученных при расчете, а также информация
о том, в какие моменты времени в файлы сбрасывались рассчитанные
данные. На основе вышеперечисленных данных автоматически форми-
руется пользовательский интерфейс.

Вторым этапом работы комплекса программ является построение
графика. Пользователь выбирает тип графика и интересующие данные.
Например, параметры вдоль сеточной линии, x–t-диаграмму (зависимо-
сти координат сеточных линий от времени), распределение параметров
в заданной координате. Для любого из типов графиков чтение данных
происходит за один проход файла.

Наиболее ресурсоемкой задачей является построение x–t-диаграм-
мы (рис. 1). Большой объем входных данных не позволяет загружать
информацию о движении всех сеточных линий в оперативную память.
В то же время, если считывать файл поочередно для каждой линии,
количество проходов файла увеличиться в n раз, где n — количество
сеточных линий — может достигать в реальном расчете нескольких ты-
сяч. А значит, значительно увеличится время обработки файла. Чтобы
этого избежать, происходит чтение файла в один проход, но необходи-
мые данные не сохраняются в оперативную память в виде массивов или
списков, а сбрасываются в промежуточные файлы. В итоге образуется
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Рис. 1. Пример визуализации. X–t-диаграмма: УВ — жирная сплошная линия;
КР — тонкая сплошная линия; характеристики — крупный пунктир-точка;

ТГ — мелкий пунктир

n файлов, каждый из которых хранит данные только об одной сеточной
линии.

После обработки данных запускается программа визуализации,
отображающая график, позволяющая произвести преобразования над
графиком, например, логарифмировать или изменить размерность па-
раметров, а также подготовить график к научной публикации.

Для подготовки графиков к научным публикациям были реализова-
ны следующие возможности: автоматическое разбиение координатных
осей на отрезки и их подпись; задание цветов и стилей линий; задание
отступа для подписей и выводимого графика; рисование координатной
сетки; возможность подписывать линии; форматирование подписей к
осям координат. Названия и размерности выводимых параметров зада-
ются во входных файлах к программе и могут быть изменены в процессе
вывода.

Для хранения графической информации в системе предусмотре-
но сохранение графиков в файл как в растровом так и в векторном
формате.

Комплекс программ визуализации полностью независим от расчет-
ных программ, его можно использовать для хранения и визуализа-
ции результатов численного решения произвольной физической задачи,
описываемой двумерной гиперболической системой дифференциальных
уравнений в частных производных. Чтобы использовать программу ви-
зуализации, пользователю необходимо предусмотреть сохранение дан-
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ных в файлы заданного формата, а также задать конфигурационные
файлы, описывающие структуру расчетных данных, что позволяет про-
грамме анализа распознавать их и «настроиться» на произвольное фи-
зическое содержание.

Приложение было разработано в среде Microsoft Visual Studio на
языке программирования С#.

ÔÐÀÊÒÀËÜÍÀß ÝÍÒÐÎÏÈß
ÑÀÌÎÎÐÃÀÍÈÇÓÞÙÈÕÑß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Понятие энтропи́я (от греч. εντρoπıα — поворот, превращение) в
теории самоорганизующихся систем (называемая также информацион-
ной энтропией или энтропия Шеннона [1]) определяет меру разнооб-
разия состояний системы (У. Эшби [2]). Энтропи́я, как мера разно-
образия состояний системы, характеризует возможность достижения
самоорганизующейся системой нового аттрактора при внешних возму-
щениях, заставляющих систему эволюционировать и изменять свою
конфигурацию.

Пусть конфигурации x — это множество организованных программ-
ных компонентов системы, то есть состояние организации, при котором
она достигает равновесия. Это состояние соответствует нахождению
системы в аттракторе. Энтропия для конфигурации x самоорганизую-
щейся системы из независимых случайных конфигураций n (от 1 до n)
рассчитывается по формуле энтропии Шеннона:

H(x) = −
nX

i=1

pi logb pi, (1)

где i — это конфигурация, pi — это вероятность i-конфигурации. Ос-
нование логарифма b выбирается из соображения измерения. Для ин-
формации основание обычно выбирается в битах, b = 2.

Декомпозируем целую систему (приняв ее за единицу) на множе-
ство C из N компонентов, каждая с равным числом состояний. Ком-
понент системы может находиться 1/r раз меньшем числе состояний,
чем сама система. Если коэффициенты подобия равны между собой
rn = r, n = 1, 2, . . . ,N, то размерность Минковского d множества C
определяется уравнением, связывающим N и r отношением:

Nrd = 1. (2)

Будем пользоваться метрической мерой интервала для подсчета чи-
сла состояний каждой компоненты. В общем виде:

rd1 + rd2 + . . .+ rdN = 1, (3)
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где ri — коэффициенты подобия преобразований C, лежащие в интер-
вале [0, 1], d — единственное решение уравнения, называемое размер-
ностью подобия Минковского множества C, dimM(C) = d. Величину d
называют фрактальной (дробной) размерностью или размерностью
подобия. Формулу (3) запишем в виде

NX

k=1

rdk = 1. (4)

Вероятность pi, конфигурации i определяется по формуле

pi =
ni

n
=

(
PN

k=1 r
d
k)i

2N
, (5)

где n — общее количество конфигураций, n = 2N — множество всех
подмножеств C, ni — частота, с которой встречается i-конфигурация.
Подставим формулу (5) в формулу (1), с учетом log2 2

N = N:

H(x) = −
2N∑

i=1

(
PN

k=1 r
d
k)i

2N
log2

(
PN

k=1 r
d
k)i

2N
− N. (6)

Формула энтропии самоорганизующейся программной системы с кон-
фигурацией x из независимых случайных конфигураций n (от 1 до
n = 2N) из самоподобных компонент, при фрактальной размерности d
и разных коэффициентах подобия r. При равных коэффициентах подо-
бия r и заданном n все pi равны, следовательно, pi = 1/n. H максималь-
на и равна log2 n, при n = 2N :

H(x) = log2 2
N

= N. (7)

1. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетики. — М.: Изд-во
иностранной литературы, 1963.

2. Ashby W.R. Principles of the Self-Organizing Dynamic System // Journal of
General Psychology. — V. 37. — P. 125–128.

ÐÀÑ×ÅÒ ÂÅÒÐÀ Â ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÛÕ ÒÐÅÍÀÆÅÐÀÕ

О.А. Силантьева

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Постановка задачи. Среди задач приповерхностной аэромеханики
заметное место занимают задачи моделирования локального ветра. В
частности, для комплексных авиационных тренажеров требуется ка-
чественная проработка моделей сдвига ветра [1], так как вихревая
безопасность летательных аппаратов (ЛА) и в настоящее время пред-
ставляет важный вопрос для пилотов.
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Методы описания состояния атмосферы, основанные на непосред-
ственном решении уравнений Навье–Стокса, требуют колоссальных за-
трат вычислительного времени, делая данные модели недееспособными
в условиях жестких временных ограничений. Предлагаемые же обычно
упрощения не позволяют корректно описывать конкретные физические
условия (наличие сложного рельефа местности, изменчивость метео-
условий), для которых решается поставленная задача.

Статистические модели, основанные на функции распределения
Гаусса дают удовлетворительные результаты для ровной подстилающей
поверхности в случае однородной турбулентности и однонаправленного
потока воздуха, однако бесполезны для моделирования ветра в услови-
ях городской застройки, лесистой и гористой местности.

Основным недостатком большинства полуэмпирических подходов
является сильная зависимость ветрового поля от эмпирических кон-
стант, которые необходимо подбирать, опираясь на данные наземных
метеостанций для данной местности, которые не всегда доступны.

Недостатки существующих методов побудили к разработке быстро-
го и эффективного способа построения ветра над местностью со слож-
ным рельефом. Задача осложнена тем, что построение поля ветра необ-
ходимо производить в режиме реального времени (при смене погоды с
пульта инструктора, при подлете к аэродрому и отработке действий при
сдвиге ветра [1]).

Высокопроизводительная реализация. Графические устройства
(GPU), стремительно развивающиеся в связи с необходимостью улуч-
шения качества изображения в реальном времени, вышли на качествен-
но новый уровень вычислительных возможностей (см. [2, 3]).

Отличительные особенности GPU — высокая степень параллелизма,
многопоточность, многоядерность с вычислительными способностями,
превышающими мощности центрального процессора(CPU), стали до-
ступны для решений широкого круга задач благодаря появлению ин-
терфейсов общего назначения (CUDA, OpenCL, ATIStream).

При решении данной задачи использована CUDA, — это архитекту-
ра параллельных вычислений общего назначения с набором инструкций
для видеокарт NVidia. Так как язык CUDA близок к C, он значи-
тельно упрощает программирование приложений, способных работать
на видеокартах с различным числом процессоров. При этом вызовы
функций, выполняемых на GPU, программируются с гораздо меньшими
усилиями, чем при использовании традиционной модели шейдеров [2].

В данной работе разработана методика моделирования ветра на
сцене больших масштабов (более 100 км в диаметре, с высотами
до 3,5 км) в режиме жесткого реального времени с учетом рельефа
подстилающей поверхности, а также погодных условий. Для каждой
сцены до запуска тренажера определяется карта высот. Из полученных
данных строится сетка, каждый узел которой содержит информацию
о состоянии атмосферы, включая направление и величину ветра. Эти
дополнительные параметры узлов получены путем интерполяции дан-
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ных, вводимых с пульта инструктора. Дальнейшее развитие задачи —
обработка данных для удовлетворения уравнениям сохранения.

Предлагаемая модель реализована в качестве приложения на графи-
ческом устройстве, что позволило существенно сократить стоимость и
время вычислений. В качестве тестовых смоделированы условия, реко-
мендуемые [4], а также ряд ситуаций, более сложных с точки зрения
пилотирования, как в двумерном (для апробации технологии), так и в
трехмерном случаях (реальное применение).

Приложение успешно применяется на ряде тренажеров, а модели
апробированы квалифицированными летчиками.

1. ICAO DOC 9817 AN/449. Руководство по сдвигу ветра и турбулентности
на малых высотах. 2005.

2. Fatahalian K., Houston M. A closer look at GPUs // Communications of the
ACM, October 2008, V. 51, No. 10. DOI:10.1145/1400181.1400197.

3. CUDA Programming Guide.
4. AC 120-28D. FAA Criteria for approval of category III weather minima for

takeoff, landing, and rollout. July 13. 1999.

Î ÑÕÅÌÀÕ ÌÊÝ ÄËß ÄÂÓÕÒÎ×Å×ÍÎÉ ÊÐÀÅÂÎÉ ÇÀÄÀ×È
ÍÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀ×ÅÍÈß

ÂÛÐÎÆÄÀÞÙÅÃÎÑß ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÏÅÐÀÒÎÐÀ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ *

А.А. Соболев, М.Р. Тимербаев

КГУ, Казань, Россия

Работа посвящена построению эффективного численного метода для
решения обобщенной краевой задачи на собственные значения в интер-
вале Ω = (0, 1):

(xαau′′)′′ = λxβbu, u(0) = u′(0) = u(1) = u′(1) = 0.

Относительно коэффициентов предполагается, что a(x), b(x) строго по-
ложительные гладкие на [0, 1] функции, α < 1, α ≤ β+2. Вырождение
коэффициента дифференциального оператора приводит к сингулярно-
му поведению собственных функций в окрестности точки вырожде-
ния x = 0, что существенно замедляет сходимость стандартного ме-
тода конечных элементов с кусочно-полиномиальной аппроксимацией
решения. Улучшить сходимость приближенных решений можно лишь
специальными методами. Например, некоторого повышения точности
можно добиться, используя неравномерные, сгущающиеся в окрестно-
сти x = 0 сетки. Мы показываем, что сгущение сетки не дает опти-
мальной сходимости. Наш подход заключается в мультипликативном

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (коды проектов 09-01-97015, 10-01-00728).
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выделении особенности у собственных функций. В работе доказыва-
ется, что каждую собственную функцию можно представить в виде
u(x) = x2−αû(x), где новая неизвестная функция û будет гладкой и
для ее аппроксимации можно использовать кусочно-полиномиальный
базис на равномерной сетке. Полученные оценки погрешности метода
доказывают его оптимальность. В частности, для кубических эрмито-
вых конечных элементов класса C1 погрешность вычисления собствен-
ных функций предложенным методом O(n−2) в энергетической норме
оператора, а погрешность собственных значений убывает, как O(n−4),
где n — число узлов расчетной сетки. Такая сходимость аналогична
сходимости стандартного метода конечных элементов для регулярной
задачи без вырождения, т. е. при α = β = 0. Результаты проведенных
численных экспериментов полностью согласуются с теоретическими
выводами.

ÐÀÑÏÀÐÀËËÅËÈÂÀÍÈÅ ÒÐÈÀÍÃÓËßÖÈÈ ÄÅËÎÍÅ
ÍÀ ÏËÎÑÊÎÑÒÈ *

А.С. Суржко, В.Н. Терпугов

ПГУ, Пермь, Россия

Развитие технологии метода конечных элементов предполагает со-
вершенствование программных реализаций метода. Его эффективное
программирование означает, в том числе, использование возможностей
распараллеливания. При этом обычно, распараллеливание применяют
только к решателю, т. е. к этапу компьютерного решения СЛАУ. Од-
нако, конечно-элементный алгоритм решения любой задачи представ-
ляет собой последовательность самостоятельных, в большой степени
независимых с точки зрения программной реализации, алгоритмов, что
позволяет ставить задачу распараллеливания каждого из этих блоков
независимо.

В работе рассматривается распараллеливание этапа дискретизации
расчетной области, т. е. этапа построения конечно-элементной сетки.
В настоящее время реально используемые конечно-элементные моде-
ли могут состоять из миллионов треугольников. Триангуляции таких
объемов занимают значительные вычислительные ресурсы. Существу-
ет множество различных алгоритмов построения конечно-элементных
сеток для двумерных и трехмерных областей, большинство из которых
плохо распараллеливаются. В работе показывается, что распараллели-
вание этапа построения двумерных треугольных конечно-элементных
сеток, осуществляемое на основе триангуляции Делоне, может быть
эффективным.

*Работа выполняется при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ
09-08-99075-р_офи и НШ.3717.2008.1.
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Триангуляция Делоне широко используется в машинной графике и
геоинформационных системах для моделирования поверхностей и трех-
мерных объемов [1]. Сетка, полученная с помощью триангуляции Де-
лоне, после небольших изменений может использоваться и для конеч-
но-элементного моделирования в задачах механики сплошных средств.

В представленной работе рассматривается алгоритм распараллели-
вания триангуляции Делоне на плоскости. Описаны алгоритмы триан-
гуляции Делоне и проведен анализ на возможность их распараллелива-
ния. Предложен алгоритм параллельной триангуляции Делоне, который
реализован в виде программы на алгоритмическом языке C++. Для
обмена данными между вычислительными узлами используется MPI.
Проведены тестовые компьютерные испытания. Полученные результа-
ты показывают эффективность предложного алгоритма. Построенные
двумерные конечно-элементные треугольные сетки передавались в про-
граммный комплекс ANSYS для последующего использования.

Расчеты проводились на 32-процессорном кластере HP кафедры
«Механика сплошных сред и вычислительные технологии» Пермского
государственного университета с использованием программного ком-
плекса ANSYS Mechanical (лицензия 392853).

1. Скворцов А. В. Триангуляция Делоне и ее применение. — Томск: Изд-во
Том. ун-та, 2002. — 128 с.

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÁËÎ×ÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ
×ÈÑËÅÍÍÎÃÎ ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È ÊÎØÈ ÄËß ÑÈÑÒÅÌ
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÕ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ

Л.П. Фельдман
ДонНТУ, Донецк, Украина

Доклад содержит результаты исследований, посвященных парал-
лельным методам численного решения задачи Коши для систем обык-
новенных дифференциальных уравнений (СОДУ). Рассмотрены обоб-
щенные блочные многошаговые многоточечные и одношаговые методы
решения задачи Коши для СОДУ [1–3].

Для одного дифференциального уравнения разностные уравнения
многошаговых разностных методов для блока из k точек при исполь-
зовании вычисленных значений приближенного решения в m предше-
ствующих блоку узлах можно записать в виде

1

τ

kX

j=1−m

ai,jun,j =

kX

j=1−m

bi,jfn,j, i = 1, k. (1)

Для одношаговых методов, представляющих частный случай фор-
мул (1), если m = 1, разностные уравнения имеют вид

1

τ

kX

j=0

ai,jun,j =

kX

j=0

bi,jfn,j, i = 1, k, i = 1, k, n = 1,N. (2)

397



Рассматриваются следующие типы блочных разностных методов для
систем обыкновенных дифференциальных уравнений относящихся к
классу общих линейных блочных методов (1):

1) многошаговые методы:
— канонические:

un,i = −
0X

j=1−m

ai,jun,j + τ
kX

j=1−m

bi,jfn,j, i = 1, k; (3)

— коллокационные:

un,i = un,0 + τ
kX

j=1−m

bi,jfn,j, i = 1, k;

— с контролем в процессе решения;
— cо второй производной;
2) одношаговые методы, как частный случай многошаговых методов:
— канонические;
— коллокационные:

un,i = un,0 + τ
kX

j=0

bi,jfn,j, i = 1, k;

— с контролем погрешности в процессе решения;
— экстраполяция Ричардсона.
Приводятся алгоритмы получения расчетных формул для общих

m-шаговых k-точечных блочных методов. Определены условия устой-
чивости по Далквисту. Доказана сходимость устойчивых по начальным
данным и правой части канонических m-шаговых k-точечных блочных
методов к точному решению.

Для вычисления приближенных значений решения задачи Коши
необходимо решить нелинейную систему уравнений (3). Задав старто-
вые значения, U0 = (u0,u1, . . .um−1), полученные, например, с помощью
явных формул Рунге–Кутта. Затем на каждом последующем этапе надо
решить нелинейное уравнение (3), определив последовательно вектора
U1,U2, . . . . Можно для этого использовать следующий итерационный
процесс:

U(1)
n = AU(0)

n + τBF(0)
n ,

U(r+1)
n+1 = U(1)

n + τΨF(r)
n+1, n = 1, 2, . . . , r = 1, . . . , k.

(4)

Приводятся условия сходимости итерационного процесса и граф па-
раллельного алгоритма решения задачи Коши m-шаговым k-точечным
блочным методом. Получены оценки параллелизма и погрешности
приближенного решения канонических коллокационных многошаговых
блочных методов.

Проведен анализ устойчивых блочных разностных методов различ-
ных видов для решения жестких задач. Доказано, что блочные одноша-

398



говые разностные методы являются A-устойчивыми. Приводятся обла-
сти устойчивости для блочных разностных уравнений различных видов.
Показано, что блочные методы дифференцирования Биккарта являются
частным случаем одношаговых коллокационных методов и совпадают с
чисто неявными одношаговыми коллокационными методами.

Одношаговые блочные методы являются наиболее эффективными
при решении жестких задач. Приведен пример решения блочным раз-
ностным методом сверхжесткой системы дифференциальных уравне-
ний. Даны практические рекомендации их использования для более
широкого набора параллельных разностных схем.

1. Фельдман Л.П. Общие линейные блочные методы решения задачи Коши
для обыкновенных дифференциальных уравнений // Научн. тр. ДонНТУ.
Серия: Информатика, кибернетика и вычислительная техника, выпуск
8(120). — Донецк: ДонНТУ, 2007. — С. 282–296.

2. Фельдман Л.П. Параллельные коллокационные методы решения задачи
Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений // Научн. тр.
ДонНТУ. Серия: Информатика, кибернетика и вычислительная техника,
выпуск 9(132). — Донецк: ДонНТУ, 2008. — С. 33–40.

3. Фельдман Л.П. Каноническая форма блочных многошаговых методов ре-
шения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений //
Научн. тр. ДонНТУ. Серия: ИКВТ, выпуск 10(153). — Донецк: ДонНТУ,
2009. — С. 8–16.

ÊËÀÑÒÅÐÍÀß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÂÛÑÎÊÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÛÕ
ÝÊÑÒÐÀÏÎËßÖÈÎÍÍÛÕ ÌÅÒÎÄÎÂ

ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ×È ÊÎØÈ

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова, А.В. Иванов

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе приведен обзор и анализ результатов исследований, по-
священных параллельным методам численного решения задачи Коши
на базе технологии локальной экстраполяции для СОДУ [1–3]. Эктра-
поляционные методы Ричардсона предназначены для получения высо-
коточного решения и интегрирования СОДУ со сложными правыми ча-
стями. Практическое применение методов затруднено в связи с большой
вычислительной сложностью их последовательных реализаций. Рас-
параллеливание известных вычислительных алгоритмов и разработка
новых параллельных методов для технологии Ричардсона — один из
наиболее реальных способов сокращения времени интегрирования для
методов локальной экстраполяции.

Потенциально вычисления по технологии локальной экстраполяции
обладают высокой степенью параллелизма по сравнению с явными и
даже неявными разностными схемами, поскольку имеют три источника
внутреннего параллелизма:
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— системный параллелизм (ограничен размерностью СОДУ);
— параллелизм экстраполяции (ограничен размерностью таблицы

экстраполяции);
— параллелизм опорного метода (малая степень параллелизма для

явных опорных методов).
Технология локальной экстраполяции Ричардсона применялась для

следующих методов: явных методов типа Рунге–Кутты (нежесткие за-
дачи); полностью неявных методов типа Радо, Лобатто и многоточеч-
ных, блочных методов (жесткие задачи) с учетом особенностей ли-
нейных и нелинейных задач. Исследовано влияние на динамические
характеристики параллелизма: размерности СОДУ, порядка и свойств
опорного метода, способа построения сгущающихся равномерных сеток
интегрирования, а также параметров кластерной системы: топологии
сети, машинозависимых констант, числа узлов в кластере.

Построены вычислительные схемы отображения разработанных
параллельных методов на кластерные системы с топологиями коль-
цо, решетка/тор и гиперкуб. Оценена эффективность использования
параллельных архитектур, вычислены характеристики ускорения и
масштабируемости алгоритмов на основе аппарата изоэффективного
анализа.

Наиболее сложным при построении параллельных экстраполяцион-
ных алгоритмов является вопрос решения задачи балансировки загруз-
ки вычислительных узлов кластера. Для этого предлагаются три раз-
личных способа распределения данных по процессорам: равномерный,
пропорциональный и комбинационный.

Для разработки параллельных алгоритмов и оценки эффективно-
сти использовалась поэтапная декомпозиционная методика, включа-
ющая применение на разных уровнях детализации математического
аппарата графов влияния. Определение теоретических характеристик
параллелизма выполнялось с помощью пакета Mathematica R© (Wolfram
Research Inc.).

Теоретические исследования и программная реализация экстрапо-
ляционных методов осуществлялась в рамках государственной про-
граммы фундаментальных исследований кафедры прикладной мате-
матики и информатики по разработке библиотеки параллельного чис-
ленного анализа для кластера WCCS-2003 Донецкого национального
технического университета. Windows Computer Cluster Server-2003
представляет собой кластер, состоящий из одного головного и сово-
купности рабочих вычислительных узлов, следующей конфигурации:
Intel Core 2 Duo 1,86 ГГц, 1 Гб ОЗУ, HDD объемом 120 Гб, Realtek
RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC. Характерной особенно-
стью WCCS является использование корпоративной структуры Active
Directory для обеспечения безопасности, управления учетными запися-
ми пользователей. WCCS поддерживает различные сетевые топологии,
представляющих собой объединение некоторых из сетей: сеть общего
доступа, частная сеть, MPI-сеть.
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Тестирование параллельных приложений производилось на базе ре-
ализации MPICH-2.2 для OS Windows.

1. Фельдман Л.П., Назарова И.А. Параллельные алгоритмы численного ре-
шения задачи Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравне-
ний // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18, №9. — С. 17–31.

2. Фельдман Л.П., Назарова И.А. Эффективность параллельных алгоритмов
оценки локальной апостериорной погрешности для численного решения
задачи Коши // Электронное моделирование. — 2007. — Т. 29, №3. —
С. 11–25.

3. Назарова И.А. Эффективность применения технологии локальной экстра-
поляции в параллельных алгоритмах численного решения задачи Коши //
Научно-теоретический журнал ИПИИ НАН Украины «Искусственный ин-
теллект». — 2006. — №3. — Донецк: ИПИИ, 2006. — С. 192–202.

401



Ñåêöèÿ J ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈß:
ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ,
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÌÅÕÀÍÈÊÈ ÑÏËÎØÍÛÕ ÑÐÅÄ,
ÝÊÎËÎÃÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÈß È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
ÀÝÐÎÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ

Î ÐÅØÅÍÈÈ ÍÅËÈÍÅÉÍÎÉ ÇÀÄÀ×È ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ×ÀÑÒÈ×ÍÎ ÂÑÊÐÛÒÎÉ ÑÊÂÀÆÈÍÛ *

С.С. Алексеев, О.А. Задворнов

КГУ, Казань, Россия

Рассматривается стационарная задача фильтрации несжимаемой
жидкости, следующей нелинейному закону фильтрации v = −g(|∇w|)×
× |∇w|−1∇w, где v — поле скоростей фильтрации, w — поле давлений
жидкости. Фильтрация происходит в ограниченной области Ω ⊂ R3, с
липшиц-непрерывной границей ∂Ω, на которой давление считается рав-
ным нулю, при наличии распределенного вдоль линии γ ⊂ Ω источника
с интенсивностью q = q(x), x ∈ γ. Здесь

γ : [a, b] → Ω ⊂ R3, [a, b] ⊂ R1, γ ∈ [C1([a, b])]3

кривая, лежащая внутри области Ω и

q : γ → R1, γ ⊂ Ω, q ∈ L1(γ).

Такой источник моделирует, например, частично или полностью вскры-
тую скважину.

Указанный процесс фильтрации описывается следующей краевой задачей:


− div

„
g(|∇w(x)|)
|∇w(x)| ∇w(x)

«
= qδγ(x), x ∈ Ω;

w(x) = 0, x ∈ ∂Ω.
(1)

Считаем, что функция g, определяющая закон фильтрации, представи-
ма в виде

g(s) =

{
0, s ≤ s0;

g0(s− s0), s ≥ s0,
(2)

s0 ≥ 0 — заданное число (случай s0 > 0 соответствует закону фильтрации
с начальным градиентом s0). Относительно функции g0 : [0,+∞) → R1

предполагаются выполненными условия:

g0(0) = 0, g0(s) > g0(t) ∀s > t ≥ 0, (3)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 09-01-97015, 10-01-00728).
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существуют постоянные k,C > 0, s∗ ≥ 0 такие, что

|g0(s)− ks| ≤ C ∀s ≥ s∗. (4)

Поскольку функции g, определяющая закон фильтрации имеет ли-
нейный рост на бесконечности, то естественным пространством при
формулировке обобщенной задачи (см. [1]) служит соболевское про-

странство
◦

W
(1)
2 (Ω). Тогда и функция, описывающая плотность внешних

источников, должна определять линейный, непрерывный функционал

над пространством
◦

W
(1)
2 (Ω).

В нашем случае правая часть уравнения в задаче (1) менее гладкая,
поэтому под обобщенным решением задачи (1) будем понимать такую

функцию w из пространства
◦

W
(1)
1 (Ω), что выполнено следующее вари-

ационное равенство∫

Ω

„
g(|∇w(x)|)
|∇w(x)| ∇w(x),∇η(x)

«
dx =

∫

γ

q(x)η(x) dγ ∀η ∈ C∞
0 (Ω). (5)

При наличии условий (2)–(4) установлено существование обобщен-
ного решения w и единственность поля скоростей фильтрации v. При
исследовании задачи (5), по аналогии с [2], использован метод аддитив-
ного выделения особенности, связанной с дельта-функцией. Проведены
численные расчеты модельной задачи.

1. Ляшко А.Д., Карчевский М.М. О решении некоторых нелинейных задач
теории фильтрации // Изв. ВУЗов. Математика. — 1975. — №6. — С. 73–81.

2. Задворнов О.А. Исследование нелинейной стационарной задачи фильтра-
ции при наличии точечного источника // Известия ВУЗов. Математика. —
2005. — №1. — С. 58–63.

ÄÈÑÊÐÅÒÍÀß ÇÀÄÀ×À ÎÏÒÈÌÀËÜÍÎÉ ÑÒÀÁÈËÈÇÀÖÈÈ
ÄÎÁÛ×È ÍÅÔÒÈ ÃÀÇËÈÔÒÍÛÌ ÑÏÎÑÎÁÎÌ

Ф.А. Алиев, Н.И. Велиева, Н.А. Исмаилов

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

Цель этой работы состоит в изложении наиболее эффективного
способа добычи нефти при уменьшении давления в пласте скважины.
Рассматривается метод эксплуатации скважины газлифтным способом.
В газлифте скважина получает дополнительную энергию с поверхно-
сти, т. е. с устья скважины. Газлифт — система, состоящая из эксплу-
атационных (обсадных) колонны труб и опущенных в нее НКТ (на-
сосно-компрессорных труб). Рассматривается однорядная конструкция
газлифтной кольцевой системы.

Так как при эксплуатации скважин управляющие воздействия, вы-
рабатываемые компьютером, кусочно-постоянная функция времени, а
с другой стороны, задача стабилизации требует рассмотрение вопроса

403



учета времени формирования управляющего воздействия компьютера,
следовательно, математическую модель описывающую объект управле-
ния целесообразно рассматривать в дискретном виде.

В работе предлагается алгоритм решения задачи оптимального
управления скважины эксплуатируемой при добыче нефти газлифт-
ном способом для дискретного случая. Решается задача оптимальной
стабилизации при построении программных траекторий и управления.
Адекватность математической модели проверяется со статистическими
данными определенной скважины из промысла.

Математическая модель при эксплуатации скважины газлифтным
способом описывается следующей линейной системой дифференциаль-
ных уравнений в частных производных:





∂P
∂t

= −c2

F

∂Q
∂x

,

∂Q
∂t

= −F
∂P
∂x

− 2aQ.
(1)

Здесь P — давление закачиваемого газа, Q — объемный расход зака-
чиваемого газа, c — скорость звука в ГЖС (газожидкостная среда),
a — некоторый параметр, зависящий от ускорения свободного падения,
F — константа, характеризирующая параметр скважины, x — фазовая
координата.

Учитывая забойное давление и включение компьютера в контур
управления объекта, получена следующая линейно-квадратичная дис-
кретная задача оптимального управления:

x(i + 1) = Ψx(i) + Γu(i) + V, i = 0, 1, . . . ,N − 1; (2)

x(0) = x0; (3)

J =
1

2
(x(N)− x)′ Z(x(N)− x) +

1

2

nX

i=0

u(i)Ru(i), (4)

где u =

»
P0

Q0

–
— вектор управляющих воздействий; «′» означает знак

транспонирования; V — возмущения; Ψ, Γ, R, F, G, V — постоянные
матрицы определяющиеся следующими соотношениями:

Ψ = eF∆, V = F−1(eF∆ − E)v, Γ =

(∆∫

0

eFξdξ
)
G,

F =




0 − c21
F1l

0 0

F1

l
−2a1 0 0

0
c22
F2l

0 − c22
F2l

−F2

l
0 −F2

l
−2a2




, G =




c21
F1l

0

0
F1

l
0 0

0 0



, V =




0 0

0 0

c21
F1l

0

0
F1

l




»
Qpl

Ppl

–
,

x = [P1,Q1,P2,Q2]
′, x0 = [P0

1 ,Q
0
1 ,P

0
2 ,Q

0
2]

′.
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В управление сигнал поступает в дискретном времени равных про-
межутков ∆ = T/N где T — время окончания процесса, N — количе-
ства разбиения интервала [0 T] времени.

Требуется найти такое решение уравнения (2) x(i) с начальным
условием x0 и управление u(i), которое минимизирует критерий каче-
ства (4), т. е. при минимальном расходе закачиваемого газа получить
желаемый дебит.

С помощью уравнения Эйлера–Лагранжа оптимальное управление
и траектории определяется в следующем виде:

u(i) = −R−1
Γ
′λ(i + 1);

x(i + 1) = Ψx(i)− ΓR−1
Γ
′λ(i + 1).

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÐÌÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÂÎËÍ
Â ÑÒÅÐÆÍÅ ÊÎÍÅ×ÍÎÉ ÄËÈÍÛ

В.Г. Бабаджанова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Задачи о термомеханическом ударе по вязкоупругому телу исследо-
ваны многими авторами в конкретных ядрах. Когда функции релакса-
ции и ползучести зависят от температуры, существенно усложняются
указанные задачи.

В данной работе исследуется несвязанная задача термовязкоупруго-
сти для произвольных наследственных ядер.

Пусть к торцу вязкоупругого стержня конечной длины действует
термомеханический удар, свойства материала стержня зависят от тем-
пературы и его боковая поверхность теплоизолирована. Будем считать,
что уравнение притока тепла определяется отделением из общей систе-
мы уравнений термовязкоупругости. Тогда задача математически сво-
дится к интегрированию уравнения движения и теплопроводности

∂σ(x, t)
∂x

= ρ
∂2u(x, t)

∂t2
;

ℵ∂
2θ(x, t)

∂x2
= c

∂θ(x, t)
∂t

.

(1)

Начальные условия нулевые

θ(x, 0) = 0, u(x, 0) =
∂u(x, t)
∂t

= 0, (2)

а граничные условия принимаем в виде

θ(0, t) = A0ψ(t),

σ(0, t) = σ0ϕ(t),

∂θ(l, t)
∂x

= 0, σ(l, t) = 0.

(3)
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Связь между напряжение–деформацией–временем и температурой
принимаем в виде

σ(x, t) =

t∫

0

R(t′ − τ ′) d[e(x, τ )− αθ(x, τ)], (4)

где σ(x, t) — напряжение; u(x, t) — перемещение; σ0 и A0 — неко-
торые постоянные; θ(x, t) = T(x, t)− T0 — приращение температуры;
ρ — плотность; ℵ — коэффициент теплопроводности; c — удельная
теплоемкость при постоянной деформации; e = ∂u/∂x — деформация;
α — коэффициент теплового расширения; R(t) — функция релаксации;
t′ — приведенное время и описывается формулой Вильямса–Ландера–
Ферри.

Решение уравнения теплопроводности в изображениях Лапласа,
удовлетворяющее начальным и граничным условиям, имеет вид

θ(x, p) =
A0ψ(p)

sh l

r
cp
ℵ


sh(l− x)

√
cp
ℵ +

sh l

r
cp
ℵ

ch l

r
cp
ℵ


 ,

оригиналом которого является выражение

θ(x, p) = A0ψ(t)

[
∞∑

n=0

2πℵn
cl2

sin
xπn
l

√
ℵ
c
e−

n2π2xt
cl2 +

1

l

√
ℵ
c
∂θ4
∂x

„
x
2l
,
iπkt

cl2

«]
.

(5)
Здесь θ4(η/γ) — тетта-функция.

Представим t′ и R(t′) в виде ряда как в [1]

t′ =

∞X

k=0

λkωk(x, t), R(t′) =

∞X

k=0

λkRk(x, t).

Перемещения и напряжения разыскиваем в виде ряда по степеням
малого параметра

u(x, t) =

∞X

n=0

λnun(x, t);

σ(x, t) =

∞X

k=0

λnσn(x, t).

(6)

Применяя интегральное преобразование Лапласа по времени t к (1)
и учитывая (6), (4) и (3) в (1), а потом приравнивая одинаковые степе-
ни λ получаем систему обыкновенных дифференциальных уравнений
для определения σn(x, p) и un(x, p). При этом u0(x, p) определяется из
уравнения

d2u0(x, p)

dx2
− ρp

R0(p)
u0(x, p) = α

dθ(x, p)
dx

.
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Общее решение этого уравнения имеет вид

u0(x, p) = c0(p)e
x

r

ρp
R0 +c1(p)e

−x
r

ρp
R0 +A(p) ch x

√
cp
ℵ +B(p) ch(e− x)

√
cp
ℵ ,

где A(p) =
2αA0ψ(p)

cR0 − ρℵ

√
cℵ
ρ

R0

sh 2l

r
cp
ℵ

, B(p) = −A(p) ch l

√
cp
ℵ .

Коэффициенты c0(p) и c1(p) определяются из граничных условий

σ0(0, p) = σ0ϕ(p), σ0(l, p) = 0.

Поэтому окончательно для u0 (x, p) получаем

u0(x, p) = Φ(p)
»
sh x

√
ρp

R0

− cth l

√
ρp

R0

ch x

√
ρp

R0

–
+

+ Φ1(p)

ch x

s
ρp

R0

sh l

s
ρp

R0

+ A(p) ch x

√
cp
ℵ + B(p) ch(l− x)

√
cp
ℵ , (7)

где

Φ(p) =

√
R0

ρp

»
σ0ϕ(p)

pR0

+ αA0ψ(p) +
cαA0ψ(p)R0

cR0 − ρℵ

–
;

Φ1(p) = −
√

R0

ρp
cαA0ψ(p)R0

(cR0 − ρℵ)
s
ρp

R0

.

Уравнения для определения u1(x, p) имеет вид

d2u1(x, p)

dx2
− ρp

R0(p)
u1(x, p) = −g1(x, p),

где g(x, p) =
d
dx

»
R1(p)

R0(p)

„
du0(x, p)

dx
− αθ(x, p)

«–
.

Общее решение этого уравнения определяется формулой

u1(x, p) = c2(p)e
x

r

ρp
R0 − 1

2
e
x

r

ρp
R0

√
R0

ρp
J
∗

1 (x, p) +

+ c3(p) exp
„
−x

√
ρp

R0

«
+

1

2
exp

„
−x

√
ρp

R0

«√
R0

ρp
J
∗

2(x, p).

Здесь

J
∗

1 (x, p) =

∫
g(x, p) exp

„
−x

√
ρp

R0

«
dx,

J
∗

2(x, p) =

∫
g(x, p) exp

„
−x

√
ρp

R0

«
dx.
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Определяя коэффициенты c2(p) и c3(p), получаем

u1(x, p) = G1(p)


1−

exp

„
−l

s
ρp

R0

«

2 ch l

s
ρp

R0


 exp

„
x

√
ρp

R0

«
+ 2G2(p) ch x

√
ρp

R0

−

− G1(p)

exp

„
(l− x)

s
ρp

R0

«

2 ch l

s
ρp

R0

−
exp

„
x

s
ρp

R0

«

2

√
R0

ρp
J
∗

1 (x, p) +

+

exp
“
−x

s
ρp

R0

”

2

√
R0

ρp
J
∗

2(x, p), (8)

где

G1(p) =

√
R0

ρp

»
1

2
(J

∗

1 (0, p) + J
∗

2(0, p))−
R1(0, p)σ

0ϕ(p)

pR0

–
,

G2(p) =
1

2

√
R0

ρp

»
J
∗

1 (l, p) exp
„
−l

√
ρp

R0

«
+ J

∗

2(l, p) exp
„
−l

√
ρp

R0

«–
.

Остальные u1(x, p) (i = 2, 3, . . . ) находятся аналогичным образом.
Оригиналы решений (8) и (9) вычисляются по методике [1] и имеет

следующий вид:

u0(x, p) =

»
σ0ϕ(t)

2
∗ Π̇(t)αA0ψ(t) ∗ (1 + 2R0(t) ∗ L1(t))

–
∗

∗
x∫

0

W
(
t,
ξ

c0

)
dξ ∗ 2

∞∑

n=1

W
(
t,

(2n + 1)x
c0

)
+ αAR0(t) ∗ ψ(t) ∗ L1(t) ∗

∗





1

l

√
cℵ
ρ


 ∂

∂x
θ̃4

“ l− x
2l

”

iπt

l2


− ∂

∂ν
θ̃4

(
ν/2

iπt

)
ν=0


−2

∞∑

n=1

l∫

0

W
(
t,
2n+1

c0
x
)
dx


;

u1(x, t) =

[
1

2
(J∗1 (0, t) + J∗2 (0, t)− R1(0, t))− R1(0, t) ∗ σ0ϕ(t)Π(t) ∗ Π̇(t)

]
∗

∗
[
δ(t)−

x∫

0

W(t,
ξ

c0
)dξ
]
∗

∞∑

N=1

l∫

0

W
(
t,

2xn
c0

)
dx +

+
1

2
(J∗1 (l, t)+ J∗2 (l, t)) ∗

l∫

0

W
(
t,

x
c0

)
dx+

1

2
(J∗1 (l, t) + J∗2 (l, t)) ∗

x∫

0

W
(
t,
ξ

c0

)
dξ.
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Здесь введены следующие обозначения:

L1(x, t) +
1

ρℵ − cR0

+

»
δ(t)
ρℵ +

cR0(0)

ρ2ℵ2
e−

cR0(0)
ρℵ H(t)

–
∗

∞∑

n=0

„
−εcR0(0)

ρℵ

«n

An(t);

A0(t) = δ(t), A1(t)= Γ(t) ∗ exp
„
− tR0(0)c

ρℵ

«
, . . . , An(t)=A1(t) ∗ An−1(t);

Π(t) = (ρR0)
−1;

W
(
t,

x
c0

)
= δ
(
t− x

c0

)
+

εx
2c0

M1

(
x− x

c0

)
+ . . .

. . .+
εn

22n · n!

n−1∑

k=0

(2n− k− 2)!

(n− k− 1)!

(
2x
c0

)k+1
M(k)

N

(
t− x

c0

)
+ . . . ;

M0(t) = δ(t); M1(t) = E0Π(t)− k(t), M2(t) = M1(t) ∗M0(t);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

Mn(t) = M1(t) ∗Mn−1(t),
H(t) — функции Хевисайда, δ(t) — функция Дирака. Если на торце
стержня действует определенная нагрузка, то полученные формулы
упрощаются, например при ψ(t) = sinωt, θ(x, t) определяется в основ-
ном своим первым членом и показывает, что температура в точке x > 0
колеблется так же, как и температура на границе x=0, но фазы сдвинуты.
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А.Г. Багдоев1, Ю.С. Сафарян2, О.В. Токмаджян3
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3ЕГУАС, Ереван, Армения

Цель настоящего доклада состоит в применении новых методов
нелинейной волновой динамики и ударных волн [1, 2], к исследованию
стохастических диффузионных марковских процессов в актуальных за-
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дачах о сильно-меняющихся процессах в генетике, физике и экономи-
ке. Мы принимали участие в международных конференциях «Chaos
2009» Chania Grete Greece и «Вычислительная механика и современные
программные системы» Алушта, 2009, где сделали доклады [3, 4] по
применениям метода нелинейных волн в статистике.

После конференций мы обменялись по интернету со многими участ-
никами полными текстами статей по этим различным нестандартным
методам обработки экспериментальных данных, именно методам гене-
тических алгоритмов, ауторегрессий, линейных и нелинейных филь-
тров, волновых пакетов [5–7], к котором мы добавили метод нелиней-
ных волн [1, 2].

В настоящей работе даны конкретные применения метода нели-
нейных волн в экспериментальных процессах генетики: 1) образования
огромного количества фага [8] путем резкого триггерного процесса
перехода от медленных хаотичных изменений в латентной стадии к
большим значениям параметра и его скорости изменения, где решение
более детерминированно и следует применять уже нелинейные урав-
нения диффузии; 2) аналогичная по математическому решению задача
исследования кумулятивных кривых изменений спаечный активности
протекторного эффекта для нейрогормонов гипоталамуса [9].

При этом согласно основному положению работ [1, 2] область сред-
ней кривой эмпирических данных, представляющая значения больших
изменений параметров, считается близкой к ударной волне для веро-
ятности процесса, также как и для среднего по вероятности значения
параметра случайного процесса, и решение полученного нами нели-
нейного диффузионного уравнения берется вблизи кривой прямо из
решения для ударной волны без учета малой диффузии. Вне этой узкой
окрестности ударной волны естественно считать возмущения близкими
к исходным начальным малым возмущенным значениям вероятности,
соответствующим латентной линейной области, и решено полное нели-
нейное диффузионное уравнение с нулевыми начальными условиями
и с граничным условием, взятым из указанного значения на ударной
волне, причем это сглаженное за счет диффузии решение согласуется
с известной асимптотикой одиночного акустического импульса [12].

Также изучаются методом ударных волн [1, 2] кривые наиболее пер-
спективных для развития экономики инновационных технологий [14].

Кроме того предложена модель предсказания экономического кризиса
на основе применения метода ударных волн вероятности к суммарной кри-
вой для одного большого параметра, полученной на основании 18 кривых
трех видов процессов по 6 странам [10]; дается также учет нелиней-
ности в скорости волны, т. е. в скорости риска, в известном линейном
уравнении для опционов «Black–Shole» [11], получены аналитические
решения с расчетом опционов и ударных волн [1], затем решается и
полное уравнение нелинейной диффузии [1] для сглаженных за счет
диффузии ударных волн [12], с определением также область дефолта.

Проведена [1] соответствующая нелинеаризация уравнения Фок-
кера–Планка [13] для вероятности пространственно распределенных
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стохастических процессов в физике лазеров, сверхпроводников и полу-
проводников, а также в биологических процессах, причем методом [13]
получаются, как и для линейного случая [13], стационарные значения
решения. Кроме того рассмотрены задачи гидромеханики, изученные
в [13] с точки зрения определения устойчивости решения, с дальней-
шим исследованием областей нелинейности для нелинейных диффузи-
онных уравнений методами ударных волн. Рассмотрены также стоха-
стические распределенные по координате задачи гемодинамики. Про-
ведено методами ударных волн приближенное определение вероятности
процессов водоснабжения.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÇÀÄÀ×È Î ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÈ
ÌßÃÊÎÉ ÑÅÒ×ÀÒÎÉ ÎÁÎËÎ×ÊÈ, ÍÀÕÎÄßÙÅÉÑß
ÏÎÄ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅÌ ÒÎ×Å×ÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ *

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

КГУ, Казань, Россия

Рассматривается пространственная задача о равновесном состоя-
нии мягкой сетчатой оболочки (см. [1]), находящейся под воздействи-
ем точечного источника. Под сетчатой понимается оболочка, сило-
вой основой которой является сетка, образованная двумя семейства-
ми взаимно перекрещивающихся, абсолютно гибких, упругих нитей.
Предполагается, что узлы сети фиксированы, материал, заполняющий
промежутки между нитями, не сопротивляется деформации, и ни в
начальном состоянии, ни в процессе деформации, соседние нити не
соприкасаются. Ячейки сети считаются малыми и не сопротивляющи-
мися сдвиговым деформациям. Деформации и перемещения допуска-
ются конечными. Считаем, что функции, описывающие физические со-
отношения в нитях, являются непрерывными, неубывающими и имеют
линейный рост на бесконечности. Задачи об определении положения
равновесия мягкой сетчатой оболочки рассматривались и ранее. При
этом обобщенные задачи формулировались в виде уравнений или вари-
ационных неравенств с оператором, действующим в случае линейного
роста функций, описывающих физические соотношения в нитях, из

соболевского пространства V =
[ ◦

W
(1)
2

]3
в сопряженное с ним, и соот-

ветственно рассматривается ситуация, когда функция, описывающая
плотность внешних источников, определяет линейный непрерывный
функционал на V.

В настоящей работе проводится исследование задач теории мягких
сетчатых оболочек с менее гладкой правой частью: в неодномерном
случае дельта-функция Дирака, моделирующая точечный источник, не
принадлежит пространству, сопряженному с V. Обойти указанную вы-
ше трудность удалось благодаря аддитивному выделению особенности,
связанной с дельта-функцией.

Введем в пространстве декартову систему координат (x1, x2, x3).
Считаем что в недеформированном состоянии оболочка может быть
описана гладкой поверхностью ξ(α) = (ξ1(α), ξ2(α), ξ3(α)), где α =

= (α1,α2) ∈ Ω — лагранжевы координаты, Ω — ограниченная область
из R2 с непрерывной по Липшицу границей Γ. Лагранжевы координаты
(α1,α2) выберем так, что координатные линии сонаправлены с нитями,
образующими оболочку. Через w(α) = (w1(α),w2(α),w3(α)) обозначим
функцию, описывающую поверхность оболочки в деформированном

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 08-01-00676,
09-01-00814, 10-01-00728).
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состоянии. Обозначим ∂j = ∂/∂αj, ( · , · ) и | · | — скалярное произве-
дение и норма в R3. Пусть b1, b2 : R+ → R+ — функции, характери-
зующие физические свойства нитей. Считаем, что bj — непрерывные,
неубывающие функции, bj(ζ) = 0 при ζ 6 1 (т. е. нити не воспринимают
сжимающих усилий), существуют постоянные c1, k > 0 такие, что при
λ > 0

kζ − c1 6 bj(ζ) 6 kζ . (1)

Будем считать края оболочки закрепленными: w(α1,α2)
∣∣
Γ

= ξ(α1,α2)
∣∣
Γ
.

Приведем вариационную постановку задачи в перемещениях: иско-
мой будет вектор-функция: v = w− ξ такая, что

2∑

j=1

∫

Ω

„
bj(|∂j(v + ξ)|)
|∂j(v + ξ)| ∂j(v + ξ), ∂jη

«
dα−

∫

Ω

(Q(α), η(α))dα = 0

∀η ∈ [C∞
0 (Ω)]3,

где Q — вектор плотности массовой нагрузки.
Предполагаем, что массовая нагрузка, действующая на оболочку,

сосредоточена во внутренней точке α∗ множества Ω и имеет интен-
сивность q = (q1, q2, q3), q1 = const, q2 = const, q3 = const.

Сформулируем обобщенную задачу. Определим пространство
◦

W 1
1(Ω)

как пополнение пространства C∞
0 (Ω) по норме ‖η‖ ≡ ‖∂1η‖L1

+ ‖∂2η‖L1
.

Под обобщенным решением задачи будем понимать функцию v ∈ [
◦

W 1
1(Ω)]3

такую, что

2∑

j=1

∫

Ω

„
bj(|∂j(ξ + v)|)
|∂j(ξ + v)| ∂j(ξ + v), ∂jη

«
dα = (q, η(α∗)) ∀η ∈ [C∞

0 (Ω)]3. (2)

Определим пространство
◦

W 1
2(Ω) как пополнение пространства C∞

0 (Ω)
по норме ‖η‖ ≡ ‖∂1η‖L2

+ ‖∂2η‖L2
, ‖∂jη‖2L2

=
∫
Ω
|∂jη|2dα и обозначим

V =
[ ◦

W 1
2(Ω)

]3
.

Рассмотрим вспомогательную задачу поиска функции φ= (φ1,φ2,φ3)
такой, что

−k△φi = qiδ(α− α∗), α ∈ Ω, φi(α) = 0, α ∈ Γ. (3)

Здесь k — постоянная из условия (1).
В [2] (см. также [3]) установлено, что решения задач (3) существу-

ют и φi ∈
◦

W 1
1(Ω), i = 1, 2, 3. Поэтому φ = (φ1,φ2,φ3) ∈

[ ◦

W 1
1(Ω)

]3
.

Решение задачи (2) будем искать в виде v = u + φ, где u ∈ V —
неизвестная функция, а φ — решение задачи (3). Введем операторы
Λj : V → [L2(Ω)]3, Bj : R3 →R1, j= 1, 2, по формулам: Λj(u)= ∂j(ξ+u+φ),
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Bj(y) =
bj(|y|)
|y| y при y 6= 0, Bj(0) = 0. Отметим, что Bj(Λj(u)), j = 1, 2, —

усилия в нитях.
Следовательно, задача (2) сводится к поиску функции u ∈ V такой,

что

2X

j=1

∫

Ω

(Bj(Λj(u)), ∂jη)dα = k
2X

j=1

∫

Ω

(∂jφ, ∂jη)dα ∀η ∈
[
C∞
0 (Ω)

]3
. (4)

Определим форму a : V × V → R1, a(u, η) = a1(u, η) + a2(u, η) +

+ k(ξ + u, η)V , где формы aj : V × V → R1, j = 1, 2, определены соотно-
шениями:

aj(u, η) =

∫

Ω

([
bj(|Λj(u)|)− k|Λj(u)|

] Λj(u)
|Λj(u)|

, ∂jη
)
dα.

Форма a линейна и непрерывна по второму аргументу, а значит, она
порождает оператор A : V → V ,

(Au, η)V = a(u, η) ∀u, η ∈ V.

Поэтому обобщенная задача (4) эквивалентна вариационному уравнению:

найти u ∈ V: (Au, η)V = 0 ∀η ∈ V.

Лемма. Оператор A ограничен, непрерывен, монотонен и коэрци-
тивен, причем

(Au,u)V > k‖u‖2 − c∗‖u‖ ∀u ∈ V.

Теорема 1. Пусть выполнено условие (1). Тогда:
1) Множество решений задачи (4) не пусто, выпукло и замкнуто.
2) Если v — решение задачи (2), то v = u + φ, где u — решение

задачи (4), а φ — решение задачи (3).
Отметим, что, вообще говоря, решение задачи (4), вообще говоря,

не единственно. Однако справедлива
Теорема 2. Пусть выполнены условия (1) и

|bj(λ)− bj(ζ)| 6 Lj|λ− ζ|, Lj > 0, j = 1,2, ∀λ, ζ ≥ 0.

Если u,φ — решения задач (4), (3), то усилия в нитях Bj(Λj(u)) =

= Bj(∂j(ξ + u + φ)) определяются единственным образом.

1. Ридель В. В., Гулин Б. В. Динамика мягких оболочек. — М.: Наука, 1990. —
206 с.

2. Владимиров В. С. Уравнения математической физики. — М.: Наука, 1988. —
348 с.

3. Задворнов О.А. Исследование нелинейной стационарной задачи фильтра-
ции при наличии точечного источника // Известия ВУЗов. Математика. —
2005. — №1. — С. 58–63.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎ×Å×ÍÛÕ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÎÂ *

И.Б. Бадриев, О.А. Задворнов, Л.Н. Исмагилов, Э.В. Скворцов

КГУ, Казань, Россия

Рассматривается установившийся процесс фильтрации несжимае-
мой жидкости в области Ω ∈ R2 с границей Γ = Γ1 ∪ Γ2 при наличии
m точечных источников постоянных интенсивностей qj, в попарно раз-
личных внутренних точках x(j), j = 1, 2, . . . ,m, области Ω. Необходимо
найти стационарные поля давления u и скорости v жидкости, удовле-
творяющих уравнению неразрывности и граничным условиям

div v(x) =

mX

j=1

qjδ(x− x(j)),

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

(1)

(δ — дельта-функция Дирака, n — внешняя нормаль к Γ2) в предпо-
ложении, что фильтрующаяся жидкость удовлетворяет многозначному
закону фильтрации:

−v(x) ∈ g(|∇u(x)|)∇u(x)|∇u(x)|−1, x ∈ Ω. (2)

Считаем, что g(ξ) = g0(ξ) + θH(ξ − β), где однозначная функция g0 и
многозначная функция H определены по формулам

g0(ξ) =

{
0, ξ ≤ γ,

ĝ(ξ − γ), ξ ≥ γ,
H(ξ) =





0, ξ < 0,

[0, 1], ξ = 0,

1, ξ > 0.

θ ≥ 0, γ ≥ 0, β ≥ γ — заданные константы, функция ĝ : [0,+∞) →
→ [0,+∞) удовлетворяет условиям: ĝ(0) = 0, ĝ(ξ) > ĝ(ς) для всех
ξ > ς ≥ 0, существуют такие постоянные k > 0, ξ∗ ≥ 0, L > 0, что
ĝ(ξ)− ĝ(ς) ≥ k(ξ − ς) для всех ξ > ς ≥ ξ∗, |ĝ(ξ)− ĝ(ς)| ≤ L|ξ − ς| для
всех ξ > ς ≥ 0. Определим по функции g0 оператор G : R2 → R2 следу-
ющим образом: G(y) = g0(|y|)y|y|−1, y 6= 0, G(0) = 0.

Пусть h(ξ) = ĥ(ξ) + γ, ĥ — обратная к ĝ функция,

w(j)
r (x) =

qj
|qj|

r∫

|x−x(j)|

h
„ |qj|
2πξ

«
dξ, wr(x) =

mX

j=1

w(j)
r (x),

x ∈ Ω, где r > 0 таково, что Ω ⊆ Bj
r = {x ∈ R2 : |x− x(j)| ≤ r}. Установ-

лено, что существует функция wΓ ∈ W (1)
2 (Ω) такая, что wΓ(x) = wr(x),

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 09-01-00814,
09-01-97015, 10-01-00728).
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x ∈ Γ1. Обозначим V = {η ∈ W (1)
2 (Ω) : η(x) = 0, x ∈ Γ1}. Под обобщен-

ным решением задачи (1), (2) будем понимать функцию u ∈ W (1)
1 (Ω),

u = w + wr + wΓ, где функция u ∈ V является решением вариационного
неравенства

(Aw, η − w)V + Φ(∇η)− Φ(∇w) ≥ 0 ∀η ∈ V, (3)

где ( · , · )V — скалярное произведение в V, оператор A : V → V порож-
дается формой

(Aw, η)V =

∫

Ω

(G(∇(w + wr + wΓ))−
mX

j=1

G(∇w(j)
r ),∇η)dx,

функционал Φ: Y = L2(Ω)× L2(Ω) → R1 задается по формуле

Φ(y) = θ

∫

Ω

ϕ(|∇(wr + wΓ) + y| − β)dx, ϕ(ξ) =

{
0, ξ ≤ 0,

ξ, ξ ≥ 0.

Доказано существование по крайней мере одного решения u ва-
риационного неравенства (3) и установлено существование поля ско-
ростей фильтрации, построенного по u, удовлетворяющего уравнению
неразрывности.

Для решения вариационного неравенства (3) предложен следую-
щий итерационный метод расщепления. Пусть ρ > 0, Λ∗ : Y → V —
сопряженный к ∇ оператор, w(0) ∈ V , y(0),λ(0) ∈ Y — произвольные
элементы. Для n = 0, 1, . . ., зная y(n), λ(n), найдем w(n+1) = w(n) −
−τ [Aw(n)+Λ∗λ(n)+ρ(w(n)−Λ∗y(n))]. Затем полагаем z = ρ∇w(n+1) + λ(n)

и вычисляем y(n+1), λ(n+1) по формулам y(n+1) =
hρ(|z|)
|z| z−∇(wr + wΓ),

λ(n+1) = λ(n)+ρ[∇w(n+1)−y(n+1)], hρ(ξ) =





ξ/ρ, 0 ≤ ξ < ργ,

γ, ργ ≤ ξ ≤ ργ + θ,

(ξ − θ)/ρ, ξ ≥ ργ + θ.

Доказано, что если 0 < τ0 < τ < 2/(2ρ+ L), то w(n) сходится слабо
в V к некоторому решению w задачи (3), y(n) сходится слабо в Y к ∇w
при n → +∞.

Рассмотрим задачу, возникающую в практике разработки месторож-
дений неньютоновских нефтей при заводнении с помощью круговой
батареи скважин. Эта задача состоит в определении границ предельно
равновесных целиков вязкопластической жидкости при фильтрации в
области с круговым контуром постоянного давления. Предполагается,
что вода движется по многозначному закону фильтрации, а на гра-
нице целика модуль скорости течения |v| постоянен. Решение задачи
получено при помощи методов теории струй. При этом использован
аппарат теории аналитических функций. Вводится каноническая об-
ласть изменения вспомогательного переменного — прямоугольник, на
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нем формулируется соответствующая краевая задача, решение которой
ищется в виде ряда. Это представление удовлетворяет всем граничным
условиям, причем границы ряда находятся путем итераций.

Рис. 1

На рис. 1 в качестве примера приведено положение целиков в слу-
чае батареи шести симметрично расположенных скважин расхода q
внутри кругового контура питания радиуса R = 1. При этом показан
(в силу симметричности задачи) лишь сектор, равный шестой части
кругового контура. Выбирались значения θ = γ = β = 1 и полагалось
ĝ(ξ) = ξ. Целики неподвижной жидкости (нефти) расположены левее
кривых 1–3, отвечающих значениям безразмерного параметра расхода
q/(βR), равного 3,09, 1,85 и 1,41, соответственно. Расстояние от центра
окружности до скважин составляет 2/3 радиуса R. На том же рис. 1
приведены результаты расчетов, полученные с помощью итерационно-
го метода расщепления. Предварительно были построены конечноэле-
ментные аппроксимации задачи. Число конечных элементов состави-
ло 104. Эмпирически получены оптимальные (по количеству итераций)
значения итерационных параметров: τ = 0,6, ρ = 1. Число итераций при
этом равно 67. На рисунке приведены треугольные конечные элементы,
на которых модуль градиента давления отличается от β не больше, чем
на 10−4. Видно, что расчеты по обоим методам дают близкие результа-
ты. Это подтверждает эффективность предложенного нами итерацион-
ного процесса расщепления.

×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ
ÍÅËÈÍÅÉÍÛÕ ÀÍÈÇÎÒÐÎÏÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ *

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

КГУ, Казань, Россия

Изучается установившийся процесс фильтрации несжимаемой жид-
кости в пористой среде. Фильтрация происходит в области Ω ⊂ Rn,

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 08-01-00676,
09-01-00814, 09-01-97015).
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n ≥ 1, с липщиц-непрерывной границей Γ = Γ1 ∪ Γ2, Γ1 ∩ Γ2 = ∅,
mes Γ2 > 0. Рассматривается краевая задача

div v(x) =

mX

j=1

qjδ(x− x(j)),

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

(1)

(δ — дельта-функция Дирака, n — внешняя нормаль к Γ1) в предпо-
ложении, что фильтрующаяся жидкость удовлетворяет многозначному
закону фильтрации

vl(x) ∈ − 1

n

nX

k=1

[ nX

i=1

α(i)
kl gi

(
D2

i (u(x))
)]∂u(x)

∂xk
, l = 1, 2, . . . ,n, (2)

где D2
i (u) = (Υi∇u,∇u), Υi =

{
α(i)
kl

}n
k,l=1

. Предполагаем, что α(i)
kl сим-

метричны, эллиптичны и ограничены; gi(ξ2)ξ = gi0(ξ2)ξ + gi1(ξ2)ξ, где
gi0(ξ2)ξ — непрерывные, неубывающие, однозначные, имеющие на бес-
конечности линейный рост функции, gi0(ξ2)ξ = 0 при ξ ≤ βi, βi > 0 —
предельные градиенты, gi1(ξ2)ξ — многозначные функции, имеющие
вид gi1(ξ2)ξ = ϑih(ξ − βi), h — функция Хевисайда.

Формулируется обобщенная формулировка задачи в виде вариаци-
онного неравенства второго рода. Доказана теорема существования ре-
шения вариационного неравенства.

По аналогии с [1, 2] предложен метод расщепления. Каждый шаг
метода сводится фактически к решению краевой задачи с линейным
сильно эллиптическим оператором.

Предложенный метод расщепления для решения анизотропных за-
дач фильтрации реализован численно. Рассматривалось течение в дву-
мерной области Ω = (−0,5, 0,5)× (−0,5, 0,5). Матрицы Υi выбирались
равными

Υ1 =

„
1 0

0 1

«
, Υ2 =

„
3 0

0 1

«
.

Функции gi0(ξ2)ξ задавались соотношениями

gi0(ξ
2)ξ =

{
0, ξ ≤ βi,

ξ − βi, ξ ≥ βi,
β1 = 1, β2 = 0,7.

Кроме того, полагалось ϑ1 = 1, ϑ2 = 0,7. Построены конечноэле-
ментные аппроксимации задачи.

На рисунках 1 и 2 представлены результаты численных расчетов.
На приведенных рисунках темным цветом закрашены конечные эле-

менты, на которых скорость фильтрации равна нулю. На рис. 1 приве-
дены результаты расчетов в случае одной скважиной, находящейся в
центре, с дебитом q = 1,5. На рис. 2 приведены результаты расчетов в
случае двух скважин, находящихся на диагонали, с дебитами q = 2.
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Рис. 1 Рис. 2

В отличие от изотропного случая, для рассматриваемой анизотропной
задачи наблюдается асимметричный характер течения.

1. Бадриев И. Б., Задворнов О.А. Постановка и исследование нелинейных за-
дач фильтрации при наличии точечных источников // Дифференциальные
уравнения. — 2008. — Т. 44, №7. — С. 932–941.

2. Исмагилов И.Н., Бадриев И. Б. О сходимости итерационного метода реше-
ния вариационного неравенства второго рода с обратно сильно монотонным
оператором // Ученые записки Казанского государственного университета.
Физико-математические науки. — 2007. — Т. 149, Кн. 4. — С. 90–100.

Î ÐÅØÅÍÈÈ ÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÇÀÄÀ× ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ
Â ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÛÕ ÏËÀÑÒÀÕ

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÒÎ×Å×ÍÎÃÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀ *

И.Б. Бадриев, Б.Я. Фанюк

КГУ, Казань, Россия

Рассматривается установившийся процесс фильтрации несжимае-
мой жидкости с эффективным многозначным законом в многослойном
пласте при наличии точечного источника, моделирующего скважину.
Требуется определить поля давления и скорости фильтрации, удовле-
творяющие уравнению неразрывности и смешанным граничным усло-
виям. Предполагается, что функция, определяющая закон фильтрации,
имеет линейный рост на бесконечности.

Обобщенная постановка задачи фильтрации сформулирована в ви-
де вариационного неравенства относительно давления — функции из

W (1)
1 (Ω), где Ω — область фильтрации.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 09-01-00814,
10-01-00728).
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Затем введена вспомогательная задача с правой частью, задавае-
мой дельта-функцией. Для вспомогательной задачи известно решение
в явном виде. Благодаря этому обобщенная постановка свелась к на-
хождению решения смешанного вариационного неравенства с обратно

сильно монотонным оператором в гильбертовом пространстве W (1)
2 (Ω).

Функционал, входящий в это вариационное неравенство, является сум-
мой нескольких, вообще говоря, недифференцируемых функционалов.
Установлены свойства оператора, входящего в это уравнение: обратная
сильная монотонность, коэрцитивность, а также свойства функцио-
налов: липшиц-непрерывность и выпуклость. Это дало возможность
применить для доказательства теоремы существования известные ре-
зультаты теории монотонных операторов (см., напр., [1]).

Отметим, что исходная задача сформулирована относительно полей
давления и скорости фильтрации, в то время, как обобщенная задача —
относительно поля давления. Тем не менее, установлено существо-
вание поля скоростей фильтрации, построенного согласно многознач-
ному закону по решению вариационного неравенства, удовлетворяю-
щего уравнению неразрывности. При этом остается открытым вопрос
о построении указанного поля скоростей фильтрации на множествах,
соответствующих точкам многозначности в законе фильтрации.

Для решения вариационного неравенства предложен итерационный
метод расщепления, не требующий обращения исходного оператора.
Ранее (см. [2]) для решения вариационных неравенств второго рода
предлагался метод расщепления. Основную трудность при его реализа-
ции состояла в решении возникающей на каждом шаге метода решение
задачи минимизации. В случае однослойного пласта (когда в вариа-
ционном неравенстве присутствует лишь один недифференцируемый
функционал) эта задача минимизации была решена в [2] в явном виде
благодаря тому, что удалось вычислить субдифференциал функциона-
ла, сопряженного к минимизируемому. Этот прием был применен и для
рассматриваемой в настоящей работе задачи. При этом каждый шаг
итерационного процесса сводится фактически к обращению оператора
Лапласа.

Исследование сходимости итерационного процесса удалось провести
благодаря сведению его к методу последовательных приближений для
отыскания неподвижной точки некоторого оператора (оператора пере-
хода). Получена связь решения исходного вариационного неравенства с
компонентами неподвижной точки этого оператора перехода. Доказано,
что оператор перехода является нерастягивающим, сверх того полу-
чено неравенство, более сильное, чем неравенство нерастягиваемости.
Установлено также, что оператор перехода является асимптотически
регулярным. Это и позволило доказать слабую сходимость последова-
тельных приближений.

Следует отметить, что предложенный метод позволяет находить
приближенные значения не только самого решения, но и его характери-
стик, для задач фильтрации — это приближенные значения градиента
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решения, а также приближенные значения скоростей фильтрации на
множествах, соответствующих точкам многозначности в законе филь-
трации, что весьма полезно с практической точки зрения. Отметим, что
к рассматриваемой задаче фильтрации сводится задача об определении
границ целиков остаточной вязкопластичной нефти в многослойных
пластах (см. [4]).

1. Лионс Ж. -Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.:
Мир, 1972. — 588 с.

2. Бадриев И. Б., Задворнов О.А. Постановка и исследование нелинейных за-
дач фильтрации при наличии точечных источников // Дифференциальные
уравнения. — 2008. — Т. 44, №7. — С. 932–941.

3. Ентов В.М., Панков В.Н., Панько С. В. Математическая теория целиков
остаточной вязкопластичной нефти. — Томск: Изд-во Томского университе-
та. — 1989. — 196 с.

ÀÏÏÐÎÊÑÈÌÈÐÓÞÙÈÅ ÔÓÍÊÖÈÈ ÏÅÐÅÌÅÙÅÍÈÉ
ÄËß ÊÎÍÅ×ÍÎ-ÝËÅÌÅÍÒÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß
ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎ-ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß

ÒÐÅÕÑËÎÉÍÛÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ ÂÐÀÙÅÍÈß
ÍÅÍÓËÅÂÎÉ ÃÀÓÑÑÎÂÎÉ ÊÐÈÂÈÇÍÛ *

В.Н. Бакулин
ИПриМ РАН, Москва, Россия

Многослойные конструкции, в том числе трехслойные оболочки,
широко используются в современной технике [1 и др.]. Эффективность
их применения в значительной степени определяется уровнем развития
теории и методов расчета этих конструкций при действии различных
нагрузок.

Теория слоистых оболочек развивается в двух направлениях. К пер-
вому более точному, но и более сложному, относятся исследования, в
которых гипотезы принимаются для каждого отдельного слоя, при этом
порядок получаемой системы уравнений зависит от числа слоев.

При исследовании пластин и оболочек с существенно различны-
ми физико-механическими характеристиками (несущие и связующие
слои (слои заполнителя)) хорошо зарекомендовал подход, когда для
несущих слоев применяются гипотезы Кирхгофа–Лява, а для слоев
связующего — допущения о распределении перемещений по толщине
по линейному закону. Допущение о существенности только попереч-
ных сдвигов и трансверсальной деформации нередко может привести
к погрешностям при расчете напряженно-деформированного состояния
(НДС) трехслойных и многослойных оболочечных конструкций.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№10-08-01301-а).
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К другому направлению в развитии теории расчета многослойных
оболочек относятся работы, в которых используются гипотезы, прини-
маемые для пакета слоев в целом.

Аналитические решения многих задач исследования напряженно-
деформированного состояния трехслойных оболочек вращения нену-
левой гауссовой кривизны получить достаточно проблематично из-за
сложностей математического характера. Поэтому разрабатываются и
развиваются численные методы применительно к расчету рассматри-
ваемых оболочек. Для построения эффективных моделей для уточ-
ненного анализа напряженно-деформированного состояния указанных
трехслойных не регулярных оболочек наиболее приемлемым является
метод конечных элементов (МКЭ).

Построение и применение аппроксимирующих функций перемеще-
ний, приводящих к повышению скорости сходимости численных ре-
зультатов, а следовательно, к уменьшению порядка получаемых систем
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для моделируемых кон-
струкций, является одним из путей повышения эффективности исполь-
зования МКЭ для решения различных исследовательских задач.

В настоящей работе рассматривается построение аппроксимирую-
щих функций перемещений, приводящих к повышению скорости сходи-
мости численных результатов для конечно-элементных моделей (КЭМ),
предназначенных для исследования напряженно-деформированного со-
стояния трехслойных оболочек вращения ненулевой гауссовой кривиз-
ны с достаточно тонкими и жесткими несущими слоями, то есть ког-
да для несущих слоев будут справедливы гипотезы Кирхгофа–Лява.
Для моделирования напряженно-деформированного состояния в более
толстых слоях пониженной жесткости (слоях заполнителя) рассмот-
рены трехмерные конечные элементы, построенные с использованием
аппроксимаций конечных элементов несущих слоев.

При этом применен подход, предложенный в работах [2–5] при
построении конечно-элементной модели для исследования напряженно-

Рис. 1

деформированного состояния слои-
стых оболочек нулевой гауссовой
кривизны.

Рассмотрим оболочку вращения не-
нулевой гауссовой кривизны (рис. 1),
где α1(α), α2(β) — криволинейные
координаты, направленные соответс-
твенно вдоль меридиана и параллели
на срединной поверхности каждого
несущего слоя трехслойной оболоч-
ки вращения ненулевой гауссовой
кривизны; z — нормальная коорди-
ната, отсчитываемая от срединной

поверхности каждого несущего слоя рассматриваемой трехслойной обо-
лочки и направленная вдоль наружной нормали; α, β — угловые коорди-
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наты соответственно в плоскости, проходящей через ось и в плоскости,
перпендикулярной оси рассматриваемой оболочки; u, v,w — перемеще-
ния точек на срединной поверхности каждого несущего слоя трехслой-
ной оболочки вращения ненулевой гауссовой кривизны; ϑcα, ϑ

c
β — углы

поворота нормали вокруг координатных осей срединной поверхности
каждого несущего слоя рассматриваемой трехслойной оболочки.

Для моделирования напряженно-деформированного состояния в
несущих слоях исследуемой трехслойной оболочки вращения рассмат-
ривается конечный элемент тонкой моментной оболочки вращения
ненулевой гауссовой кривизны. Конечный элемент образован сечением
оболочки четырьмя плоскостями, две из которых перпендикулярны
оси вращения, а две других включают эту ось. Узлы расположены
в угловых точках конечных элементов несущих слоев и слоя за-
полнителя. Степенями свободы конечных элементов несущих слоев
являются три линейных перемещения u, v, w и углы поворота нормали
вокруг координатных осей, расположенных на срединной поверхности
несущих слоев, ϑcα, ϑ

c
β . То есть, конечный элемент несущих слоев имеет

двадцать степеней свободы.
Вектор перемещений конечного элемента тонкой моментной оболоч-

ки вращения ненулевой гауссовой кривизны определим в виде суммы
жестких и деформационных смещений:

δci = δ0c + δdc .

Компоненты вектора перемещений конечного элемента как твердого
тела δ0c = {u0, v0,w0}Т определяются интегрированием соотношений,
связывающих деформации с перемещениями [6]

ε1 =
∂u

R1∂α
+

w
R1

,

ε2 =
∂v
r∂β

+
u cos(α)

r
+

w sin(α)

r
,

γ =
∂u
r∂β

+
∂v

R1∂α
− v cos(α)

r
,

æ1 = − ∂
2 w

R2
1∂ α

2
+

∂u

R2
1∂α

,

æ2 = − ∂2w

r2∂β2
+

sin(α)∂v

r2∂β
− cos(α)∂w

R1r∂α
+

u cos(α)
R1r

,

χ = − ∂2w
R1r∂α∂β

+
cos(α)∂w

r2∂β
+

sin(α)∂v
R1r∂α

− cos(α) sin(α)v

r2
+

∂u
R1r∂β

при нулевых значениях деформаций, как указывалось в работах [2–5,
7, 8 и др.].

При записи перемещений как твердого тела используются шесть
неопределенных коэффициентов α1, . . . ,α6. С помощью оставшихся че-
тырнадцати неопределенных коэффициентов записываются перемеще-
ния, вызванные деформированием конечного элемента оболочки.
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Вектор перемещений рассматриваемого конечного элемента, полу-
ченный после суммирования перемещений КЭ как твердого тела δ0c и
перемещений, вызванных деформированием оболочки δdc = {ud, vd,wd}Т,
u = (α1c1 + α2s1) cos(α) + (α3c1 + α4s1)(R1 cos

2(α) + r sin(α)) +

+ α5 sin(α) + α7α+ α8β + α9αβ,

v = −(α1s1 − α2c1)− (α3s1 + α4c1)R1 cos(α) + α6r + α10β + α11αβ,

w = (α1c1 + α2s1) sin(α) + (α3c1 + α4s1)(R1 cos(α) sin(α)− r cos(α))−
− α5 cos(α) + α12αβ + α13α

2
+ α14β

2
+ α15α

2β + α16αβ
2
+ α17α

3
+

+ α18β
3
+ α19α

3β + α20αβ
3.

Зная функции, аппроксимирующие перемещения, легко записать выра-
жения для углов поворота нормали через вектор αc

i .
Наиболее распространенной является аппроксимация обобщенных

перемещений на срединной поверхности конечных элементов слоя за-
полнителя трехслойной оболочки вращения. Как отмечалось выше, при
построении функций формы конечных элементов слоя заполнителя ис-
пользуется подход, при котором для аппроксимации полей перемеще-
ний на внутренней и внешней поверхностях этих конечных элементов
используются функции, полученные для несущих слоев. Это позво-
ляет избежать разрывов обобщенных перемещений на поверхностях
стыковки конечных элементов слоя заполнителя и конечных элементов
несущих слоев, свойственных КЭ с разными функциями формы.
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ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß

ÈÎÍÈÇÈÐÓÞÙÈÕ ÈÇËÓ×ÅÍÈÉ ÍÀ ÏÐÅÃÐÀÄÛ Â ÂÎÇÄÓÕÅ *

В.Н. Бакулин1, В.М. Грибанов2, А.В. Острик3

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская
обл., Россия; 3ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Воздействие ионизирующих излучений (ИИ) на летательные аппа-
раты (ЛА) в атмосфере представляет серьезную опасность [1], уровень
которой в основном определяется плотностью энергии и спектральными
характеристиками ИИ. Излучение от источника, пройдя через воздуш-
ную среду и изменив свои характеристики, поглощается в материалах
конструкции ЛА, вызывая в них тепловые и механические процессы, а
также зарядовые эффекты, что в итоге приводит к разрушению облу-
чаемых корпусов ЛА и нарушению функционирования аппаратуры. В
связи с этим возникает проблема выбора рациональных параметров ге-
терогенных покрытий, обеспечивающих необходимое экранирование от
ИИ внутренних элементов ЛА и защиту корпуса ЛА от теплового и ме-
ханического действий ИИ. Поиск рациональных параметров покрытий
осуществляется посредством варьирования их химическим составом
и параметрами структуры наполнителя (рассматриваются современные
наполнители из многослойных микросфер). Реализация такого варьиро-
вания требует проведения многовариантных расчетов параметров теп-
лового и механического действий интенсивных потоков излучений.

Разработанные методы математического моделирования переноса
излучения на основе метода Монте-Карло [1, 2] позволяют рассчиты-
вать поля ИИ в воздушной среде и преграде для источника с любыми
энергетическими, угловыми и временными распределениями. При этом
обеспечивается полный учет физических процессов взаимодействия ИИ
с веществом. На основе численного моделирования движения веще-
ства, разогретого ИИ, созданы численные методики [1, 2], позволяющие
определять параметры механического действия ИИ и производимые им
волновые разрушения. Однако использование этих методов в многова-
риантных расчетах неприемлемо из-за больших затрат времени ЭВМ.
Целью настоящей работы является разработка быстродействующих
инженерных методик расчета характеристик полей ИИ и энерговы-
деления в преграде, а также параметров механического действия ИИ с
приемлемой для практики точностью.

Параметрическая методика расчета полей ИИ в воздухе и пре-
граде. В предположении однородности воздушной среды и постоянства
ее молекулярного состава, разработана быстродействующая параметри-
ческая методика, позволяющая определять характеристики поля ИИ на

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (гранты№ 08-01-00822-а,
10-08-01302).
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поверхности преграды и в ее сечениях для любых источников, выпол-
няя простые операции интерполирования и интегрирования данных из
насчитанных таблиц, полученных методом Монте-Карло при большой
статистике для мононаправленных, моноэнергетических, мгновенных
источников Sj

Sj(V) = δ(r− r0j)δ(EP − EP0j)δ(ω − ω0j)δ(t− t0j).

В параметрической методике используется линейность уравнения
переноса, позволяющая результат переноса излучения Ф от сложного
источника представить как суперпозицию решений (функций Грина) Gj

для элементарных источников

Φ(V) =

∫∫∫∫
G(V,V0)S(V0)dV0,

где функция S(V0) удовлетворяет условиям нормировки

Tmax∫

0

dt0

EP max∫

0

EP0

∫∫

4π

dω0S(V0) = 4π.

На рисунках 1 и 2 представлены результаты сравнения временных
распределений импульсов ИИ, полученных по параметрической мето-
дике (линии) и методом Монте-Карло (точки) для спектров с эффек-
тивными температурами Teff = 5 кэВ, 8 кэВ при различных массовых
расстояниях от ЛА до источника. Видно, что данные, полученные
по параметрической методике, хорошо согласуются с решением ста-
тистическим методом. Увеличение расстояний, проходимых квантами
от источника до ЛА, вследствие их многократного рассеяния приводит
к увеличению длительности импульса, что оказывается существенное
влияние на параметры механического действия ИИ.

Рис. 1. Временные распределения им-
пульса ИИ с Teff = 5 кэВ

Рис. 2. Временные распределения им-
пульса ИИ с Teff = 8 кэВ

Инженерная методика расчета энерговыделения от ИИ план-
ковского спектра. Поскольку реализующиеся на практике спектры ИИ
достаточно близки к планковским, то представляется целесообразным
разработка инженерной методики расчета энерговыделения для этого
случая спектрального распределения излучения. Предлагается профиль
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энерговыделения в преграде f(m) (m — массовая координата) аппрок-
симировать функцией

f(m) = f1 exp
(
− 3m
(1− k)m + kme

)
,

которая задается следующими параметрами: удельным энерговыделе-
нием на облучаемой поверхности f1; массовой толщиной mе1, обеспе-
чивающей ослабление энерговыделения в e3 раз; аппроксимационным
параметром k. Зависимости этих параметров от эффективной темпера-
туры спектра Teff и среднего зарядового номера преграды Z строятся по
результатам расчетов методом Монте-Карло.

Результаты сравнения данных, полученных методом Монте-Карло
(сплошные линии) и с помощью предлагаемой инженерной методики
(пунктирные линии), показаны на рисунках 3 и 4 для двух материалов,
сильно отличающихся зарядовым номером и, соответственно, сечения-
ми взаимодействия.

Рис. 3. Сравнение расчетных профилей
энерговыделения f(m) для алюминия

при различных Teff

Рис. 4. Сравнение расчетных про-
филей энерговыделения f(m) для

свинца при различных Teff

Эти результаты показывают, что расчеты с аппроксимирующей
функции энерговыделения имеют приемлемую для практики точность
(ошибка не превышает 20%).

Инженерная методика расчета импульса давления. Оценка ве-
личины импульса давления Ip, являющейся важной характеристикой
для прогнозирования последствий механического действия ИИ на ЛА,
делается на основе интегральных формул [3] для его испарительной Ips
и откольной Ipf частей с набором эмпирических параметров, опреде-
ляющихся из экспериментальных данных или результатов расчетов по
газодинамическим моделям (Ip = Ips + Ipf):

Ips = χ

N∑

i=1

ms∫

0

√
2(Upf(m)− λQis)dm,

Jpf = Up

mw∫

mx

Γefff(m)

2
q

c20 + Γeff(Γeff + 1)Upf(m)
dm.
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В эти интегральные формулы вводится зависимость величины χ от
параметров аппроксимирующей функции энерговыделения, описанной
выше, что позволяет существенно увеличить точность интегрального
подхода к оценке импульса давления. Учет гетерогенности материалов
реализуется посредством введения зависимости эффективного коэффи-
циента Грюнайзена Γeff от параметров элементов структуры материала.

Рис. 5. Импульсы давления для различных плотностей энергии ИИ планков-
ских спектров и параметров структур 1 (сплошные линии) и 2 (пунктирные

линии)

Результаты расчетов по предлагаемой инженерной методике импуль-
сов давления для различных параметров структуры сферопластика с
радиусом и толщиной стенок микросфер 20 и 2 мкм, соответствен-
но (структура 1 — с долей наполнителя 5%; структура 2 — с долей
наполнителя 80%;) представлены на рис. 5. Для низкоэнергетичных
спектров ИИ импульс давления определяется его испарительной ча-
стью и поэтому влияние структуры практически не проявляется. При
увеличении жесткости спектра основную роль играет откольный им-
пульс, существенно зависящий от структуры. В этом случае, как видно
из приведенных данных, вариации импульсов давления при изменении
параметров структуры могут достигать нескольких раз.

Таким образом, в результате проведенных исследований разработан
набор методик для расчета параметров механического действия ИИ на
преграды в воздухе.
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В.Н. Бакулин1, Г.Н. Колесников2, М.И. Раковская2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

В качестве объекта исследования рассматривается система упругих
тел с полукоэрцитивными (односторонними) контактами при стати-
ческих и динамических воздействиях. Обзоры работ по данной теме
можно найти в [1–4]. Рассматривается методика численного моделиро-
вания движения таких систем. Контактная задача сводится к задаче
специального класса, называемой линейной задачей дополнительности
и появляющейся в многочисленных приложениях [5].

Линейная задача дополнительности формулируется как задача по-
иска неотрицательного решения системы n линейных алгебраических
уравнений с 2n неизвестными, представленными элементами векторов
Y ≥ 0, X ≥ 0:

Y = QX + B. (1)

По физическому смыслу рассматриваемой задачи матрица коэф-
фициентов Q квадратная, положительно определенная. Выполняется
соотношение YiXi = 0, (i = 1, . . . ,n), т. е. YТX = 0. При решении дан-
ной задачи часто применяется итерационный метод Лемке как более
эффективный в вычислительном отношении по сравнению с другими
методами. Однако и этот метод требует неприемлемо больших затрат
времени даже при использовании высокоскоростных компьютеров, что
отмечено, например, в статье [6]. Поэтому сохраняет свою актуаль-
ность проблема построения более эффективных в вычислительном от-
ношении алгоритмов.

Величину каждого из зазоров, появляющихся в механической си-
стеме, определим соответствующим элементом вектора D. Закрытие
зазоров сопровождается появлением сил контактного взаимодействия.
Представим эти силы элементами вектора N. При этом Di ≥ 0, Ni ≥ 0,
DiNi = 0, i = 1, . . . , k. Здесь k — число контактов. Изменения текущих
и начальных зазоров (D и D0 соответственно) связаны с перемещени-
ями узлов конечно-элементной модели U, математическим описанием
чего служит соотношение

D = CТU + D0, (2)

где C — матрица коэффициентов. При этом

DТN = 0; D ≥ 0; N ≥ 0. (3)

Уравнения движения рассматриваемой системы запишем в виде

MÜ + KÜ + rU− CN = P. (4)

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 08-08-00979).
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Здесь M — матрица масс, K — матрица, учитывающая диссипацию
энергии, r — матрица жесткости, P — вектор узловых сил, U —
указанный в (2) вектор перемещений узлов. Уравнение (4) отличается
от стандартного уравнения движения конечно-элементной модели [7]
компонентом CN, чем учитывается влияние сил контактного взаимо-
действия N.

Представим движение механической системы как набор ее статических
состояний, упорядоченных в пространстве и времени. Для дискрети-
зации по пространству и времени применяется, соответственно, метод
конечных элементов и метод конечных разностей. Запишем конечно-
разностный аналог системы дифференциальных уравнений (4) в виде

AUi − CNi + BUi−1 + HUi−2 = Pi, (5)

где A, B, H — матрицы, конкретный вид которых определяется конечно-
разностной схемой, i — номер шага. Будем считать, что скорости и уско-
рения узлов конечно-элементной модели при t0 = 0 известны. Обо-
значим Gi = BUi−1 + HUi−2 − Pi. Применяя подходящую конечно-раз-
ностную схему [8] и выразив Ui из соотношения (5), получим на шаге i:

Di = CТA−1CNi + D0i − CТA−1Gi. (6)

В рассматриваемой конечно-элементной модели системы упругих
тел имеются два класса узлов, а именно, наделенные массой узлы и
безмассовые узлы. Перемещения безмассовых узлов исключаются по
известной методике [8].

Сопоставляя (6) и (1), запишем

Y = Di, Q = CТA−1C, X = Ni, B = D0i − CТA−1Gi. (7)

Соотношения (6) и (3) представляют собой формулировку линейной
задачи дополнительности, которая подлежит решению на каждом шаге
по времени.

Рассмотрим пример. Исследуем движение в поле сил тяжести
(g = 9,81 м/с2) системы упругих тел, которые начинают движение из

Рис. 1. Система
тел в исходном

состоянии

состояния, показанного на рис. 1. Требуется опреде-
лить скорости тел и силы контактного взаимодействия
в двух случаях: при отсутствии и при наличии сопро-
тивления движению в фазах бесконтактного движе-
ния. Масса каждого из тел равна 100 кг. Жесткость
равна 105 кг/с. Начальные зазоры в контактных парах
1, 2 и 3 равны нулю, зазор 4 равен 1 м.

Результаты вычислений при шаге по времени 0,001
с частично показаны на рис. 2.

Если сила сопротивления пропорциональна квад-
рату скорости (или изменяется по иному закону), то
значение этой силы на текущем шаге по времени кор-
ректируется в зависимости от скорости на предыду-

щем шаге. Такой подход приемлем при достаточно малом шаге по
времени. Достоверность результатов моделирования подтверждена ре-
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Рис. 2. Силы в контактах 4 и 3 без учета (слева) и с учетом сопротивления
среды (справа)

шением тестовых примеров [9]. Применение разработанной методики
при решении технологических задач [10, 11] также подтвердило ее
эффективность.
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ÌÎÄÅËÈ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß
ÒÎÏËÈÂÍÎ-ÂÎÇÄÓØÍÎÉ ÑÌÅÑÈ Â ÄÈÇÅËßÕ

В.Н. Бакулин1, Е.Н. Ладоша2, Д. С. Цымбалов2, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Вклад автотранспорта в загрязнение воздуха современных мегапо-
лисов обычно превышает 90%. Отсюда потребность оценивать энерго-
экологические характеристики двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
в зависимости от его технического состояния. Критичным фактором
здесь является конструкция и/или техническое состояние топливной
системы [1–3].

Предлагаемая система моделей «впрыска — дробления струи — ис-
парения» выражается уравнениями:

массовая скорость впрыска G(t) = (2Pf/ρ)
1/2ϑ(t); (1)

распределение капель по размерам FR−R(Λ) = αΛ
2 exp(−γΛ3); (2)

показатель диспергирования γ = 3 · 10−4[ρu2/σпов]
3; (3)

коэффициент поверхностного натяжения σпов =σ0
пов(1−T/Tкр)

11/9; (4)

динамика испарения капли dΛ/dt = −kиспΛ
−1; (5)

коэффициент испарения (диффузии паров) kисп = 5 ·10−5µ−1/2T7/4/P;
(6)

кинетика газификации топлива ∂f/∂t− kисп/2Λ∂f/∂Λ = F(Λ, t); (7)

средняя масса капель 〈m(t)〉 = ρ/[ξG(t)6]; (8)

динамика массы жидкой фазы dM/dt = G(t)− 3/2kисп(ρ/〈m(t)〉)2/3M;
(9)

динамика впрыска
X

Ai(αi + 1)(t− ti)
αi/∆tαi+1

i ×
× exp { − (t− ti)/∆ti)

αi+1} sign(t− ti). (10)
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В формулах (1)–(10) t — время; ρ — плотность; ϑ(t) — проходное
сечение (форсунок); Pf — давление впрыска; Λ — диаметр капель;
γ — наиболее вероятный обратный размер капель; u — скорость струи
(при впрыске); σпов — коэффициент поверхностного натяжения топлива;
T и Tкр — соответственно фактическая и критическая температура;
kисп и µ — соответственно коэффициент диффузии паров и средний
молекулярный вес топлива; P — давление; f = f(Λ, t) — функция рас-
пределения капель по размерам; F(Λ, t) — закон (динамика) топливопо-
дачи; ξ — коэффициент, характеризующий распыливающее устройство;
M(t) — масса жидкой фазы топлива; Ai, αi, ti и ∆ti — коэффициенты
аппроксимирующей G(t) зависимости.

Приведем результаты тестовых расчетов. Объектом моделирования
выбран тепловозный дизель рабочим объемом 20 · 103 см3, частотой
вращения коленвала 15 с−1, цикловой подачей топлива GΣ ∼ 1 г в тече-
ние ∆t ∼ 4 мс. Характерный диаметр капель топлива в момент распыла
составляет 50 мкм, константа испарения kисп порядка 10−2 см2/с. От-
вечающая выбранным параметрам динамика впрыска — распыливания
капель представлена на рис. 1, а–г.

Рис. 1. Количественные характеристики процесса впрыска топлива в тепловоз-
ном дизелe: а и б — массовая (соответственно мгновенная и интегральная)
подача жидкости; в — средняя масса капель; г — посекундное число капель
(G1 и G2 — массовая доля топлива, выражаемая слагаемыми в формуле (10):

G1 = 0,77 г, G2 = 0,23 г)

Данные рис. 1 подтверждают известный факт: качество смесеоб-
разования сильно зависит от длительности и характера переходных
участков впрыска, особенно при завершении подачи топлива [3–5].

На рис. 2, а–б приведены результаты вычислительного эксперимен-
та, свидетельствующие о квазистационарности среднего размера ка-
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пель в камере сгорания. Этим подтверждается справедливость исполь-
зованных ранее авторами упрощенных моделей испарения [6–8]: по-
грешность имитации динамики газификации топлива на их основании
не превышает 20–30%. То есть подтверждена адекватность простой
(основанной на предположении о постоянстве среднего размера капли
и выражаемой единственным ОДУ) модели газификации топлива в
дизелях [6–8].

Рис. 2. Средний размер испаряющихся капель (а) и масса жидкого топлива (б)
в тепловозном дизеле, рассчитанные в рамках различных моделей испарения:
сплошные линии без маркеров — детальная модель данной работы: заштрихо-
ванный на фрагменте а коридор соответствует интервалу 〈m2/3/ρ〉–〈m/ρ〉2/3;
× — описание при помощи редуцированной модели из двух ОДУ; � — по-

средством единственного ОДУ

Важно также, что сопоставляемые модели, несмотря на различ-
ную степень детальности, демонстрируют универсальное поведение в
части зависимости доли испаренного топлива от качества распылива-
ния ξ и легкости испарения kисп. Соответствующие данные приведе-
ны на рис. 3, а–в. Из них, в частности, следует, что неполнота ис-
парения, а в результате и сгорания сильно зависит как от качества
распыливания (в условиях модельных расчетов пределом отношения
∂ lnостат /∂ ln ξ служит −1), так и от транспортных свойств рабочего
тела (∂ lnостат /∂ ln kисп → 2).

Хорошее совпадение динамики испарения в рамках моделей различ-
ной подробности заметно облегчает конструирование совокупной моде-
ли внутрицилиндровых процессов — за счет определенной свободы при
выборе математической структуры данного элемента. Отмеченное об-
стоятельство служит также научным обоснованием упрощенного опи-
сания испарения посредством одного ОДУ, применявшегося авторами
в работе [6].

При рассмотрении перемешивания компонентов в заряде ДВС сле-
дует учитывать, что соответствующие процессы нельзя отделить от
собственно горения: оба явления представляют собой некоторые «сре-
зы» мезодинамики заряда, обычно называемой турбулентностью. Как
впрыск, сопровождающийся распадом струй и испарением жидкости
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Рис. 3. Динамика жидкой фазы в тепловозном дизеле и ее связь с качеством
диспергирования струи и транспортными свойствами рабочего тела

(в дизелях) или возникновением некоторых непотенциальных течений
молярных масштабов (в ДВС с внешним смесеобразованием, особенно,
инжекторного типа), так и динамически неустойчивый фронт пламе-
ни служат источниками турбулентности — вихрей главного масштаба.
Взаимодействие механических, физических и химических процессов
проявляется здесь через диссипативный или каскадный энергообмен.
И наоборот, нелинейность реакционных и др. свойств рабочего те-
ла способствует активации разномасштабных вихревых потоков —
турбулентным движениям заряда. Определенному влиянию со стороны
названных эффектов подвергаются также процессы смесеобразования.
Однако в силу структурной устойчивости моделей распыливания —
испарения это влияние не является принципиальным.
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ÂÐÀÙÅÍÈß ÍÓËÅÂÎÉ ÃÀÓÑÑÎÂÎÉ ÊÐÈÂÈÇÍÛ *

В.Н. Бакулин, В.В. Репинский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В работе предлагается вариант построения конечно-элементной мо-
дели тонкой моментной конической оболочки вращения (рис. 1), рас-

Рис. 1

сматриваемой в рамках гипотез Кирх-
гофа–Лява. Используется подход, рас-
смотренный в работах [1–3 и др.] к по-
строению конечно-элементной модели
моментной цилиндрической оболочки
вращения. В отличие от большинства
работ по методу конечных элементов,
в которых аппроксимируются функции
перемещений, в работах [1–3] аппрок-
симируются функции деформаций, из
которых определяются функции пере-
мещений.

Рассмотрим прямоугольный конечный
элемент конической оболочки враще-
ния, образованный сечением оболочек
четырьмя плоскостями, две из которых
перпендикулярны оси вращения, а две

других включают эту ось. Узлы элементов расположены в вершинах
прямоугольника (рис. 2). Степенями свободы в узлах конечных элемен-

Рис. 2

тов являются три линейных перемещения по-
верхности приведения оболочки u, v, w и уг-
лы поворота нормали вокруг координатных
осей x(α) и β: υα и υβ . В функции, аппрокси-
мирующие перемещения этих элементов, яв-
но включены выражения, описывающие пе-
ремещения оболочки как жесткого целого
[1–5]; это обстоятельство значительно улуч-
шает сходимость при моделировании тонких
оболочек [1–3, 6 и др.].

Рассмотрим процедуру получения функ-
ций, аппроксимирующих обобщенные дефор-
мации и перемещения, для конечного элемента тонкой моментной ко-
нической оболочки вращения, подчиняющейся гипотезам Кирхгофа–

*Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ и Российского Фонда фундаментальных исследований (грант
№10-08-01301-а).
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Лява. Запишем вектор деформаций для оболочки вращения нулевой
гауссовой кривизны (конические оболочки):

εci = {ε1, ε2, γ,æ1,æ2,χ}Т.
Компоненты линейной составляющей этого вектора связаны с переме-
щениями следующими соотношениями [7]:

ε1 =
∂u
∂x

;

ε2 =
∂v
r∂β

+
u sin(γ)

r
+

w cos(γ)

r
;

γ =
∂v
r∂β

+
∂v
∂x

− v sin(γ)
r

;

æ1 = −∂2w

∂x2
;

æ2 = − ∂2w

r2∂β2
+

cos(γ)∂v

r2∂β
− sin(γ)

r
∂w
∂x

;

χ = − ∂2w

r∂x∂β
+

sin(γ)∂w

r2∂β
+

cos(γ)∂v
r∂x

− cos(γ) sin(γ)v

r2
,

r = R2 cos(γ),

(1)

где u, v, w — перемещения поверхности приведения оболочки, γ — угол
конусности, β — угловая координата, R2 — радиус кривизны оболочки
(рис. 1).

Для оболочки нулевой гауссовой кривизны выражения, описыва-
ющие перемещения оболочки как жесткого целого будут выглядеть
следующим образом [5]:

u0 = (α1c1 + α2s1) sin(γ) + (α3с1 + α4s1)r0 cos(γ) + α5 cos(γ);

v0 = −(α1s1 − α2c1) + (α3s1 − α4c1)x cos(γ) + α6r;

w0 = (α1c1 + α2s1) cos(γ)− (α3c1 + α4s1)(x + r0 sin(γ))− α5 sin(γ),

(2)

где c1 = cos(β), s1 = sin(β).
Так как в данной работе аппроксимируются функции деформаций,

то оставшиеся после записи функций перемещений как жесткого тела
четырнадцать неопределенных коэффициентов распределим между ко-
эффициентами вектора деформаций следующим образом:

ε1 = α7 + α8β;

ε2 = α9 + α10x;

γ = α11;

æ1 = α12 + α13x + α14β + α15xβ;

æ2 = α16 + α17x + α18β + α19xβ;

χ = α20.

(3)
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При этом деформации должны удовлетворить уравнениям неразрывно-
сти деформаций:

r∂æ2

∂x
+ s1(æ2 − æ1)− ∂χ

∂β
= 0;

∂æ1

∂β
− r∂χ

∂x
− 2s1χ+

(
r∂γ
∂x

+ s1γ − ∂ε1
∂β

)
c1
r

= 0;

∂2ε1

r2∂β2
− s1

r
∂ε1
∂x

+
∂2ε2

∂x2
+

2s1
r
∂ε2
∂x

− ∂2γ

r∂x∂β
− s1∂γ

r2∂β
+

c1æ1

r
= 0.

(4)

Анализ показал, что для удовлетворения уравнениям неразрывности
деформаций необходимо добавить функции F1(x,β), F2(x,β), F3(x,β)
соответственно в первое, второе и шестое соотношения выражения (3):

ε1 = α7 + α8β + F1(x,β);

ε2 = α9 + α10x + F2(x,β);

γ = α11;

æ1 = α12 + α13x + α14β + α15xβ;

æ2 = α16 + α17x + α18β + α19xβ;

χ = α20 + F3(x,β).

(5)

Подставляя соотношения для деформаций (5) в уравнения неразрыв-
ности (4) получим выражения для функций F1(x,β), F2(x,β), F3(x,β).
Затем проинтегрировав соотношения Коши (1) с учетом (5) определим
функции, аппроксимирующие перемещения, вызванные деформирова-
нием элемента. Функции, аппроксимирующие перемещения конечного
элемента определяются суммой перемещений как жесткого целого (2)
и перемещений, вызванных деформированием элемента.

1. Бакулин В.Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÒÅÐÌÎÓÏÐÓÃÈÕ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÉ
Â ÀÌÎÐÔÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈßÕ ÏÐÈ ËÀÇÅÐÍÎÉ ÎÁÐÀÁÎÒÊÅ

И.С. Белашова, Н.Н. Светушков

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматриваются проблемы повышения трибологических
свойств нанопокрытий с учетом напряжений, возникающих при их до-
полнительной лазерной обработке, которая проводится с целью обра-
зования наноструктур и значительного изменения твердости и изно-
состойкости. Пиролитические хромовые покрытия рентгеноаморфны и
представляют собой пересыщенный твердый раствор хрома в железе.
Аморфная фаза в этом случае является неравновесной, обладает доста-
точной твердостью и хорошей пластичностью. При лазерном нагреве в
таких покрытиях начинаются процессы кристаллизации с выделением
мелкодисперсных наноразмерных карбидов хрома, приводящих к воз-
никновению дополнительных напряжений. Размер зерен и количество
зародышей, которые и определяют напряженно-деформированное со-
стояние покрытия, зависят от текущего распределения температурных
полей. Таким образом, с одной стороны, кристаллизация необходима
для получения наноструктурированных слоев и улучшения эксплуа-
тационных характеристик, а с другой — она приводит к увеличению
внутренних напряжений, и, как следствие, к ухудшению адгезии, ско-
лам и разрушению. Управление долей кристаллизованной фазы осу-
ществляется плотностью мощности и временем воздействия лазерного
импульса. Наличие аморфной фазы снижает внутренние напряжения,
которые демпфируются при ее пластической деформации. Поэтому воз-
никает задача выбора оптимальной доли кристаллизованной аморфной
фазы с точки зрения и увеличения эксплуатационных характеристик,
и снижения внутренних напряжений.

Экспериментальные возможности получения и исследования таких
оптимальных покрытий ограничены и трудоемки. Поэтому в работе
были поставлены и решены последовательно задачи расчета динами-
чески меняющихся распределений температур в покрытиях, связанной
с температурными градиентами его структуры и в итоге — напряженно-
деформированного состояния.

Такая задача расчета при различных технологических режимах ла-
зерной обработки распадается на три отдельные задачи — определение
темперных полей, расчет количества доли кристаллизованной фазы и
ее размеров, и вычисление остаточных напряжений. Первые две задачи
взаимосвязаны, так как распределение температур влияет на процессы
кристаллизации и структурные превращения в материале, а кристал-
лизация аморфной фазы, в свою очередь, приводит к выделению тепла,
которое влияет на распределение температурных полей.

Требования к расчетной модели достаточно велики — изменяющие-
ся теплофизические свойства покрытия в результате фазовых превра-
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щений, контроль точности получающихся результатов, учет теплоты
образования новой фазы, учет меняющихся граничных условий и др.

Для моделирования такого рода процессов хорошо подходит раз-
работанная авторами программная среда кластерного моделирова-
ния (http://www.clustergeometry.ru). Метод кластерного моделирова-
ния [1, 2] позволяет создавать сложные трехмерные объекты путем
объединения элементарных областей, в которых могут быть заданы как
различные меняющиеся теплофизические характеристики, так и модули
упругости для расчета напряжений (рис. 1). Кроме этого, кластерная
модель обладает достаточной гибкостью, позволяя моделировать раз-
личные процессы (например, образования трещин, так как имеется воз-
можность задавать максимальные деформации кластерных элементов,
превышение которых ведет к их разделению и образованию трещин).

Рис. 1. Трехмерная модель образования зародышей новой фазы, созданная в
среде кластерного моделирования

Разработанная ранее [3] программная среда позволяет моделировать
процессы лазерной обработки аморфных покрытий и рассчитывать рас-
пределение температурных полей для различных условий внешнего воз-
действия — плотности мощности лазерного излучения, размера пятна,
скорости его перемещения, периодах и времени воздействия и др.

При моделировании условий прогрева покрытия используется пред-
ложенный ранее Н.Н. Светушковым подход на основе интегральных
уравнений для тепловых потоков — «геометрических» интегралов (пре-
делы интегрирования в одномерных интегральных уравнениях зависят
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от геометрии исследуемого объекта), что позволяет избежать появле-
ния «нефизичных» осцилляций температуры в приближенном решении
при больших мощностях лазерного излучения.

Для теплофизического анализа процессов кристаллизации предла-
гается задавать в области элементарного кластера функцию концен-
трации аморфной и кристаллической фазы, что, соответственно, опре-
деляет плотность распределения в нем источников или стоков тепла во
время фазового перехода, и дает возможность учесть теплоту фазового
превращения и более точно определить размеры зоны термического
влияния.

Кроме этого, для каждой фазы заданы плотности и модули упруго-
сти, что позволило сформулировать задачу определения упругих напря-
жений в наиболее общей постановке.

При решении задачи термоупругости для динамически изменяюще-
гося объекта также предлагается метод интегральных уравнений, од-
ним из преимуществ которого является возможность проводить оценку
точности получаемых результатов по коэффициенту обусловленности
системы одномерных уравнений.
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ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÅ ÀËÃÎÐÈÒÌÛ ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ *

С.В. Беневольский, В.И. Гончаренко, Ю.В. Обухов

МАИ, Москва, Россия

В процессе проектирования летательных аппаратов (ЛА) приходит-
ся вносить изменения в алгоритмы решения краевой баллистической
задачи (КБЗ), что связано с дополнительными затратами средств и
времени. Анализ алгоритмов решения таких задач показывает, что на
практике часто количество искомых управляющих параметров, напри-
мер, для баллистических ракет (БР) достаточно мало (два–три) [1].
Поэтому, как правило, используются параметр крутизны траектории

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №09-08-00750-а).
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и два дополнительных угловых параметра ϑ6 и ϑ9, характеризующих
маневр в плоскости полета ЛА на АУТ, выполняемый в интересах
выжигания всех запасов топлива к концу АУТ. Параметр ϑ6 обозначает
значение угла тангажа, которое достигается в конце шестого «быст-
рого» разворота. Параметр ϑ9 обозначает максимальное значение угла
тангажа после девятого разворота ракеты [2].

Для решения задачи оптимизации в работе предложен метод ви-
зуализации результатов расчетов серии прямых баллистических задач.
Показано, что целесообразно визуализировать не сами поверхности
концевых условий, а изолинии равных значений того или иного кон-
цевого условия: например, дальности полета (Sсф) и полного полетного
времени (Tп). Каждая точка пересечения указанных изолиний для за-
данных условий применения некоторой ЛА (Sсф = Sзад и Tп = Tзад) дает
параметры программы тангажа, обеспечивающие ее полет на дальность
Sзад за время Tзад.

Для оптимизации управляющих параметров ϑ6 и ϑ9 необходимо
разработать алгоритмы и программный комплекс, позволяющие графи-
чески отображать изолинии равных значений концевых условий полета
ЛА: дальности полета (Sсф) и полного полетного времени (Tп) на основе
сеточных функций Sсф(ϑ6,ϑ9) и Tп(ϑ6,ϑ9), а также обеспечивать выбор
параметров программы тангажа (ϑ6,ϑ9) для заданных Sсф и Tп, пу-
тем нахождения точек пересечения указанных изолиний. Для расчета
сеточных функций Sсф(ϑ6,ϑ9) и Tп(ϑ6,ϑ9) предложено использовать
унифицированные математические модели движения (УММД) ЛА [3].

Для решения поставленных задач разработаны следующие алгоритмы:
1) алгоритм построения изолиний заданных уровней сеточной функ-

ции двух переменных;
2) алгоритм определения точек пересечения двух интерактивно вы-

бранных изолиний;
3) алгоритм нахождения максимального и минимального значения

сеточной функции на изолиниях другой функции;
4) алгоритм оптимизации параметров программ тангажа ЛА;
Алгоритм построения изолиний заданных уровней сеточной функ-

ции двух переменных позволяет строить линии уровня (изолинии) для
функции двух переменных Z = Z(X,Y), заданной в узлах прямоуголь-
ной неравномерной сетки {Xi,Yj}, i = 1, . . . ,N, j = 1, . . . ,N.

График одной изолинии задается последовательностью управляю-
щих точек. Поскольку точки соединены между собой отрезками (в
случае линейной интерполяции изолиний), то точкой пересечения изо-
линий будет является точка пересечения отрезков изолиний.

Алгоритм нахождения максимального и минимального значения се-
точной функции на изолиниях другой функции необходим для нахож-
дения минимального и максимального времен полета для определенной
дальности. В решаемой задаче функция ограничений g(ϑ6, ϑ9) = 0 яв-
ляется изолинией функции дальности полета Sсф(ϑ6,ϑ9)− Sзад = 0. Та-
ким образом, для решения поставленной задачи необходимо рассчитать
изолинию функции Sсф(ϑ6,ϑ9), а затем решать задачу оптимизации.
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Рис. 1. Главное окно программного комплекса IsolineGraf

Сеточные функции дальности полета Sсф(ϑ6,ϑ9) и полного времени
полета Tпол(ϑ6,ϑ9) вычисляются, используя УММД ЛА.

Исходя из того, что функции Tпол и Sсф являются гладкими и имеют
в области определения только глобальный экстремум, то их изолинии
будут иметь эллипсоподобную форму. Поэтому можно предложить сле-
дующий алгоритм сведения поставленной задачи двухмерной оптими-
зации по параметрам ϑ6 и ϑ9 к одномерному случаю оптимизации по
угловой координате ϕ.

1. Вычисляем последовательность значений Tпол i(ϑ6i,ϑ9i).
2. Переводим значения (ϑ6i,ϑ9i) в полярную систему координат

(ρi,ϕi) относительно полюса O.
3. Получаем функцию Tпол i(ϕi).
4. Ищем экстремум функции ϕ∗ = extr(Tпол i(ϕi)), используя метод

одномерный оптимизации.
5. Проводим обратные преобразования: Tпол i(ϕi) → Tпол i(ρi,ϕi) →

→ Tпол i(ϑ6i,ϑ9i).
В качестве метода одномерной оптимизации был выбран метод золо-

того сечения, как метод, обладающий гарантированной сходимостью [2].
Алгоритм оптимизации параметров предназначен для оптимизации

управляющих параметров ϑ6 и ϑ9 программ тангажа совокупности из N
ЛА с целью обеспечения одинакового времени полета ЛА.
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Алгоритм состоит из следующих этапов.
1. Определение Aсф i и Sсф i — сферического азимута и дальности по-

лета для каждого из ЛА по координатам точек старта и прицеливания.
2. Построение сеточных функций дальности полета Sсф i(ϑ6,ϑ9)

и полного времени полета Tпол i(ϑ6,ϑ9) для каждого ЛА, используя
УММД ЛА.

3. Построение изолинии дальности Sсф i(ϑ6,ϑ9) = Sсф i, найденной в
п. 1 для каждого ЛА.

4. Определение Tmin i и Tmax i — максимального и минимального
времени полета на изолинии для каждого ЛА.

5. Определение T∗ — максимального из минимальных времен поле-
та ЛА: T∗ = max {Tmin i}, i = 1,N.

6. Определение управляющих параметров ϑ6, ϑ9 путем нахождения
точек пересечения изолиний дальности Sсф i(ϑ6,ϑ9) = Sсф i с изолинией

времени Tпол i(ϑ6,ϑ9) = T∗, i = 1,N.
Разработанные алгоритмы реализованы в программном комплек-

се IsolineGraf. Главное окно программного комплекса представлено на
рис. 1. Окно состоит из двух частей: левую часть занимает область
отображения, правая занята панелями для выбора отображаемых изо-
линий и нахождения точек пересечения изолиний.

В тестовом примере были использованы файлы, содержащие се-
точные функции сферической дальности и полного времени полета
Sсф(ϑ6,ϑ9) и Tп(ϑ6,ϑ9), полученные в результате вычислений на ма-
тематической модели движения гипотетической БР.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ ÈÇÍÀØÈÂÀÍÈß
ÌÍÎÃÎÑËÎÉÍÛÕ ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ

А.А. Бобылев1, И. С. Белашова2

1ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина; 2МАИ, Москва, Россия

В работе исследуются процессы изнашивания многослойных нано-
структурированных покрытий, которые имеют наноразмерные струк-
турные составляющие и существенно отличаются по своим физико-
механическим, теплофизическим и эксплуатационным характеристи-
кам от соответствующих характеристик базового материала (подлож-
ки). Исследовались покрытия с различной кинетикой их образования
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и разной степенью неоднородности. Под структурной неоднородностью
понимается: в случае пиролитического хромового покрытия — чере-
дование аморфной фазы и мелкодисперсных хромо-карбидных слоев,
при широко используемом процессе лазерного легировании из жидкой
фазы — дисперсионное выделение твердых частиц в матрице, при диф-
фузионном процессе получения упрочненной поверхности (химико-тер-
мической обработке) — последовательность фаз с различными механи-
ческими характеристиками и выделением дисперсных частиц легирую-
щих элементов по объему.

Основой для создания теории изнашивания многослойных нано-
структурированных покрытий является механика фрикционного кон-
такта (трибомеханика). В соответствии с принятым в механике фрикци-
онного контакта подходом моделирование процесса износа многослой-
ных нанопокрытий рассматривалось на двух масштабных уровнях: мак-
роуровень, определяющий кинетику изменения макроформы тел при
изнашивании, и микроуровень, описывающий каждый элементарный
акт отделения частицы с поверхности. Для расчета изнашивания на-
нопокрытия на макроуровне использовались феноменологические мо-
дели, в которых скорость износа задается как функция макрохаракте-
ристик сопряжения (давления, скорости относительного перемещения
поверхностей и т. п.). Вид этой функции и ее зависимость от процесса,
протекающего на микроуровне, определялись на базе моделирования
износа на микроуровне. При построении модели изнашивания на мик-
роуровне использовался более низкий масштабный уровень, на котором
определялся физический механизм элементарного акта разрушения и
выбирался критерий разрушения, соответствующий этому механизму,
рассчитывались напряженно-деформированное состояние, температура
поверхностного слоя и другие функции, входящие в критерий разруше-
ния, строилась модель отделения частицы, определялись новые харак-
теристики поверхностного слоя после отделения частицы и следующий
момент разрушения.

Для расчета напряженно-деформированного состояния многослой-
ного наноструктурированного покрытия при одностороннем контактном
взаимодействии использовался метод конечных элементов.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÂÅÐÒÎËÅÒÀ
Ñ ÂÎÄÎÑËÈÂÍÛÌ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÌ ÏÐÈ ÒÓØÅÍÈÈ ÏÎÆÀÐÀ

И.В. Борисов1, О.И. Борисов1, А.В. Ципенко2

1ТТИ ЮФУ, Таганрог, Ростовская обл., Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Необходимость оперативного противодействия природным и техно-
генным пожарам требует создания и совершенствования противопо-
жарных вертолетов. В настоящее время наиболее широко применяют-
ся слив тушащей жидкости из емкостей на внешней подвеске (ВП)
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вертолета. Основной проблемой применения таких способов тушения
является, помимо безопасности полета, доставка тушащей жидкости в
очаг пожара в нужной концентрации.

В настоящее время успех разработки и применения таких систем за-
висит исключительно от накопленного экспериментального материала.
Это значительно повышает цену инженерной ошибки при проектиро-
вании, так как летный эксперимент дорог и не охватывает наиболее
экстремальные ситуации, которые могут произойти при эксплуатации
воздушного судна (ВС). В связи с этим представляет интерес числен-
ный эксперимент, который дешевле и безопаснее натурного.

Цель доклада — продемонстрировать методику моделирования тако-
го процесса, как сброс жидкости из устройства на ВП вертолета. Для
решения системы уравнений ММ использовалась система FlowVision,
разработаная фирмой «Тесис».

Наиболее сложная проблема — получить поле скоростей от НВ. В
работе предлагается расчетно-экспериментальная методика определе-
ния потока от НВ, основанная на использовании экспериментальных
данных об индуктивном потоке НВ на различных режимах полета и
известных зависимостях вертикальной скорости от радиуса под плос-
костью НВ. Так как речь идет всего о нескольких типах вертолетов,
то этот способ является наиболее быстрым, относительно недорогим и
максимально учитывающим реальную форму ЛА и положения лопастей
НВ. Для получения экспериментальных данных можно использовать
методику и данные ЛИИ им. М.М. Громова.

Вторая проблема — моделирование колебаний контейнера на ВП.
Ее необходимо решать с учетом индуктивного потока НВ, так как
распыление происходит, чаще всего, на малых скоростях полета, когда
контейнер находится в зоне влияния струи НВ. Эта задача решается в
предположении абсолютной жесткости системы «трос + груз».

Также необходимо учитывать турбулентность атмосферы при дви-
жении частицы вне области влияния индуктивного потока НВ. Это про-
исходит при распылении на больших скоростях или с большой высоты.
Турбулентность атмосферы моделируется в соответствии с методикой,
изложенной в справочнике «Атмосфера», путем задания соответствую-
щих пульсаций на границах расчетной области.

В качестве очага пожара в работе принята емкость для хранения
нефтепродуктов в форме круглого цилиндра. Так как горение сопро-
вождается значительным притоком воздуха в зону пламени (стехио-
метрическое соотношение для бензина около 14), а скорость выгорания
известна из экспериментов, то очаг пожара так же, как и НВ, моде-
лируется в виде источника горячего газа с известным расходом. Соот-
ветствующий приток воздуха моделируется в виде кольцевого стока на
верхней кромке емкости с топливом.

Моделирование слива воды из ВСУ на ВП вертолета Ка-32
из большого отверстия на очаг пожара. Для демонстрации пред-
лагаемого подхода к проведению численного эксперимента с учетом
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комплексного взаимодействия потока от НВ, восходящего потока от
очага пожара, колебаний ВСУи потока капель тушащей жидкости был
проведен расчет в системе координат, связанной с вертолетом. Вертолет
движется прямолинейно и равномерно со скоростью 38 км/ч. Сброс
воды происходит из ВСУ массой 3 тонны с расходом 800 л/с. Мак-
симальный диаметр капель 4 мм.

Из расчета видно, что на подлете к очагу пожара ВСУ раскачивается
слабо, что свидетельствует о малом влиянии аэродинамических сил на
массивный груз. Поток воды при большом расходе падает практически
вертикально, так как его импульс значительно превосходит импульс
газа на линии падения, капли просто увлекают газ за собой. Вер-
тикальная скорость в восходящем потоке составляет на высоте ВСУ
около 18 м/с. По мере увеличения расхода поток капель приближается
к вертикальному. Все капли диаметром 4 мм попадают в зону горения.
Таким образом, потери воды обусловлены тем, что на практике трудно
точно определить момент сброса жидкости.

Заключение. Полученные результаты дают возможность использо-
вать предлагаемую технологию численного моделирования для отработ-
ки различных вариантов конструкции сливных устройств и тактики их
применения без проведения летного эксперимента.

ÀÍÀËÈÇ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÊÎÍÑÎËÜÍÎ ÇÀÊÐÅÏËÅÍÍÛÕ
ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ,

ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÕ ÒÅÊÓÙÈÉ È ÂÐÀÙÀÞÙÈÉÑß ÃÀÇ *

С.А. Бочкарев, В.П. Матвеенко

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Работа посвящена анализу динамического поведения упругих обо-
лочек вращения, взаимодействующих с внутренним потоком газа, име-
ющим как осевую, так и тангенциальную составляющие. Такое иссле-
дование было осуществлено только в аналитической работе [1]. Здесь
для бесконечно длинных цилиндрических оболочек было показано, что
вращение жидкости приводит к существенному снижению критической
скорости потока, по сравнению с вариантом, когда вращение жидкости
не принимается во внимание. Для оболочек конечной длины совместное
воздействие вращения газа и его течения на границу устойчивости не
исследовалось. В настоящей работе представлено численное решение
задачи, осуществляемое полуаналитическим вариантом метода конеч-
ных элементов.

Рассматривается упругая цилиндрическая оболочка длиной L, ради-
усом R и толщиной h, взаимодействующая с внутренним потоком сжи-
маемого газа, который течет со скоростью U и одновременно с этим вра-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 09-01-00520).
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щается с угловой скоростью Ω. В случае потенциального течения дви-
жение газа описывается волновым уравнением [2]. Это уравнение сов-
местно с условием непроницаемости, определяемым на границе раздела
оболочки с газом и соответствующими граничными условиями сводится
к системе уравнений с помощью метода Бубнова–Галеркина [3].

Использование для оболочки вариационного принципа возможных
перемещений, в который включается уравнение Бернулли для вычис-
ления давления, позволяет получить связанную систему уравнений,
которая в матричном виде может быть записана следующим образом:

(K− λ2M + ρf[i
∗λC + A]){q φ}Т = 0, (1)

K =

[
Ks 0

0 −ρf(Kf + Kωf )

]
, M =
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]
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[
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Здесь (r, θ, x), (s, θ, z) — цилиндрическая и криволинейная система ко-
ординат; m, n — число конечных элементов, на которые разбиваются
области газа Vf и оболочки Vs; Sf, Ss — поверхности, ограничивающие
объемы газа и оболочки; Sσ = Sf ∩ Ss; ρf, c — удельная плотность и
скорость звука газа; ρs — удельная плотность материала оболочки;
B — матрица связи вектора деформаций с вектором узловых переме-
щений оболочечного конечного элемента; D — матрица жесткостей;
M = U/c — число Маха; F, N, N — функции формы для потенциала
возмущения скорости, оболочечного элемента и нормальной состав-
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ляющей вектора перемещения оболочки; q,φ — некоторые функции
координат; i∗ =

√
−1; λ = λ1 + i∗λ2 — характеристический показатель.

Решение задачи сводится к вычислению и анализу собственных
значений λ системы (1). Для вычисления комплексных собственных
значений применяется алгоритм на основе метода Мюллера.

В качестве численного примера рассматривается алюминиевая кон-
сольно закрепленная цилиндрическая оболочка (R/h= 743, L/R= 6,67),
внутри которой течет и вращается несжимаемый поток газа. Наличие
вращения газа приводит к расщеплению частот — на прямую и обрат-
ную, которые соответствуют волнам, бегущим в разные стороны с раз-
личными скоростями. При отсутствии течения газа и только его враще-
нии потеря устойчивости происходит в виде флаттера, осуществляемого
при слиянии действительных частей прямой и обратной волны первой
моды. На критической гармонике в разложении ряд Фурье по окружной
координате j = 4 угловая скорость вращения составляет Ω = 2,35 об/с.
При отсутствии вращения и только течении газа потеря устойчивости
осуществляется в виде флаттера по одной форме колебаний. Критиче-
ская скорость течения газа составляет U = 275,9 м/с при j = 7.

Рис. 1

При совместном воздействии вращения газа и его течении критиче-
ская скорость потока газа существенно снижается. При этом вид по-
тери устойчивости и критический номер гармоники остаются неизмен-
ными. Это демонстрируется результатами, показанными на рис. 1 для
j = 7 и Ω = 1,0 об/с. Здесь представлена зависимость действительной и
мнимой частей трех первых собственных значений λ (Гц) от скорости
течения газа U. На рисунке обратная волна отображается сплошной
линией, прямая волна — штриховой линией, а через m обозначено число
полуволн в меридиональном направлении. При увеличении скорости
действительные части собственных значений уменьшаются и в то вре-
мя как действительная часть обратной волны третьей моды остается
ненулевой мнимая часть этой волны при скорости UF = 201,4 м/с ста-
новится отрицательной, что соответствует потере устойчивости в виде
флаттера по одной форме колебаний.
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×ÈÑËÅÍÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÃÎ ÍÀÃÐÓÆÅÍÈß ÄÈÑÊÎÂ È ËÎÏÀÒÎÊ ÃÒÄ

Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ *

Н.Г. Бураго1, А.Б. Журавлев2, И. С. Никитин2

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

Рассматривается задача нагружения контактной системы диск-
лопатка газотурбинного авиационного двигателя с помощью современ-
ных прикладных пакетов ANSYS, SOLID/COSMOSWORKS, ASTRA
[1–3]. Реальное нагружение моделируется центробежными объемными
силами и аэродинамическим давлением на лопатки. При определении
аэродинамических нагрузок учитывается переменная крутка лопаток,
переменные углы атаки при обтекании профилей сечения, сжимаемость
газа [4], сами нагрузки берутся из решения задачи об обтекании
решетки пластин потоком идеального газа [5].

Построена геометрическая (рис. 1) и конечно-элементная (рис. 2)
модель системы. Основываясь на свойстве циклической симметрии кон-
струкции с целью уменьшения количества конечных элементов, ис-
пользуемых в расчете, в качестве основного расчетного объекта рас-
сматривается фрагмент системы — сектор диска, включающий один
крепежный вырез и лопатку.

Произведены расчеты напряженно-деформированного состояния с
более подробным изучением напряженного состояния в окрестности
угловых ребер контактных поверхностей диска и лопаток. Рассматрива-
лись различные условия контакта крепежного выреза и основания ло-
патки: от полного сцепления до частичного проскальзывания и расхож-
дения поверхностей контакта. Прочностные свойства материалов (ти-
тановые сплавы) принимались с учетом реальных условий эксплуата-
ции [6]. Прогнозирование процессов распространения усталостных тре-
щин проводится на упрощенных двумерных моделях [7] с использова-
нием данных для краевых условий, полученных в трехмерном расчете.

*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 гг.
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Рис. 1 Рис. 2

Как показывают фрактографические исследования поверхностей
разрушения реальных элементов конструкций авиационных двигателей
при эксплуатации, именно в этой части диска происходит зарождение
усталостных трещин определенной ориентации [8].

Определение очага зарождения, начальной ориентации трещин и
расчет возможных сценариев их развития является первым этапом ис-
следования процессов разрушения турбин при эксплуатации в условиях
многоциклового нагружения. В сочетании с физической моделью уста-
лостного разрушения титановых сплавов численное моделирование рас-
сматриваемых процессов служит основой методики прогнозирования
опасных режимов многоциклового нагружения дисков с целью опре-
деления условий безопасной эксплуатации.
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ÝËÅÊÒÐÎÏËÀÇÌÅÍÍÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÄËß ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕ ÂÎËÎÊÎÍ

О.Г. Волокитин

ТГАСУ, Томск, Россия

Огромное количество золошлаковых отходов скапливается в отва-
лах энергетических производств, нарушая, тем самым, экологическую
обстановку в местах их размещения. Проблема утилизации техноген-
ных отходов являющихся минеральным остатком, содержащим в своем
составе до 49–61% SiO2, наиболее остро стоит в нашей стране.

В связи с тем, что в настоящее время получить расплав из сили-
катсодержащих отходов энергетических производств, имеющих темпе-
ратуру плавления порядка 1600–1700◦С, с использованием традицион-
ных технологий не представляется возможным, из-за низких темпера-
тур, реализуемых существующими плавильными агрегатами, возникает
необходимость в использовании энергии низкотемпературной плазмы в
разрабатываемой технологии, которая обладает высокой концентраци-
ей энергии и температурой 3000–5000◦С. Также использование вы-
сококонцентрированных потоков снижает энергозатраты при получе-
нии силикатного расплава, за счет сокращения времени образования
расплава.

На рис. 1 представлена установка для производства минерального
волокна из тугоплавкого силикатсодержащего расплава состоящая из
следующих основных узлов и элементов: катодный узел 1, плавильная
печь 4, устройство для раздува расплава в волокна 17, источник пита-
ния постоянного тока 10.

Во время производства волокон к расплаву предъявляются четкие
требования, как по его составу, так и по температуре. Как известно, при
выходе из летки плавильной печи струя расплава охлаждается, соответ-
ственно меняется вязкость расплава и ухудшается качество волокон.

В связи с этим целью данной работы явилось:
— разработка устройства, обеспечивающего локальный нагрев исте-

кающей из летки струи расплава путем пропускания по ней электриче-
ского тока с целью обеспечения необходимых значений температуры и
вязкости для получения минерального волокна;

— проведение экспериментальных исследований по влиянию элек-
трического тока на температуру и вязкость струи расплава.

Элемент схемы, предназначенный для дополнительного подогрева
струи силикатного расплава, за счет протекания по ней электриче-
ского тока состоит из: водоохлаждаемой воронки 16, изготовленной
из электропроводного материала, устройства для раздува расплава 17
и источника постоянного тока 10. Токоподводы индивидуального ре-
гулируемого источника питания постоянного тока 10 подключены к
воронке 16 и устройству для раздува 17, что обеспечивает протекание
тока по участку струи расплава между этими элементами за счет элек-
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Рис. 1. Установка для производства минерального волокна: 1 — катодный узел;
2 — концентратор тепловой энергии; 3 — дозирующее устройство (питатель);
4 — плавильная печь; 5 — летка; 6 — гарнисажный слой; 7 — графитовый анод;
8 — плазменная дуга; 9 — расплав; 10 — источник питания; 11 — шиберная
заслонка; 12 — электромеханический ротационный расходомер; 13 — управля-
емый двигатель постоянного тока в системе подачи сырья; 14 — вентилятор
высокого давления; 15 — струя расплава; 16 — направляющая воронка; 17 —
устройство для раздува расплава; 18 — минеральные волокна; 19 — оптический

пирометр

тропроводности расплавленного сырьевого материала. Использование
такой схемы позволяет осуществлять дополнительный подогрев распла-
ва для обеспечения требуемой вязкости путем изменением силы тока,
протекающего в струе. Поддержание одинаковой, равномерной и требу-
емой для формирования волокон, вязкости положительно сказывается
на качестве получаемых минеральных волокон. К тому же, обеспечение
необходимой вязкости расплава исключает потребность его разогрева в
плавильной печи до температуры, намного превышающей рабочую.

Температура расплава в струе измерялась при помощи оптиче-
ского пирометра 19 с исчезающей нитью ОППИР-017Э и составляла
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t = 1600–1800◦С, при этом рабочие электрические характеристики ле-
жали в интервалах: I = 45–120 А; U = 130–160 В. В табл. 1 приведены
результаты изменения температуры в зависимости от электрической
мощности вкладываемой в струю силикатсодержащего расплава.

Таблица 1
Зависимость температуры в струе расплава от вкладываемой электрической

мощности

N I, А U, В
Температура расплава

в струе, ◦С

0 — — 1620∗

1 45 160 1670

2 60 145 1720

3 75 140 1750

4 120 130 1790

∗ — Температура расплава при выходе из летки плавильной печи.

Таким образом, в результате проведенных исследований установле-
ны работоспособность экспериментальной установки и ее технологиче-
ские параметры. Доказано, что использование в качестве дополнитель-
ного источника тепловой энергии электрического тока, пропускаемого
через струю расплава, создает возможность локально изменять темпе-
ратуру расплава, соответственно его вязкость и эффективно влиять на
технологию формирования волокон и их качество.

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ TVD-ÏÎÄÕÎÄÀ Ê DSn-ÌÅÒÎÄÓ ÐÅØÅÍÈß
ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÏÅÐÅÍÎÑÀ ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÈÇËÓ×ÅÍÈß

Â ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÉ RZ-ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ

А.Д. Гаджиев, В.В. Завьялов, А.А. Шестаков

РФЯЦ–ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская обл., Россия

В работе рассматривается реализация неявной нелинейной схемы
типа TVD повышенного порядка аппроксимации для решения уравне-
ния переноса теплового излучения в осесимметричной RZ-геометрии
на произвольных четырехугольных сетках в рамках метода дискретных
ординат [1, 2]. В схеме используется ограничитель, который вычисля-
ется явно по известным величинам с предыдущего временного шага на
трехточечном шаблоне в каждом направлении. Данное свойство позво-
ляет применять экономичный метод бегущего счета для решения си-
стемы разностных уравнений. Схема сочетает в себе консервативность,
монотонность, в смысле методологии TVD-схем, первый порядок ап-
проксимации по времени и второй порядок аппроксимации по простран-
ству, кроме отдельных точек с экстремумами [3–5]. Исследуется поря-
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док аппроксимации для модельного уравнения переноса. Ранее данная
схема была апробирована для одномерных геометрий [4]. Приводятся
результаты численных расчетов тестовых задач [6, 7].
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ÂËÈßÍÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÛÕ
È ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ ÌÎÙÍÛÕ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÕ

ÏËÀÇÌÅÍÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÍÀ ÈÕ ÒÅÏËÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ
È ÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

А.Э. Геворкян1, С. В. Гавриш2

1МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
2“ЗАО СКБ «Зенит»”, Москва, Россия

При разработке сложных технических систем, к каковым относятся
импульсные плазменные разрядные источники селективного излучения,
функционирование и качественные показатели которых определяются
большим количеством конструктивных и электро- и теплофизических
параметров, большое значение имеет информация о влиянии различных
входных параметров на технические и эксплуатационные характеристи-
ки изделий. Указанная информация позволяет провести оптимизацию
устройств, режимов их работы, правильно организовать контроль па-
раметров приборов при их производстве, а также оказывается весьма
полезной при построении математических моделей систем и оценке их
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адекватности. При этом наибольшего внимания заслуживают те пара-
метры системы, которые оказывают наибольшее влияние на выходные
характеристики объектов исследования. Понятно, что существует веро-
ятность того, что некоторые комбинации вариаций входных параметров
могут привести к существенным вариациям выходных характеристик.
Более того, как показано в настоящей работе, относительно малые, на
уровне обычных производственных допусков (2–5%), изменения боль-
шой совокупности входных переменных, складываясь, могут приводить
к весьма заметному изменению, например, спектральных выходов из-
лучения в различных областях длин волн (до 50% и более).

Данная работа посвящена исследованию чувствительности выход-
ных характеристик мощных газоразрядных источников излучения лам-
пового типа с ксеноновым наполнением к вариациям большого чис-
ла входных параметров. В качестве характеристик устройств рассмат-
риваются максимальные значения температуры разряда и силы тока,
длительность импульса, средняя по импульсу удельная электрическая
мощность, максимальная мощность и давление, минимальное и мак-
симальное сопротивления лампы, максимальная радиальная скорость
частиц, а также спектральные КПД лампы в 8 интервалах длин волн
(в единичном телесном угле); входных параметров — радиус и длина
разрядной трубки, параметры контура (электроемкость и начальное
напряжение на конденсаторе, индуктивность катушки, активное сопро-
тивление проводника), начальное давление в разряде. Исследование
проводится на основе математической модели, включающей уравнения
энергии для плазмы и стабилизирующих разряд стенок, уравнения пе-
реноса излучения, уравнения движения плазмы как единого целого и
отдельных компонент, уравнение неразрывности и закон сохранения
массы в замкнутом объеме.

Была разработана группа моделей, в которых учитываются различ-
ные факторы неравновесности плазмы. Теплофизические, оптические,
термодинамические и кинетические свойства плазмы (коэффициенты
тепло- и электропроводности, оптического поглощения в линиях и кон-
тинууме, сечения возбуждения уровней энергии частиц и др.), опреде-
лялись расчетным путем. Для этого была построена соответствующая
база данных.

Модели были реализованы в программном комплексе. Проверка
адекватности моделей проводилась сравнением результатов моделиро-
вания с данными экспериментов по лампе ИФП-1200 [1] и собствен-
ными экспериментами. Сравнивались значения длительности импульса,
средней по длительности импульса удельной электрической мощности
лампы, а также спектральных распределений КПД в единичном телес-
ном угле. Сравнение показало, что различие длительности импульса и
мощности не превышает 3 и 9%, соответственно. Результаты сравнения
спектральных распределений КПД приведены на рис. 1. Таким образом,
результаты моделирования хорошо соответствуют экспериментальным
данным.
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Рис. 1. Сравнение спектральных распределений КПД в единичном телесном
угле

Для определения чувствительности выходных параметров лампы к
изменению входных параметров от 2 до 10% была проведена серия
вычислительных экспериментов для лампы ИФП-1200. Вначале был
проведен однофакторный эксперимент, включающий варьирование от-
дельных входных параметров как в большую, так и в меньшую сторо-
ну от основных значений. В ходе однофакторного эксперимента были
определены направления, в котором следует изменять различные вход-
ные параметры для увеличения или уменьшения выходных параметров.
Используя эту информацию, были составлены комбинации входных па-
раметров, гипотетически приводящие к максимальным отклонениям ка-
ждого из выходных параметров от значений, полученных для основного
режима. Далее была проведена минимизация числа необходимых экс-
периментов. Это позволило более чем вдвое сократить число требуемых
экспериментов. После этого был проведен многофакторный экспери-
мент для минимизированного набора комбинаций входных параметров.

Анализ результатов однофакторного эксперимента показывает, что
— большинство выходных параметров системы наиболее сильно за-

висят от начального напряжения на конденсаторе контура;
— максимальное отклонение (в любую сторону) для КПД не превы-

шает 11%, для остальных параметров — 24%.
Анализ результатов многофакторного эксперимента показывает, что
— в соответствии с физическим смыслом процесса увеличение тем-

пературы приводит к сдвигу КПД в сторону коротких волн;
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—максимальное отклонение (в любую сторону) для КПД достигает
35%, для остальных параметров — 87%. Таким образом, при опреде-
ленных комбинациях входных параметров можно получить значитель-
ные отклонения выходных параметров от значений основного режима,
в частности, существенно увеличить КПД в нужном спектральном
интервале.

1. Импульсные источники света / И.С. Маршак, А.С. Дойников, В.П. Жиль-
цов; Под общ. ред. И.С. Маршака. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
Энергия, 1978. — 472 с.

ÏÐÎÑÒÛÅ ÁÀÇÛ ÇÍÀÍÈÉ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÁÅÑÏÈËÎÒÍÛÌ ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÌ ÀÏÏÀÐÀÒÎÌ

А.Г. Головачев, И.В. Гуцаев, А.В. Марухин

МАИ, Москва, Россия

Представлена база знаний для автономного управления летательным
аппаратом на основе опорных траекторий. В качестве объекта управле-
ния выбран дальнемагистральный пассажирский авиалайнер Boeing 747.

Современные тенденции построения систем управления на основе
правил, включая нейронные сети, выполняют решения по принципу
«если–то». Такой подход не позволяет делать надежный долгосрочный
прогноз поведения.

Для каждого класса беспилотных летательных аппаратов (БЛА)
имеются типовые задачи. Для их решения используются типовые по-
летные задания.

Типовые полетные задания могут быть выполнены экспертами по
управлению на моделях виртуальной реальности. Полученные данные
в виде опорных траекторий представляются последовательностями пар
ситуация — принятое решение.

Последовательности таких пар и составляют основу базы знаний
(БЗ). Это дает возможность прогнозирования поведения.

При внезапном изменении полетной ситуации в базе производится
ассоциативный поиск ближайшей штатной ситуации к текущей и по
новой последовательности прогнозируется процесс ликвидации нештат-
ной ситуации. Наборы нештатных ситуаций могут быть получены по
методике [1].

Использование метода опорных траекторий подразумевает наличие
системы типа GPS, а в случае ее отсутствия развитой системы визу-
альной ориентации [2].

На основе предложенного подхода разработана модель системы ав-
тономного управления (САУ) БЛА состоящая из следующих звеньев:
классический автопилот, БЗ, система управления базой знаний реаль-
ного времени, обучающий блок, блок обмена данными с эксперимен-
тальной средой моделирования, система принятия решений (СПР).
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Классический автопилот состоит из нескольких связанных и са-
монастраивающихся ПИД-регуляторов [3], сопоставленных элементам
управления БЛА (элероны, рули высоты, рули направления и т. д.).

Ситуацией определяется состоянием внешней среды и состоянием БЛА
(показания бортовых датчиков). Под принятым решением подразумева-
ется вектор управляющих воздействий. Выходной сигнал управления
СПР есть функция от решения автопилота и принятого решения из БЗ.

База знаний БЛА пополняется в процессе обучения САУ БЛА.
Обучение (определение ситуации и принятого решения) происходит в
процессе пилотирования БЛА оператором учебного полета (летчиком-
инструктором). При отклонении от полетной траектории САУ БЛА
корректирует решения СПР с учетом ошибки — степени отклонения
от опорной траектории.

Поиск в БЗ происходит на основе ассоциативного вывода. Опреде-
ление ситуации и множества возможных принятых решений позволяет
формировать глобальную цель БЛА.

В состав БЗ входит класс сценариев и правил управления БЛА, не
связанных с конкретной ситуацией. Примеры таких сценариев — фигу-
ры пилотажа и правило «держать высоту». Исполнение таких сценариев
увеличивает эффективность пилотирования и надежность системы в
нестандартных ситуациях. Например, в этот класс входят сценарии
аварийного управления, для обеспечения аварийноустойчивого поведе-
ния БЛА. В процессе исполнения таких сценариев могут происходить
конфликты между автопилотом и СПР. Задача разрешения этих кон-
фликтов определяется по БЗ.

В проведенных исследованиях использовалась система автономного
управления для БЛА Boeing 747 [4] и др. В ходе испытаний было обес-
печено автономное управление БЛА при взлете, выполнении полетного
задания и посадке. САУ получает информацию для поиска и принятия
решения через имитационную среду, которая предоставляет широкий
диапазон параметров об окружающей среде и БЛА. Эта информация
после прохождения обработки блоком обмена данными с имитационной
средой преобразуется во входной сигнал для САУ, которая в свою
очередь интерпретирует его и передает для обработки автопилоту и
СПР. Высокая частота дискретизации (до 100 Гц) позволяет считать
этот сигнал непрерывным. После обработки входного сигнала САУ
БЛА получается выходной сигнал управления, непрерывность которого
обеспечивается работой системы апериодических звеньев.

1. Головачев А.Г., Цимбалист С.Н. Синтез баз знаний в антагонистических
играх // Труды XIII международного научно-технического семинара «Со-
временные технологии в задачах управления, автоматики и обработки ин-
формации», Алушта, 2004 г.

2. Заворуев В.А. Восстановление 3D-сцены по результатам видео — и гологра-
фического сканирования // Материалы XVI международной конференции
по вычислительной механике и современным прикладным программным
системам (ВМСППС’2009), Алушта, 2009 г.
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3. Михайлин Д.А. Нейросетевая система управления посадкой самолетного
типа для беспилотного летательного аппарата, Автореферат диссертации,
Москва, 2009 г.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÆÈÄÊÎÑÒÈ
Â ÁÀÊÀÕ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ ÏÀÊÅÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌ FLOWVISION

В.А. Гордеев, С.Ф. Тимушев, В.П. Фирсов, А.В. Ципенко,
А.А. Яковлев

МАИ, Москва, Россия

Информация о количестве и распределении горючего и окислителя
в баках ступеней ракет-носителей и космических кораблей во время
полета чрезвычайно важна для определения минимально допустимых
остатков топлива, центра массы отделяемых ступеней, для выработки
конструктивных решений, гарантирующих многократный запуск реак-
тивных двигателей.

В докладе рассматриваются возможности, предоставляемые одно-
процессорной и многопроцессорной версиями FlowVision, выбирается
технология численного эксперимента.

Физическая постановка задачи следующая: жидкость с известными
свойствами находится под постоянным давлением в емкости, которая
движется с переменным по величине и постоянным по направлению
ускорением. Возможно снижение ускорения до нуля. При моделирова-
нии были сделаны следующие упрощающие предположения: стенка ба-
ка адиабатическая, влиянием газовой подушки на динамику жидкости
пренебрегаем.

В такой постановке можно использовать модель жидкости со сво-
бодной поверхностью. Предварительные расчеты на модельных объ-
ектах показали, что на начальном этапе полета, когда вся жидкость
сосредоточена в одной части бака и представляет односвязную область,
достаточно возможностей, предоставляемых FlowVision 2.5, т. е. можно
не учитывать поверхностное натяжение и смачиваемость твердых по-
верхностей. Расчеты реальных объектов показали, что важную роль иг-
рают начальные условия. Не удалось получить физически оправданного
поведения жидкости при задании известных в некоторый момент полета
уровня жидкости и ускорения. По этой причине была выбрана следую-
щая технология получения известных в некоторый момент полета уров-
ня жидкости и ускорения: задавалось избыточное количество жидкости
в части бака с отводящим трубопроводом (расход известен и постоян-
ный) при нулевом ускорении. Далее ускорение плавно повышалось до
известной величины, при этом скорость повышения ускорения зависела
от трех условий: итоговая масса жидкости должна быть не меньше за-
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данной, число Куранта меньше 1, итоговое поле скорости должно быть
практически стационарным (периодическим). Последнее условие озна-
чает, что должны затухнуть все колебания, связанные с изменением
ускорением, к моменту, когда масса жидкости станет равна заданной.

Только при такой постановке удалось смоделировать наблюдаемый
в реальности центральный всплеск жидкости.

Анализ поведения жидкости при нулевом ускорении и изменении
знака ускорения показал, что необходимо учитывать смачиваемость, в
противном случае возможно образование физически неоправданных га-
зовых полостей между жидкостью и стенкой. Расчеты с учетом поверх-
ностного натяжения и смачиваемости были проведены для реальных
объектов на многопроцессорной версии FlowVision.

Результаты расчетов подтвердили правильность предлагаемой тех-
нологии численного эксперимента и дали физически правильную кар-
тину распределения жидкости при нулевом ускорении.

ÇÀÄÀ×È ÊÎÍÒÀÊÒÍÎ-ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÒÅÎÐÈÈ ÑÌÀÇÊÈ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÈÕ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÕ ÒÅË *

И.Г. Горячева

ИПМех РАН, Москва, Россия

Задачи контактно-гидродинамической теории смазки возникают при
анализе процессов, имеющих место в условиях трения качения или
скольжения между деформируемыми телами при наличии в зазоре сма-
зочного материала. Давление, возникающее в слое жидкости при отно-
сительном движении поверхностей, и толщина пленки смазки зависят
от геометрии контакта и вязких свойств жидкости (гидродинамическая
смазка), а также от упругих свойств взаимодействующих тел (эла-
стогидродинамическая смазка), что имеет место в тяжело нагружен-
ных контактах. Использование в смазанных контактах высокоэластич-
ных материалов, обладающих релаксационными свойствами, привело
к необходимости постановки задач с учетом несовершенной упругости
взаимодействующих тел или их поверхностных слоев, т. е. к развитию
вязко-упругогидродинамической теории смазки.

В работе излагаются некоторые постановки и методы решения задач
этого класса, которые сводятся к исследованию нелинейных интегро-
дифференциальных уравнений со свободной границей. Для описания
стационарного движения тонкого слоя смазочной жидкости между вза-
имодействующими поверхностями используется уравнение Рейнольдса.

Рассмотрена задача о контактном взаимодействии в условиях тре-
ния качения со смазкой двух упругих цилиндров, содержащих на по-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (гранты №09-01-96503-р_юг_а, №09-08-01229-а).
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верхности вязкоупругие слои. Такая постановка задачи дает возмож-
ность изучить совместное влияние объемных свойств жидкости, а так-
же свойств тонких поверхностных слоев на контактные характеристики
и коэффициент трения при различных условиях взаимодействия (ско-
рость относительного проскальзывания, нагрузка и т. д.). Выявлены но-
вые эффекты, связанные с неоднородностью среды, находящейся меж-
ду поверхностями упругих тел. В частности, получена немонотонная
зависимость коэффициента трения от числа Зоммерфельда S. Постро-
енное решение позволяет с единых позиций описать различные режимы
трения, которые имеют место в контакте реальных тел. Показано, что
при малых значениях числа Зоммерфельда вязкоупругий слой играет
определяющую роль (режим граничного трения, характеризующийся
уменьшением коэффициента трения при увеличении S). При больших
числах Зоммерфельда определяющими являются объемные свойства
смазки (гидродинамическое трение, при котором коэффициент трения
растет с ростом S).

Рис. 1

Рассмотрена пространственная задача о движении тонкого слоя сма-
зочного материала между жесткой сферической поверхностью и дви-
жущейся поверхностью вязкоупругого слоя, сцепленного с жесткой ос-
новой (рис. 1). В качестве реологической модели вязкоупругого слоя
используется одномерная модель Кельвина. Результаты расчетов пока-
зывают, что распределение давления в вязко-упругогидродинамическом
(ВУГД) точечном контакте существенно отличается от распределения
давления в упругогидродинамическом (УГД) контакте, особенно при
низких скоростях скольжения. В частности, характеристики вязкоупру-
гого слоя оказывают существенное влияние на распределение давле-
ния, толщину смазочного слоя и коэффициент трения. При возрастании
вязкости область высокого давления в смазочном слое смещается к его
входной границе. При возрастании скорости скольжения или време-
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ни релаксации вязкоупругого слоя распределение давления становит-
ся более симметричным и приближается к распределению давления в
УГД-контакте. Вследствие вязкости поверхностного слоя коэффициент
трения является немонотонной функцией числа Зоммерфельда (или
скорости скольжения).

Полученные аналитические зависимости хорошо описывают извест-
ные экспериментальные результаты (кривая Штрибека).

ÌÅÒÎÄ ÍÅËÎÊÀËÜÍÎÉ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ
ÍÅÐÀÂÍÎÂÅÑÍÎÉ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÎ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÎÉ

ÏËÀÇÌÛ ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÎÉ ÎÏÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏËÎÒÍÎÑÒÈ

В.М. Градов, Д.С. Сидоренко, И.В. Ломовской

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

К числу наиболее распространенных методов определения парамет-
ров низкотемпературной излучающей плазмы относится группа методов
оптической диагностики, основанных на измерении и анализе дискрет-
ной и непрерывной составляющих спектров излучения плазмы. Для
оптически тонкой и оптически толстой плазм применяются свои отлича-
ющиеся методы диагностики. Общим для них является восстановление
тем или иным способом по измеренным спектрам излучения и погло-
щения плазмы локальных коэффициентов излучения плазмы (в лини-
ях или континууме), по которым уже определяются пространственные
распределения параметров плазмы. Особенно сложно диагностировать
неравновесную плазму.

В настоящей работе рассматривается универсальный метод нело-
кальной диагностики плазмы, использующий спектр излучения плаз-
мы в выбранном направлении. В основе метода лежит идея нахож-
дения пространственных распределений искомых параметров плазмы
путем согласования по некоторому критерию экспериментальных и рас-
считанных по этим распределениям спектров. При этом вся тяжесть
получения информации о состоянии плазмы переносится на решение
соответствующим образом сформулированных вычислительных задач,
связанных с детальным математическим моделированием процессов в
плазменных системах. Данный метод может быть применен для диа-
гностики плазмы произвольной оптической плотности в условиях, когда
ситуация осложняется эффектами неравновесности разного типа.

Распределение параметров по трассе наблюдения находится в ре-
зультате минимизации функционала

Φ(z) =
X

ν

[Iэν − Iрν(z)]
2, (1)

где Iэν , I
р
ν — измеренная и расчетная интенсивности излучения, z(s) —

вектор функций координаты s вдоль луча наблюдения, описывающих
распределение по s искомого набора параметров состояния плазмы.
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Рис. 1. Исходные данные и восстановленный по этим данным температурный
профиль

Суммирование выполняется по выделенным частотам в регистрируемом
спектральном диапазоне излучения.

Важно отметить, что расчетный спектр Iрν в (1) получается в общем слу-
чае из системы дифференциальных и алгебраических уравнений, вклю-
чающей уравнение переноса излучения для неоднородного слоя плазмы,
уравнения энергии для отдельных плазменных компонент, уравнения
ударно-радиационной кинетики заселения уровней энергии частиц,
процессов ионизации и рекомбинации, а также соотношения для на-
хождения коэффициента поглощения с учетом всей номенклатуры эле-
ментарных радиационных процессов, формирующих непрерывный фон
и линейчатую составляющую, существенных для исследуемой плазмы.

Минимизация (1) может быть проведена выбором параметрическо-
го семейства функций T(s) = ϕ(s, a1, a2, . . . , an), при этом возникает
задача минимизации функции многих переменных (ak). В настоящей
работе решение данной задачи проводилось методом Нелдера–Мида.
Данный метод позволяет унифицировать процедуру определения па-
раметров плазмы самых разнообразных типов и использовать метод
для оптической диагностики оптически прозрачной и толстой плазм,
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неоднородного и однородного плазменного столба, равновесной плазмы
и плазмы с самыми разнообразными видами неравновесности.

Для проверки предложенного метода диагностики спектроскопиче-
ские данные, необходимые для проведения эксперимента, были полу-
чены с помощью расчета прямой задачи для известных распределе-
ний температур и концентраций частиц. Полученные спектры иска-
жались аддитивным шумом с гауссовым распределением различной
амплитуды. По искаженным спектрам на основе решения оптимизаци-
онной задачи восстанавливались исходные распределения температуры
и концентрации.

В работе приводятся результаты исследования плазмы водорода в
состоянии ЛТР. При этом коэффициент поглощения рассчитывался с
учетом свободно-свободных, связанно-свободных и связанно-связанных
переходов электронов.

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что наибо-
лее информативной частью линии при решении обратной задачи явля-
ются ее крылья. Из приведенных на рис. 1 графиков видно, что даже
при наличии случайных погрешностей в исходных данных порядка 20%
возможно восстановление температурного профиля. Как показывают
расчеты в ряде случаев необходимо производить дополнительные изме-
рения спектров излучения пристеночных областей и восстанавливать
температуру по этим данным.

В работе представлен взаимосвязанный комплекс данных по полям
температур и концентраций частиц разного сорта в плазме разрядных
источников излучения различного типа и назначения.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÐÀÑ×ÅÒÀ ÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅ×ÅÍÈÉ
ÏÐÈ ÎÑÅÑÈÌÌÅÒÐÈ×ÍÎÌ ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÎÁÐÀÇÖÀ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÄÅÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÒÅÐÈß

А.Л. Григорьева, Я.Ю. Григорьев

КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Рассматривается решение осесимметричной задачи о растяжении
цилиндрического образца с V-образным вырезом. При достаточно боль-
ших перемещениях, при пластическом течении в окрестности угловой
точки деформации и напряжения распределены крайне неоднородно.
Для поля напряжений и деформаций угловая точка является особой,
т. е. предельные значения тензоров по различным направлениям не
совпадают. Определение поля деформаций численными методами при-
водит к значительным математическим трудностям, так как операция
определения тензора деформаций включает в себя операцию диффе-
ренцирования перемещений по пространственным переменным. Для
определения пластических деформаций в окрестности вершины угло-
вого выреза тело образца предполагается составным: материал в целом
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упругопластический, но в малой области в окрестности особой точки —
вершины выреза материал считается жесткопластическим, что позволя-
ет реализовать численно-аналитический подход к определению полей
деформаций. Определение деформаций связано с интегрированием си-
стемы обыкновенных дифференциальных уравнений [1], при условии
пластичности Мизеса. Поле скоростей внутри жесткопластической об-
ласти определяется соотношениями Гейрингер [2]. Используемый под-
ход реализует алгоритм, предложенный в работе [3].

При таком подходе важно адекватно описать исследуемые экспе-
риментально наблюдаемые эффекты пластического течения, поэтому
вместо условия Мизеса используется условие пластичности материала,
связанное с линиями уровня поверхности деформации. Оно позволя-
ет выделить диссипацию энергии, как параметр определяющий раз-
рушение и проследить всю историю деформирования материала. При
осесимметричной деформации главные значения тензора напряжения
имеют вид

σ1 = (σr + σx)
1

2
+

1

2

√
(σr − σz)2 + 4τ 2rz,

σ2 =
1

2
(σr + σz)− 1

2

√
(σr − σz)2 + 4τ 2rz, σ3 = σϕ.

Новое условие пластичности имеет вид

− 12
√
3k3 + k2(3

√
3(3(σ − σϕ) + 4)− 63h′H) +

+ k(18
√
3(σ − σϕ))− 3

√
3

4
(σ − σϕ)

3 − 27h′H
4

(σ − σϕ)
2

= 9h′3(
√
27− H3),

где
σ =

σr + σz + σϕ
3

, k =
1

2

√
(σr − σz)

2
+ 4τ 2rz,

H =
1√
3
(C1 + C2 + C3), h = E1 + E2 + E3, h′ =

3σ

3− 2h
.

Совместно с условием пластичности используется уравнения ассоции-
рованного закона при осесимметричной деформации:
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ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÈÂÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
ÇÀÊÎÍÎÂ ÑÎÕÐÀÍÅÍÈß ÑÏËÎØÍÎÉ ÑÐÅÄÛ

В.Г. Грудницкий1,2

1ВЦ РАН, Москва, Россия; 2ГУУ, Москва, Россия

Предлагаемый доклад содержит результаты цикла работ опублико-
ванных автором в течение последних лет [1–5]. В них решена одна
из значительных проблем, стоявших перед исследователями разрывных
течений сжимаемой среды последние пятьдесят лет. Она заключалась в
особом статусе устойчивых разрывов (ударных волн и контактных раз-
рывов). Они считались особыми линиями, на которых не существовали
основные дифференциальные уравнения. Следствием этого являлось, в
частности, отсутствие сколько-нибудь строгой теории анализа (и как
следствие, расчета) таких течений на разрывах. Тождественное харак-
теристическое преобразование, предложенное нами, позволяет переве-
сти законы сохранения в квазилинейную характеристическую форму
без потери разрывов и ввести их в аппарат анализа разрывных течений
в качестве его естественного элемента.

Уравнения, описывающие движение сплошной среды впервые опуб-
ликовал Леонард Эйлер. Они имеют квазилинейный характер. Для
исследования решений уравнений Эйлера был разработан аппарат ха-
рактеристик, имеющий, соответственно, квазилинейный характер. В
середине XX-го века на основании уравнений Эйлера, была получена
система законов сохранения сплошной среды в дивергентной форме.
При ее выводе не производится линеаризация приращений потоков и
функций, что обеспечивает ее консервативность. Однако квазилиней-
ный характеристический аппарат не был при этом заменен. (Заметим,
что дивергентная форма не существует на разрывах, так как в ней при-
ращения разрывных функций и их потоков относятся к приращениям
непрерывных независимых координат).

В законах сохранения, очевидно, связаны между собой потоки и
соответствующие им функции. Независимые координаты (во всяком
случае, декартовы) не более чем пространственные (временные) метки,
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к которым приписывается решение. Логично нормировать друг к другу
приращения потоков и функций, т. е. приращения разрывных величин
относить к разрывным. Приращения независимых координат (непре-
рывных величин) следует относить друг к другу.

В наших работах [1–5] система законов сохранения тождественны-
ми преобразованиями приводится к характеристическому виду, для ко-
торого ударные волны и контактные разрывы являются характеристика-
ми, наряду с классическими (квазилинейными). Ключевую роль в пре-

Рис. 1

образовании играет тождественная за-
мена разностей потоков течением рас-
пада разрыва. Она приводит диф-
ференциальные законы сохранения к
квазилинейному виду без потери раз-
рывных решений. В результате в каж-
дое уравнение явно входит одна неиз-
вестная функция и коэффициенты, об-
щие для всех уравнений. Предель-
ная форма полученных характеристи-
ческих уравнений (при dt, dx → 0) су-
ществует всюду, в том числе на разры-
вах. Непреодолимое ранее противоре-

чие между характеристической формой и консервативностью законов
сохранения устранено. К характеристическому виду также несложно
привести любую вычислительную схему, если она использует законы
сохранения в дивергентном виде.

Приведем процедуру вывода характеристической формы законов со-
хранения для случая одной пространственной переменной с небольши-
ми сокращениями [2–5]

∂~ϕ

∂t
+
∂~F
∂x

= 0, ~ϕ =

∥∥∥∥∥∥

ρ

ρu

ρE

∥∥∥∥∥∥
, ~F =

∥∥∥∥∥∥

ρu

c + ρu2

(ρE + p)u

∥∥∥∥∥∥
. (1)

Здесь ρ — плотность, u — скорость, p — давление, E = e + u2/2 —
энергия единицы массы, e — внутренняя энергия. Заменим систему (1)
уравнениями в конечных разностях

∆t~ϕ+
τ

h
∆x
~F = 0. (2)

В (2) и в дальнейшем значками ∆x, ∆t обозначены разности функций
и их потоков по пространству и времени. Для приведения (2) к ха-
рактеристической форме нужно преобразовать второе слагаемое к ква-
зилинейному виду. Преобразование сводится к тождественной замене
в (2) разности потоков суммой (вообще говоря, бесконечной) возму-
щений (рис. 1). Для этого необходимо отнести приращения потоков по
координате x к приращениям соответствующих им функций по этой
же координате. Возникающие при этом отношения, имеют размерность
скорости.
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В дальнейшем в этом разделе (кроме формул (5)–(6)) нижний ин-
декс i задает номера величин скоростей возмущений, функций и пото-
ков, во множестве их значений, возникающих при следующей тожде-
ственной замене (рис. 1)

∆x
~F ≡ (~Fb(N) − ~Fa(0)) ≡ (~FN − ~FN−1) + (~FN−1 − ~FN−2) + . . .+ (~F1 − ~F0) ≡

≡
−−−−−−−−−−−−−−−−−−→»
FN − FN−1

ϕN − ϕN−1

–
(ϕN − ϕN−1) + . . .+

−−−−−−−−−−−−−−→»
F1 − F0

ϕ1 − ϕ0

–
(ϕ1 − ϕ0) ≡

≡
NX

i=1

−−−−−−−−−→
Vi(ϕi − ϕi−1);

−−−−−−−→»
Fi − Fi−1

ϕi − ϕi−1

–
= ~Vi. (3)

В (3) индекс i означает номер слагаемого, координаты вектора соот-

ветствуют номерам уравнений в (1)), Скорости возмущений ~Vi, если
они соответствуют реально существующим (устойчиво распространяю-
щимся) возмущениям, должны подчиняться преобразованию Галилея,
которое эквивалентно равенству для всех значений i (этот индекс опус-
кается в (4)–(7))

~V(u + v) = ~V(u) + v. (4)

Здесь v имеет произвольное значение. С точки зрения механики соот-
ношение (4) очевидно. Оно означает, что при изменении скорости си-
стемы координат (наблюдателя) относительно течения на произволь-
ную величину, скорости всех устойчивых, наблюдаемых возмущений
изменяются на такую же величину. Другими словами, (4) означает
линейную зависимость скоростей устойчивых возмущений от скорости
течения. (В то время как формально эта зависимость имеет нелинейный
характер). Заметим, что остальные функции входят в законы сохране-
ния линейным образом. Так для уравнения энергии (в (5)–(7) нижний
индекс задает номер уравнения в системе (1)) преобразование (4) дает
следующий результат для всех значений i

V3(u + v) = V3(u) + v ⇒

⇒
»„
ρe + c +

ρ(u + v)2

2

«
(u + v)

–
= (V3 + v)

»
(ρe +

ρ(u + v)2

2

–
. (5)

В (5) большие квадратные скобки [ ] означают скачок параметров на
разрыве. В силу произвольности величины v, приравнивая в (5) коэф-
фициенты при различных степенях v, получим

V3 =
[u(ρE + p)]

[ρE]
=

[c + ρu2]

[ρu]
=

[ρu]
[ρ]

. (6)

Для остальных уравнений получаются аналогичные результаты.
Возмущения устойчивы в том случае, если скорости их распростра-
нения совпадают для всех уравнений законов сохранения. Итак, чтобы
добиться совпадения скоростей возмущений для всех уравнений систе-
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мы, необходимо представить их в виде суммы (интеграла) множества
устойчивых возмущений

∆x
~F ≡

NX

i=1

Vi(~ϕi − ~ϕi−1) ≡
NX

i=1

Vi∆~ϕi. (7)

В (7) с учетом независимости скоростей устойчивых возмущений от но-
мера уравнения (на основании (5)–(6)) знак вектора над скоростями Vi
опущен. Это тождественное преобразование разности потоков является
ключевым для всех последующих результатов, оно приводит (2) к виду

∆t~ϕ+
∂x
∂t

NX

i=1

Vi∆(~ϕ)i = 0. (8)

Равенства (8) задают в достаточно общем виде характеристическую
форму законов сохранения сплошной среды. Такой вид основных урав-
нений требует для своей записи больше предварительной информации,
нежели общепринятый, но он предоставляет большие возможности.
В (8), в отличие от (1), возможен устойчивый предельный переход к
бесконечно малым значениям (∂x, ∂t) → 0 во всем поле течения (вклю-
чая разрывы) при соблюдении ограничений на отношение ∂x/∂t. При
этом переходе на участках непрерывного решения разности ∆t~ϕ, ∆(~ϕ)i
становятся бесконечно малыми, а на разрывах они остаются конечными
для как угодно малых значений ∂x/∂t.

Аналогично преобразуются в характеристическую форму законы со-
хранения в случае двух и трех измерений [4, 5].

На основании (8) несложно получать характеристическую форму
разностных схем использующих дивергентный вид уравнений, устано-
вить для них достаточные условия устойчивости, монотонности (ес-
ли таковые существуют), а также конструировать устойчивые схемы.
Из (8) следует, что для устойчивого перехода (∂x, ∂t) → 0 максималь-
ная скорость передачи возмущений в вычислительной схеме h/τ дол-
жна быть больше или равна максимальной по модулю значению харак-
теристических скоростей.

В качестве простого примера, запишем характеристическую форму
схемы Лакса и получим достаточное условие ее устойчивости. В обо-
значениях рис. 1 разностные уравнения этой схемы имеют вид

~ϕd =
~ϕa + ~ϕb

2
− τ

h

NX

i=1

Vi (~ϕi−1 − ~ϕi). (9)

Перегруппируем в (9) слагаемые

~ϕd = ~ϕa

(
1

2
+
τ

h
Va

)
+ ~ϕb

(
1

2
− τ

h
Vb

)
− τ

h

N−1∑

i=1

(Vi − Vi+1)~ϕi =

NX

i=0

ai~ϕi.

(10)
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В (10) слагаемые под знаком суммы заменим средними величинами∑N−1
i=1 (Vi − Vi+1)~ϕi = (Va − Vb) ~̃ϕ (рис. 1). С учетом сделанной замены

(10) имеет вид

~ϕdh = ~ϕa

(
h
2

+ Vaτ
)

+ ~ϕb

(
h
2
− Vbτ

)
+ τ (Vb − Va) ~̃ϕ. (11)

В выражении (11), величины ~̃ϕ средние значения функций в волне
распада, постоянные на шаге по времени. Процесс, который задает
выражение (11), имеет простое описание. Значения параметров с преды-
дущего временного слоя «стираются» течением распада со скоростями
Va,Vb. С этими же скоростями они заменяются средними параметрами
течения распада. Сумма безразмерных коэффициентов при значениях
функций в (11) равна единице. Это следует из дивергентной формы
законов сохранения, в терминах механики — из поверхностного харак-
тера взаимодействия в сплошной среде (в декартовых координатах, без
учета диссипативных процессов). Чтобы получить достаточное условие
устойчивости (11) остается потребовать положительности всех безраз-
мерных коэффициентов [1–5]
1

2
+
τ

h
Va ≥ 0,

1

2
− τ

h
Vb ≥ 0 ⇒ τ

h
≤ 1

2Vm
, Vm = max(|Va|,Vb). (12)

Выполнение (12) означает, что возмущения распада разрыва, не до-
стигают границы ячейки. На основании характеристической формы (8)
определены достаточные условия устойчивости и монотонности при яв-
ном построении разрывных решений различными дивергентными схе-
мами (Годунова, Лакса). Они получены для широкого класса процессов:
одномерных и двумерных нестационарных разрывных течений; течений
в криволинейных координатах и при наличии правых частей; стацио-
нарных, сверхзвуковых в некотором направлении, течений. Показана
также обоснованность и результативность применения характеристи-
ческого анализа при учете вязких и других эффектов диссипативного
типа. Для этих случаев получены достаточные условия устойчивости
непрерывным образом переходящие от практически гиперболического
к почти параболическому типу по мере роста коэффициента вязкости.

1. Грудницкий В. Г. Достаточное условие устойчивости при явном построении
разрывных решений системы уравнений Эйлера // ДАН. — 1998. — Т. 362,
№3. — С. 298–299.

2. Grudnitsky V.G. Sufficient conditions of stability for discontinuous solutions
of the Euler equations // Computational Fluid Dynamics Journal. — 2001. —
V. 10, No. 2. — P. 334–337.

3. Грудницкий В. Г. Достаточные условия устойчивости в расчетах стационар-
ных сверхзвуковых течений маршевым способом и нестационарных тече-
ний с учетом вязкости // Мат. моделирование. — 2008. — Т. 20, №2. —
С. 93–104.

4. Грудницкий В. Г. Нелинейные проблемы законов сохранения сплошной сре-
ды. — М.: Изд-во «Спутник+», 2009.

5. Grudnitsky V.G. Non linear problem of conservation laws of continuum. —
Moscow: «Спутник+», 2009.

471



ÌÅÒÎÄÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÏÐÅÄÅËÜÍÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ
ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ

ÏÐÈ ÂÎËÍÎÂÛÕ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈßÕ *

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

При проектировании слоисто-неоднородных покрытий при волновых
воздействиях одним из важным является вопрос о предельных воз-
можностях слоисто-неоднородных покрытий по достижению требуемого
комплекса свойств. Данная проблема связана с разработкой эффектив-
ных методов конструирования слоисто-неоднородных композиций с ха-
рактеристиками наиболее близкими к требуемым. Известные подходы
к решению данной проблемы связаны с определенным варьированием
параметров неоднородных структур. Однако вследствие существенной
многоэкстремальности волновых задач синтеза и чрезвычайно боль-
шого числа допустимых вариантов неоднородных структур, анализи-
руемых на оптимальность, подобрать параметры структуры с харак-
теристиками наиболее близкими к требуемым, не представляется воз-
можным даже с применением высокобыстродействующих компьютеров.
По этим причинам не удается гарантировать, что сконструированное
одним из известных методов слоисто-неоднородное покрытие обладает
характеристиками, наиболее близкими к требуемым.

В вариационной постановке данная проблема связана с разработкой
эффективных методов нелокального оптимального синтеза, позволяющих
осуществлять построение глобально-оптимальных решений или в опре-
деленной мере близких к ним. Однако при решении задач оптимального
синтеза слоисто-неоднородных покрытий при волновых воздействиях
проблема в значительной степени усложняется существенной много-
экстремальностью волновых задач синтеза. В вариационной постановке
одними из наиболее эффективных методов построения решений с тре-
буемым комплексом свойств являются методы, основанные на принципе
максимума Л.С. Понтрягина [1–2]. Применение методики оптимально-
го синтеза, основанной на принципе максимума Л.С. Понтрягина, и
связанной с игольчатым варьированием допустимого решения, позво-
ляет синтезировать слоисто-неоднородные покрытия, для которых зави-
симости энергетического коэффициентов отражения или пропускания
являются более эффективными во всем фильтруемом диапазоне частот
по сравнению с соответствующими зависимостями энергетических
коэффициентов, построенными с помощью известных подходов.

Однако, несмотря на то, что методы оптимального синтеза, осно-
ванные на необходимых условиях оптимальности типа принципа макси-
мума Л.С. Понтрягина, позволяют строить эффективные решения, тем

*Работа выполнена про поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант №09-08-98501).
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не менее получаемые результирующие решения являются локально-
оптимальными. Поэтому применение методологии принципа максимума
Л.С. Понтрягина не позволяет исследовать предельные возможности
многослойных интерференционных систем по достижению заданного
комплекса свойств.

Отсутствие эффективных методов исследования предельных воз-
можностей приводит к тому, что с одной стороны, отсутствует воз-
можность оптимального конструирования слоисто-неоднородных по-
крытий с характеристиками предельно близкими к требуемым. А с
другой стороны, отсутствует возможность оценить насколько суще-
ственно многослойные покрытия, функционирующие в различных об-
ластях физики и техники, отличаются по своим характеристикам от
предельно-достижимых.

Кроме того, многослойные покрытия, синтезируемые на основе под-
ходов, основанных на необходимых условий оптимальности типа прин-
ципа максимума Л.С. Понтрягина и предполагающих игольчатое ва-
рьирование допустимого решения, как правило, имеют в своем составе
большое число тонких слоев. Это в значительной мере затрудняет кон-
структивную реализацию таких покрытий. Изъятие же системы тонких
слоев приводит к существенному ухудшению характеристик многослой-
ного покрытия.

В соответствии с этим возникает необходимость в разработке новых
эффективных методов исследования предельных возможностей много-
слойных интерференционных покрытий, которые были бы свободными
от перечисленных недостатков.

Одним из наиболее эффективных подходов к решению данной про-
блемы является разрабатываемый подход, основанный на установлен-
ном свойстве внутренней симметрии в структуре оптимальных реше-
ний и теории многозначных отображений [3–7]. Показано, что данный
подход позволяет исследовать предельные возможности слоисто-неод-
нородных композиций по достижению заданного комплекса свойств [8].

Для определенного круга волновых задач синтеза показано, что во
взаимосвязи параметров в слоисто-неоднородных композициях, реали-
зующих предельные возможности, существует внутренняя симметрия,
что позволяет существенно уменьшить их размерность [3–7]. На ос-
нове теории многозначных отображений [9, 10] разработана методика
продолжения решения по параметру, позволяющая осуществлять эф-
фективное продолжение множества глобально-оптимальных решений
опорной задачи синтеза по параметру.

Рассмотрено применение разработанной методики оптимального
синтеза, основанной на теории многозначных отображений и продолже-
нии решения по параметру для исследования предельных возможностей
в отражении энергии волнового воздействия от слоисто-неоднородного
покрытия в заданной области спектра. На основе вычислительных экс-
периментов показано, что применение разработанной методики продол-
жения по параметру, основанной на теории многозначных отображений,
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позволяет синтезировать эффективные интерференционные покрытия,
превосходящие по своим характеристикам покрытия, синтезированные
с помощью методики принципа максимума Л.С. Понтрягина.
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На основе математических моделей трубопроводного транспорта
сформулирована вариационная постановка задач оптимального син-
теза слоисто-неоднородных композиций для трубопроводных систем
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при воздействии экстремальных факторов внешней среды. В рамках
вариационной постановки проведено исследование качественных зако-
номерностей влияния зависимости основных параметров транспортиру-
емых сред от температуры на режимы трубопроводного транспорта для
случаев значительных экстремальных перепадов температуры внешней
среды.

Для транспортируемых вязких жидкостей зависимость кинематиче-
ской вязкости от температуры ν = ν(T) принималась в соответствии с
формулой Рейнольдса–Филонова: ν = ν0 exp(−k(T − T0)). В уравнени-
ях трубопроводного транспорта также учитывалась зависимость коэф-
фициента гидравлического сопротивления ψ от температуры: ψ = ψ(T).
Значительные экстремальные перепады температуры внешней среды
приводят к изменениям коэффициента гидравлического сопротивления,
следствием чего является изменение расчетных режимов транспорта.

Задача обеспечения заданных режимов трубопроводного транспорта
может решаться как на стадии проектирования трубопроводной систе-
мы, так и на последующей стадии эксплуатации. В последние деся-
тилетия, в связи с разработкой новых композиционных материалов с
широким разнообразием физико-механических и химических свойств
возникает проблема разработки физической и геометрической структу-
ры трубопроводной системы, обеспечивающей наиболее эффективный
режим транспорта в условиях экстремальных факторов внешней сре-
ды. Конструкция стенок трубопроводов проектируется согласно полю
действующих нагрузок и, как правило, является многослойной. Физи-
ческая и геометрическая структура слоисто-неоднородной трубопровод-
ной системы оказывает существенное влияние на режим транспорта.
При этом композиционные и полимерные покрытия, применяемые как
на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации трубопровод-
ной системы, могут быть как наружными (т. е. наносимыми на наруж-
ную поверхность трубопроводных систем), так и внутренними (т. е. на-
носимыми на внутреннюю поверхность). Модифицируя структуру ком-
позиционного покрытия, меняя состав композиции, а также конструк-
цию покрытия, можно значительно улучшить как физико-химические
и механические свойства композиционного покрытия, так и комплекс
этих свойств.

Разработка многослойных покрытий из композиционных материалов
позволяет создавать композиции, одновременно сочетающие высокие
химические и механические свойства, не достижимые для однослойных
покрытий. Направленный выбор физической и геометрической струк-
туры покрытий из композиционных материалов позволяет достичь су-
щественного синергетического эффекта в улучшении свойств слоисто-
неоднородных покрытий по сравнению с однослойными. Увеличение
числа слоев покрытия может позволить существенно улучшить его фи-
зико-механические свойства, а также разрабатывать композиционные
покрытия, в которых отсутствуют характерные недостатки покрытий,
имеющих меньшее число слоев.
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Кроме разработки и применения наружных и внутренних полимер-
ных и композиционных покрытий в трубопроводных системах важным
фактором существенного увеличения эффективности функционирова-
ния трубопроводной системы является эффективный учет при разра-
ботке труб из полимерных и композиционных материалов возможности
одновременного влияния ряда экстремальных факторов внешней среды,
которые могут иметь различную природу.

В соответствии с этим, возникает важная проблема направленного
выбора физической и геометрической структуры как самой трубопро-
водной системы, так и физической и геометрической структуры внеш-
них и внутренних композиционных покрытий, обеспечивающей наибо-
лее эффективный режим функционирования трубопроводных систем в
условиях неблагоприятных сочетаний экстремальных факторов внеш-
ней среды.

Проведено математическое моделирование процессов функциониро-
вания трубопроводного транспорта в рамках сформулированной вариа-
ционной постановки, к которой могут быть сведены задачи оптималь-
ного проектирования физической и геометрической структуры трубо-
проводной системы при воздействии экстремальных факторов внеш-
ней среды. В качестве математической модели функционирования тру-
бопроводной системы в условиях экстремальных факторов внешней
среды, в рассматриваемой вариационной постановке, принята система
уравнений неразрывности, состояния, сохранения энергии и импуль-
са. Теплообмен транспортируемой по трубопроводной системе среды
с окружающей внешней средой считается происходящим по закону
Ньютона.

Соответствующие задачи оптимального проектирования физической
и геометрической структуры трубопроводных систем в вариацион-
ной постановке сформулированы в форме многокритериальных задач
оптимизации. Вводимая система критериев качества R0,R1, . . . ,Rk
формулирует комплекс требований, обеспечивающих наиболее эффек-
тивный режим функционирования трубопроводной системы в усло-
виях экстремальных факторов внешней среды. При этом в рассмат-
риваемой вариационной постановке задач оптимального проектиро-
вания может быть выделен основополагающий показатель эффек-
тивности R0, достижение экстремального значения которого имеет
первостепенное значение для наиболее эффективного функциониро-
вания трубопроводной системы. Данный показатель эффективности
может быть сформулирован в форме некоторой меры близости рас-
пределения температуры T и давления p по длине трубопровода L
на рассматриваемом промежутке времени t0 ≤ t ≤ t1 к требуемым
зависимостям:

R0 =

t1∫

t0

L∫

0

F [T(x, t); p(x, t)] ⇒ min .
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Остальные показатели эффективности Ri, (i = 1, . . . , k) выражают
требования эффективности структуры трубопроводной системы по от-
дельным показателям.

Методами математического и компьютерного моделирования иссле-
дованы многокритериальные вариационные постановки задач оптималь-
ного проектирования трубопроводных систем в условиях экстремаль-
ных факторов внешней среды. Проведен сравнительный анализ фак-
торов, влияющих на сложность оптимальной структуры слоисто-неод-
нородной композиции трубопровода. На основе математических мо-
делей функционирования трубопроводных систем в условиях экстре-
мальных факторов проведены вычислительные эксперименты при раз-
личных значениях параметров, описывающих трубопроводную систему.
На основе проведенных вычислительных экспериментов установлены
закономерности зависимости оптимальной структуры трубопроводной
системы от определяющих параметров.

ÌÎÄÅËÈÐÓÞÙÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÁÅÑÏÈËÎÒÍÎÃÎ ËÅÒÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀ

И.В. Гуцаев, А.В. Марухин

МАИ, Москва, Россия

Приводится пример необходимого программного обеспечения для
создания моделирующего комплекса беспилотного летательного аппа-
рата. Рассматривается процесс посадки беспилотного летательного ап-
парата в автономном режиме с учетом бокового ветра.

Основными этапами при разработке и исследовании любого тех-
нически сложного устройства являются его математическое и имита-
ционное моделирование, а также проведение экспериментальных ис-
следований. При этом перед разработчиками ставится задача выбора
инструментальной программной среды для создания имитационных мо-
делей. Для такого сложного объекта, как беспилотный летательный
аппарат (БЛА), также встает задача формализации его математической
модели.

В рамках работы был определен базовый состав комплекса, постро-
ена его структура, разработаны математические модели ключевых объ-
ектов сцены. Для повышения возможностей моделирующего комплекса,
к нему был подключен математический пакет SkiLab [1].

Моделирующий комплекс состоит из ряда взаимосвязанных моду-
лей, каждый из которых решает определенную задачу. К основным
модулям относятся:

— визуализатор сцены, отвечает за визуализацию сцены в каждый
момент времени, обладает возможностью визуализации сцены по со-
стоянию из журнального файла, отображения контрольных состояний
автономного полета, разработан на основе оболочки GLScene [2];

477



—блок моделирования физики и механики сплошных сред объек-
тов сцены разработан на основе открытой библиотеки Open Dynamic
Engine (ODE) [3];

— программа для ведения журнальных файлов, задачей программы
является постоянная запись состояний исследуемого объекта, выпол-
няет функции бортового самописца;

— программа для обработки журнальных файлов, позволяет отби-
рать определенные наборы данных журнальных файлов, из которых в
последующем выделяются контрольные состояния для использования
в полетном задании;

— программа для редактирования основных контрольных состояний
полета, программа по информации из журнального файла выделяет
контрольные состояния для полетного задания, предоставляет возмож-
ность последующего редактирования этих состояний, создания новых,
собственных состояний, удаление лишних состояний;

— блок автоматических регуляторов, в основе которых лежит прин-
цип пропорционально интегрально дифференциальных регуляторов, ка-
ждому механическому элементу БЛА ставится в соответствие свой
автоматический регулятор;

— блок распределения целей, задачей блока является постоянное
отображение текущей локальной цели БЛА на набор имеющихся авто-
матических регуляторов, которые в свою очередь, согласованно отрабо-
тав, приведут БЛА к назначенной ему в этот момент времени локальной
цели;

— математический пакет SkiLab, внедрен в программный комплекс,
имеет полный доступ к нему и его информации.

Стоит отметить, что разработанная имитационная модель позволяет,
например, проводить исследования различных алгоритмов автономного
управления БЛА, в том числе при различных возмущениях со сто-
роны внешней среды, таких как боковой ветер, получать наглядные
результаты.

Так, в рамках исследовательской работы был разработан специаль-
ный алгоритм автономного адаптивного управления БЛА, позволяю-
щий БЛА не только уверенно совершать прямолинейный полет, четко
выполняя элементарные задачи, поставленные ему в полетном здании,
но и совершать нетривиальную задачу посадки БЛА в автономном
режиме. Испытания алгоритма автономного управления проводились
при сильных боковых ветрах, а также при переменных ветрах по всем
направлениям. Алгоритм быстро адаптируется к внешним воздействиям
в широком диапазоне, и способствует четкому выполнению полетного
задания.

1. http://www.skilab.org.

2. http://www.glscene.org.

3. http://www.ode.org.
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ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÃÀÑÈÒÅËß ÍÈÇÊÎ×ÀÑÒÎÒÍÛÕ ÊÎËÅÁÀÍÈÉ
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÌÀÃÍÈÒÎÓÏÐÀÂËßÅÌÛÕ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ

А.Н. Данилин, А.Д. Шалашилин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Математическое моделирование поведения суспензий с наноразмер-
ной дисперсной фазой представляют фундаментальный научный инте-
рес в связи с различными практическими приложениями. Использо-
вание в качестве дисперсной фазы суспензии электро- или магнито-
чувствительных частиц дает возможность управлять свойствами таких
электро — или магнитореологических жидкостей (ЭРЖ или МРЖ)
путем наложения соответствующих физических полей. Данная особен-
ность позволяет называть такие жидкие среды «умными материала-
ми» и открывает широкие перспективы их применения, в частности,
в устройствах демпфирования колебаний, различных механизмах ста-
билизации и управления движением летательных аппаратов и т. п.

В качестве МРЖ с улучшенными технологическими свойствами в
работе предлагаются суспензии с дисперсной фазой на основе моди-
фицированного магнетита. Частицы магнетита были получены по спе-
циальной методике дозированным окислением двухвалентного железа
калийной селитрой. С помощью аналитической дисковой центрифуги
CPS были построены распределения образующихся частиц магнетита
по размеру. Обнаружена зависимость среднего размера получаемых
частиц от скорости проведения реакции. Установлено, что при опти-
мизированных условиях реакции максимумы распределение частиц по
размеру находятся в областях 30 и 60 нм.

Для описания функциональных свойств устройств на основе МРЖ
было проведено математическое моделирование нестационарной дина-
мики деформируемых конструкций и систем с устройствами подавле-
ния (гашения) колебаний. Подобная задача требует включения в со-
став модели математическое описание механизма диссипации энергии.
Демпферные устройства не являются простыми, и поэтому в данной
работе используется подход «черного ящика» к аппроксимации гисте-
резисных кривых рассеивания механической энергии в демпфере.

Предлагаемый подход предполагает наличие экспериментальной ча-
сти по проведению типовых измерений, а также математической части,
связанной с обработкой экспериментальных данных. Результатом явля-
ются систематизированные экспериментальные данные и математиче-
ский алгоритм для моделирования произвольного движения реального
демпферного узла с учетом гистерезисных эффектов в пространстве
возможных диаграмм деформирования {Q, q} между границами пре-
дельного цикла; здесь Q — обобщенный силовой фактор (сила или
момент) в демпферном узле, значение которого определяется предысто-
рией процесса деформирования, q — соответствующий этому моменту
обобщенное перемещение (перемещение или угол поворота), определя-
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ющее относительное движение функциональных элементов демпферно-
го узла.

В работе предложен алгоритм построения математической модели
гистерезисного устройства, использующего в качестве демпфирующей
среды ЭР или МР жидкости, и дан способ идентификации параметров
модели устройства по экспериментальными данными. Разработанная
модель демпферного узла гасителя колебаний является аналитической,
что является важным для ее включения по иерархической ступени в
модели, описывающих нелинейную динамику взаимодействия управля-
емой конструкции и гасителей их колебаний.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÎÐÌÎÉ ÏßÒÍÀ ÍÀÏÛËÅÍÈß
ÏÐÈ ÕÎËÎÄÍÎÌ ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÍÀÏÛËÅÍÈÈ

В.Н. Зайковский, С.В. Клинков, В.Ф. Косарев,
Б.М. Меламед, Г.В. Трубачеев

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Развитие метода холодного газодинамического напыления (ХГН)
является актуальной практической задачей. Традиционная схема фор-
мирования сверхзвукового двухфазного потока в условиях ХГН за-
ключается в использовании сверхзвукового сопла Лаваля (конического
или прямоугольного), в форкамеру которого подается газопорошковая
смесь [1]. Одной из разновидностей является подача смеси не в форка-
меру, а в сверхзвуковую часть сопла [2], что позволяет избежать эрозии
стенок в критическом сечении сопла. Известна также схема подачи по-
рошковой смеси с использованием эжектора [3]. Данные схемы нашли
широкое применение на практике.

Представляет интерес исследовать высокоскоростные гетерогенные
потоки, сформированные с применением нетрадиционных для ХГН га-
зодинамических сопловых схем и изучить процесс нанесения покрытия
в этих условиях. Важно исследовать возможность управления распре-
делением концентрации частиц для получения необходимой формы пят-
на напыления нетрадиционными газодинамическими способами, позво-
ляющими повысить эффективность метода ХГН. Рассмотрены следую-
щие схемы: закрутка основного потока; применение сопел с проница-
емым профилем в виде определенного числа дренажных отверстий и
сквозных щелей на сверхзвуковом участке. Изучению перечисленных
способов, а также их сочетаний (закрутка + проницаемость профиля)
посвящена данная экспериментальная работа. Изучались также особен-
ности закрученных течений по созданию осевых зон разрежения, что
дает возможность организации подачи порошковой смеси из дозатора
при атмосферном давлении (подобно эжекторной схеме формирования
высокоскоростных гетерогенных потоков). Проведенные исследования
позволяют существенно расширить сферы применения ХГН.
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Исследование газодинамики натекания на преграду перерасширен-
ной струи, истекающей из сопла с проницаемым участком на сверх-
звуковом профиле показало существенное влияние проницаемости на
общую картину течения, как в случае перфорированной проницаемости
(рис. 1, б), так и в случае щелевой проницаемости (рис. 1, в). Видно
исчезновение скачков уплотнения в струе и уменьшение поперечного
размера отошедшего прямого скачка перед преградой.

Рис. 1. Теневые картины струйного течения из сопла: а — непроницаемый
сверхзвуковой профиль, б — проницаемый в виде отверстий, в — проницаемый

в виде 4 щелей; Lс = 43 мм, αс = 2,7◦, T0 = 293 К, p0 = 1,6 МПа

Можно предположить, что вихревая система, формирующаяся в
проницаемых соплах, трансформирует волновую структуру перерасши-
ренной струи и отошедший прямой скачок уплотнения перед преградой,
особенно для случая проницаемости сопла в виде продольных щелей,
что и наблюдается в картинах теневой визуализации.

Проведены эксперименты по практическому применению исследо-
ванных сопловых схем при напыления порошков меди и алюминия
(размер частиц 10–50 мкм) на стальные и алюминиевые подложки на
режимах, характерных для ХГН — T0 = 593 К, p0 = 1,6 МПа, γ = 1,4
нерасчетность истечения струи n = 0,65.

Для сопла с незакрученной струей при продолжительности напыле-
ния несколько секунд пятно напыления имеет характерную конусооб-
разную форму (рис. 2, a). Для закрученной струи для этого же сопла
наблюдается кольцевая форма пятна напыления увеличенного размера
с отсутствием напыления в центре пятна (рис. 2, б). При продолжитель-
ном времени напылении формируется характерный кратерообразный
вид. При напылении соплом с проницаемым (перфорация 48-ю отвер-
стиями) участком профиля получено пятно напыления крестообразной
формы (рис. 2, в). Образование подобного пятна напыления возможно
при наличии на периферии струи системы из четырех пар крупномас-
штабных вихрей с высокой интенсивностью крутки [4].
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Рис. 2. Форма пятна напыления (Lс=43 мм, αс =2,7◦, T0 =593 К, p0=1,6 МПа)

Щелевая проницаемость оказывает значительное влияние на основ-
ной двухфазный поток и форму пятна напыления на преграде (рис. 3).
Объемная звездообразная фигура пятна напыления получена при про-
должительном режиме работы установки.

Рис. 3. Формы пятен напыления, четыре щели с разным временем напыления:
а — tc = 2 с, б — tc = 15 с; Lс = 43 мм, αс = 2,7◦, T0 = 593 К, p0 = 1,6 МПа

Основными результатами экспериментального исследования при-
менения нетрадиционных для ХГН газодинамических сопловых схем
являются.

1. Подтверждено образование системы крупномасштабных продоль-
ных вихрей на проницаемом (перфорация, щели) участке сверхзвуковой
части сопла у среза при перерасширенном течении, которые распро-
страняются далее вниз по потоку. Изучены влияние длины сопла (угла
полураскрытия), количества отверстий (щелей), давления в форкамере
и т. п. на образование системы продольных вихрей.

2. Показана возможность управления концентрацией частиц по се-
чению струи в условиях ХГН путем организации продольных вихрей
либо закрутки потока.
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3. Предложен способ газодинамического конструирования формы
пятна напыления с помощью метода ХГН.
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ÌÍÎÃÎÊÐÈÒÅÐÈÀËÜÍÀß ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß
ÃÅÎÌÅÒÐÈÈ ÄÂÓÕÊÎÍÒÓÐÍÎÃÎ ÑÎÏËÀ

Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÅÃÎ ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÉ ÌÎÄÅËÈ

Н.А. Зленко, С.В. Михайлов, А.В. Шенкин

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Предлагается алгоритм оптимального аэродинамического проекти-
рования реактивных сопл ТРДД большой степени двухконтурности с
использованием результатов численных расчетов течений вязкого газа
на базе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса. Задача
многокритериальной оптимизации геометрии сопла рассматривается в
строгой постановке, с учетом близких к реальным ограничений на до-
пустимую область варьирования управляющих параметров. Ключевым
моментом предлагаемой методологии является представление резуль-
татов параметрических расчетов в виде имитационной модели, опре-
деляющей функциональную связь между управляющими геометриче-
скими параметрами и интегральными характеристиками сопла. Замена
дискретного набора исходных данных аналитической зависимостью не
только качественно упрощает решение оптимизационных задач, но и
исключает необходимость проведения дополнительных расчетов даже
в тех случаях, когда существенным образом изменяется постановка
задачи. Демонстрация возможностей методологии проведена на приме-
ре оптимизации геометрии сопла ТРДД со степенью двухконтурности
m ∼ 9,4.

По результатам численных исследований предложена параметризо-
ванная математическая модель геометрии двухконтурного сопла, ос-
нованная на аналитических зависимостях (рис. 1). Для интегральных
характеристик сопла выделены границы подобластей регулярности и
определен вид функциональной связи с каждым из геометрических
параметров, что позволило не только определить допустимую область
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варьирования управляющих геометрических параметров, но и опреде-
лить вид многофакторной имитационной модели сопла.

Рис. 1

Рассматриваемый в работе способ построения имитационной модели
интегральных характеристик сопла включает в себя:

— основанную на методе покоординатного спуска стратегию прове-
дения «ознакомительных» расчетов, являющихся основой для форми-
рования вида имитационной модели и выделения допустимой области
варьирования управляющих параметров;

— построение плана параметрических расчетов с использованием
ЛПτ последовательностей, обеспечивающих равномерное (в статисти-
ческом смысле) распределение точек в пространстве управляющих па-
раметров;

— эвристическую процедуру оценки адекватности полученных мно-
гофакторных регрессионных соотношений.

Рис. 2

На рис. 2 показаны некоторые результаты аппроксимации контроль-
ной выборки данных с помощью многофакторной имитационной моде-
ли. Видно, что аппроксимационные кривые достаточно хорошо соответ-
ствуют результатам расчета, при этом величина среднеквадратичного
отклонения составляет ∼ 0,005%, что приемлемо для практических
приложений.
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Изменение массы конструкции в зависимости от значений выбран-
ных управляющих параметров учитывалось с помощью «оболочечной»
математической модели, позволяющей оперативно вычислять измене-
ние массы сопла Gс относительно базового варианта Gс баз, для которого
значения управляющих параметров были выбраны в центре допустимой
области варьирования. В рамках этой модели под массой подразуме-
вается величина, пропорциональная площади поверхности элементов
конструкции.

Рис. 3

В работе рассматриваются способы использования полученной
имитационной модели интегральных характеристик сопла и форму-
лы оценки веса сопла для решения как однокритериальных, так и
многокритериальных оптимизационных задач выбора геометрии двух-
контурного сопла. Для поиска экстремума целевых функций во всех
случаях используется прямой метод поиска экстремума — комплес-
метод Бокса, позволяющий учитывать ограничения первого и второго
рода и не требующий гладкости и непрерывности целевой функции.
Пример решения задачи условной однокритериальной оптимизации
представлен на рис. 3, где изображены изолинии целевой функции
Pс эф(θс,R, θг = const, θк = const) в безразмерных координатах. Мини-
мальный вес ∆Gmin и максимум коэффициента эффективной тяги
сопла Pс эфmax реализуются в различных точках пространства управ-
ляющих параметров.
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Рис. 4

Предлагаются два варианта постановки и решения задачи много-
критериальной оптимизации. Первый вариант — это выбор единого
критерия, являющегося комбинацией исходных целевых функций, в
качестве которого предлагается взвешенная сумма потерь эффективной
тяги сопла ∆Pс эф = 1− Pс эф(θс,R, θг, θк) и относительного изменения

массы конструкции ∆G = Gc/Gс баз − 1: F(θс,R, θг, θк) = ∆Pс эф + W∆G,
где W — весовой коэффициент. Предельными случаями являются:
W = 0 — оптимизация аэродинамики сопла, W ≫ 1 — оптимизация
массы конструкции. Для каждого значения W оптимальная форма соп-
ла определяется значениями геометрических параметров, при которых
в допустимой области варьирования достигается минимум выбранной

Рис. 5

целевой функции. На рис. 4 пред-
ставлена зависимость потерь эф-
фективной тяги сопла ∆Pс эф в оп-
тимальных точках от значения ве-
сового коэффициента W .

Альтернативным вариантом ре-
шения задачи многокритериаль-
ной оптимизации является постро-
ение в пространстве решающих
критериев компромиссной кривой
(фронта Парето). В качестве целе-
вой функции выбирается величи-
на потерь эффективной тяги соп-
ла ∆Pс эф(θс,R, θг, θк), а ограниче-
ния, определяющие область допу-

стимых значений геометрических параметров, дополняются ограниче-
нием на изменение массы конструкции G(θс,R, θг, θк) ≤ ∆Glim. Резуль-
тат решения оптимизационной задачи в подобной постановке приво-
дится на рис. 5, где в пространстве решающих критериев (∆Pс эф,∆G)
изображена компромиссная кривая и отмечено расположение расчет-
ных точек, использовавшихся для построения имитационной модели
интегральных характеристик сопла.
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ÀÄÀÏÒÈÂÍÎ-ÃÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÒÊÈ
Â ÌÍÎÃÎÑÂßÇÍÛÕ ÎÁËÀÑÒßÕ ÑËÎÆÍÎÉ ÔÎÐÌÛ

В.К. Исаев1, А.А. Aндрекайте2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2ИМАШ РАН, Москва, Россия

Рассматриваются методы построения адаптивных расчетных сеток
в многосвязных областях сложной формы, основанные на теории гар-
монических отображений.

Существует два основных подхода к численному решению задач
математической физики: разностный и вариационный. В разностном
подходе, или методе конечных разностей, решение ищется путем дис-
кретизации дифференциальных уравнений, т. е. замене дифференци-
альных уравнений разностной схемой, затем решается полученная си-
стема алгебраических уравнений. В вариационном подходе или методе
конечных элементов [1] определяется функциональный аналог зада-
чи, последний дискретизируется и решение ищется путем минимиза-
ции дискретного аналога. Аналитически оба этих подхода эквивалент-
ны, различие объясняется особенностями дискретизации. При числен-
ном решении задач ошибка, возникающая вследствие дискретизации,
должна быть минимальной при ограниченном использовании ресур-
сов ЭВМ.

Численное решение задач математической физики проводится в два
этапа: 1) построение расчетной сетки, 2) решение дискретного аналога
задачи на данной расчетной сетке. Рассматриваются регулярные и нере-
гулярные сетки, которые отличаются способом нумерации узлов. Для
регулярных сеток соседство узлов задается алгоритмом нумерации. Уз-
лы нумеруются с использованием двойной индексации в двумерном и
тройной в трехмерном случаях. Узлы нерегулярной сетки приходится
задавать с помощью более сложных процедур. Нерегулярные сетки ча-
сто используются в методе конечных элементов, причем чаще всего —
сетки из треугольников в двумерном и тетраэдров в трехмерном случа-
ях. Рассмотрена схема адаптации, при которой количество узлов сетки
не изменяется, а узлы перемещаются из областей малых градиентов в
области высоких градиентов функции.

Один из подходов к построению расчетных сеток связан с использо-
ванием отображения параметрического квадрата на расчетную область
[2–4]. Отображение должно быть непрерывно дифференцируемо, его
якобиан не должен обращаться в нуль (что гарантирует невырожден-
ность сетки) и обладать свойством эллиптичности, (т. е. взаимовлия-
нием узлов друг на друга). Однако далеко не все эллиптические гене-
раторы обладают свойством взаимной однозначности отображения на
дискретном уровне. Впервые метод, гарантирующий невырожденность
расчетных сеток при использовании уравнений Лапласа, предложил
Уинслоу [5].
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Задача построения двумерных регулярных сеток рассматривается в
следующей постановке. В односвязной области Ω на плоскости (x, y)
строится сетка

(x, y)ij, i = 1, . . . , i∗; j = 1, . . . , j∗

при заданных координатах граничных узлов

(x, y)i1, (x, y)ij∗ , (x, y)1j, (x, y)i∗j.

Два семейства линий сетки отыскиваются как линии уровня функций
ξ(x, y), η(x, y), удовлетворяющие уравнениям Лапласа

ξxx + ξyy = 0, ηxx + ηyy = 0

с граничными условиями Дирихле, из условий взаимно однозначного
соответствия точек на контуре области и контуре параметрического
квадрата. Эта система может быть обращена в систему уравнений от-
носительно функций x(ξ, η) и y(ξ, η)

L(x) = αxξξ − 2βxξη + γxηη = 0,

L(y) = αyξξ − 2βyξη + γyηη = 0,

α = x2η + y2η, β = xξxη + yξyη, γ = x2ξ + y2ξ.

С использованием центрально-разностной аппроксимации получаем
формулы для координат на l + 1-м шаге

xl+1
ij = xlij + τ

[L(x)]ij
2[α]ij + 2[γ]ij

,

yl+1
ij = ylij + τ

[L(y)]ij
2[α]ij + 2[γ]ij

,

где (x, y)ij — значения координаты, вычисленные на l-м шаге итераций.
Величина итерационного параметра τ выбирается в пределах 0<τ <1.
Приводятся примеры построения адаптивно-гармонических сеток в

многосвязных областях и их использования для расчета обтекания
профилей [6].

1. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. — М.: Мир, 1975.
2. Иваненко С.А. Адаптивно-гармонические сетки. — М.: ВЦ РАН, 1997.
3. Бобылев Н.А., Иваненко С.А., Казунин А.В. О кусочно-гладких гомео-
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5. Winslow A.M. Numerical solution of the quasilinear Poisson equation in a
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экспериментальных и численных данных как способ развития вычисли-
тельной среды // Сборник тезисов докладов всероссийского семинара по
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ÏÎÑÒÐÎÅÍÈÅ ÏËÎÑÊÈÕ ÌÀÍÅÂÐÎÂ ÂÎÇÄÓØÍÛÕ ÑÓÄÎÂ
ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ÂÎÇÄÓØÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

В.К. Исаев1,2, В.В. Золотухин2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассматривается плоская задача маневрирования воздушного судна
(ВС) с целью предотвращения столкновений, опасных сближений и
обеспечения вихревой безопасности [1]. Целью задачи является обеспе-
чение движения ВС с минимальным временным отклонением, при усло-
вии предотвращения конфликтов трех видов: возможных столкновений,
опасных сближений, попаданий в вихревой след других ВС. Временное
отклонение рассчитывается как разность между фактическим временем
и временем, которое понадобилось бы ВС при движении по своему
начальному маршруту в отсутствии других ВС.

По мере увеличения плотности трафика возрастает роль децентра-
лизованных алгоритмов принятия решений. Такие алгоритмы наделяют
пилотов ВС не только большими возможностями управления, но и
большей ответственностью за принятые решения. Необходимость учета
взаимодействия между участниками воздушного движения обеспечи-
вает менее эгоистичный характер сценариев, процессов и результатов
системы ОрВД.

Применяется подход Satisficing Game Theory (SGT, [2]), основан-
ный на интеллектном управлении динамическими системами [3] с ис-
пользованием независимых агентов. SGT математически хорошо обос-
нован и предлагает не только инструментарий, с помощью которого
могут проектироваться агентные системы, но и естественный механизм
для совместного достижения целей. Подход SGT базируется на концеп-
ции, согласно которой агенты адаптивны и независимы (не нуждаются
в централизованном контроле). Агенты получают достаточное решение,
причем достаточность решения устанавливается путем сравнения зна-
чений двух функций, которые определяют преимущества и недостатки
данного решения. Таким образом, у каждого ВС есть возможность
учитывать желания других участников воздушного движения при при-
нятии собственного решения.

Задачу избегания вихрей от нескольких ВС всегда необходимо рассмат-
ривать вместе с задачей предотвращения столкновений, имеющей, очевидно,
самый высокий приоритет. Решение ищется при следующих допущениях:

— между участниками воздушного движения происходит постоян-
ный обмен полетными данными;

— каждое ВС способно обмениваться информацией с остальными
участниками воздушного движения;

— каждое ВС должно поддерживать минимальное безопасное про-
дольное и боковое расстояние с другими ВС;

— ветер считается постоянным;
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— скорость ВС-генератора считается постоянной;
— отсутствуют запрещенные для полета области.
Каждое ВС Xi, выступающее в роли агента, ранжирует весь набор

окружающих ВС по ряду критериев: близость к пункту назначения, за-
держка (чем больше задержка, тем выше приоритет), время полета (чем
продолжительнее, тем выше приоритет). По результатам подсчитанных
приоритетов из ВС составляется группа Pi (список приоритета), с вхо-
дящими в нее ВС более высокого приоритета. В группу входят только
те ВС, для которых необходимо разрешить конфликтную ситуацию с
рассматриваемым бортом. Направление движения ВС, которое должно
быть определено к окончанию очередного временного интервала, зави-
сит от предпочтений всех ВС указанной группы.

На основании полученной летной информации каждый борт рас-
считывает функции недостатка pRi и преимущества pSi для каждого
альтернативного направления движения ui

l [2], затем выбирает направ-
ление ui∗

l ∈ U, на котором разница между значениями функций пре-
имущества и риска максимальна: ui∗

l = argmaxuil∈U(pSi(u
i∗
l )− pRi(u

i∗
l )).

Для трех рассматриваемых видов конфликтных ситуаций (столкно-
вения, опасные сближения, попадания в вихревые следы) предложена
техника построения функций преимущества и риска, учитывающая
характерные для конфликта определенного вида факторы.

Так как на выбор будущей траектории ВС-генератора могут оказы-
вать влияние другие ВС (или их вихревые следы), то расположение
вихрей не может быть рассчитано на определенный момент времени
в будущем, как в задаче уклонения от вихрей единственным ВС [4].
Следовательно, вихревая картина должна моделироваться динамиче-
ски, с определенным временным шагом [4]. Чтобы ВС-последователи
не вычисляли заново картину вихревого поля ВС-генератора на каждом
временном шаге, необходимо передавать им ее характеристики. При
использовании агентного подхода, построением вихревых областей за-
нимается сам ВС-генератор. Восстановлением картины вихревой зоны
по переданным характеристикам и уклонением от конфликта занимают-
ся ВС-последователи. Предложен и апробирован детальный алгоритм
взаимодействия ВС с целью предотвращения конфликтов всех видов.

1. Ярошевский В.А., Бобылев А.В., Гайфуллин А.М., Свириденко Ю.Н. Вли-
яние вихревого следа на динамику полета пассажирского самолета // По-
лет. — 2009. — Вып. ЦАГИ-90. — С. 93–99.

2. Bellomi F., Bonato R., Nanni V., Tedeschi A. Satisficing Game Theory for
distributed conflict resolution and traffic optimisation: a simulation tool and
experimental results // Eurocontrol Innovative Research Workshop, 2007.

3. Васильев С.Н., Жерлов А.К., Федосов Е.А., Федунов Б. Е. Интеллектное
управление динамическими системами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 352 с.

4. Исаев В.К., Золотухин В. В. Некоторые задачи 2D-маневрирования са-
молета с целью обеспечения вихревой безопасности // Материалы XVI
Международной конференции по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. — С. 354–356.
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ÌÅÒÎÄÛ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ È ÑÈÍÒÅÇÀ
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÂÅÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

В.К. Исаев1,2, С. В. Сорокин2

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Задачей весового контроля является создание условий для выполне-
ния весовой программы, прогнозирования окончательного веса изделия
и выяснения необходимости принятия мер по облегчению конструкции
и/или повышению ее надежности [1].

Для выполнения указанной задачи автоматизированная система ве-
сового контроля (АСВК) должна обеспечивать сбор, накопление, обра-
ботку, хранение и выдачу весовой информации как в целом по изделию,
так и по любой его части на любых этапах жизненного цикла (ЖЦ).

Целью данной работы является разработка методической базы
(стандартов, бизнес-процессов) автоматизированной системы весового
контроля. В настоящей работе проводится формализация различных
аспектов архитектуры, выделяются основные паттерны проектирова-
ния, обеспечивающие реализацию всех функциональных требований,
предъявляемых к АСВК.

В качестве основного подхода по достижению заявленной цели ис-
пользуется системный анализ архитектуры. Проводится последователь-
ный анализ процессов предметной области, структуры системы, анализ
альтернатив и вариантов применения различных технологических плат-
форм для программной архитектуры.

В качестве методов решения поставленных выше задач использованы:
— модели декомпозиции информационного пространства;
— объектный подход;
— паттерны проектирования.
Согласно модели декомпозиции информационного пространства сре-

ды проектирования, конструирования и эксплуатации изделия инфор-
мационное хранилище ИИС представляет собой систему взаимосвязан-
ных объектов, называемых информационными объектами (ИО).

Объектный подход [2] базируется на объектно-ориентированной мо-
дели, поддерживающей четыре главных особенности (свойства, про-
цесса) ее формирования и развития: абстрагирование, инкапсуляция,
модульность, иерархия.

Абстракция выделяет существенные характеристики некоторого объек-
та, отличающие его от всех других видов объектов и, таким образом, чет-
ко определяет его концептуальные границы с точки зрения наблюдателя.

Инкапсуляция — это процесс отделения друг от друга элементов
объекта, определяющих его устройство и поведение; инкапсуляция слу-
жит для того, чтобы различать интерфейс абстракции от ее реализации.

Модульность — это свойство системы, позволяющее разложить ее
на внутренне связные, но слабо связанные между собой модули.
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Значительное упрощение в понимании сложных задач достигается
за счет образования из абстракций иерархической структуры. Иерар-
хия — это упорядочение абстракций, расположение их по уровням.

В данной работе в качестве основного вида иерархии рассматри-
вается наследование. Наследование означает такое отношение между
классами (отношение родитель/потомок), когда один класс заимствует
структурную или функциональную часть одного или нескольких дру-
гих классов (соответственно, одиночное и множественное наследование).

Использование паттернов проектирования [3] дает ряд неоспоримых
преимуществ. Модель системы, построенная в терминах паттернов про-
ектирования, фактически является структурированным выделением тех
элементов и связей, которые значимы при решении поставленной за-
дачи. Помимо этого, модель, построенная с использованием паттернов
проектирования, более проста и наглядна в изучении, чем стандартная
модель. Тем не менее, несмотря на простоту и наглядность, она позво-
ляет глубоко и всесторонне проработать архитектуру разрабатываемой
системы с использованием формализованного языка.

Паттерны проектирования ИИС применяются для построения фор-
мализованного описания архитектуры. С точки зрения CALS-техноло-
гии [4] выделяются 4 типа архитектуры:

— бизнес-архитектура (архитектура бизнес-процессов);
— системная архитектура (IT-архитектура);
— информационная архитектура (модель данных и информационных

потоков);
— программная архитектура.
В настоящей работе получены следующие новые результаты:
— разработана вычислительная модель АСВК;
— разработана информационная модель АСВК;
— разработана системная архитектура АСВК;
— произведено обобщение результатов для создания методологиче-

ской базы по созданию межотраслевой ИИС (системы CALS).
Полученные результаты позволяют осуществить комплекс мер по

проектированию и созданию изделия на любых этапах его жизненного
цикла. Представлены средства, обеспечивающие возможность автома-
тизированной работы с весовой информацией для всех участников тех-
нологических процессов.

1. Нестерихин Ю.Е., Исаев В.К., Лазарев В. В., Сорокин С. В. Исследования
по созданию автоматизированной системы весового контроля // Труды
МФТИ. — 2009. — Т. 1, №3. — С. 145–151.

2. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами
приложений на С++. 2-е изд. / Пер. с англ. — М.: Издательство Бином;
СПб.: Невский диалект, 2000.

3. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориенти-
рованного проектирования. Паттерны проектирования. — М.: Питер, 2006.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÖÅÑÑ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÊÐÓÏÍÎÃÀÁÀÐÈÒÍÛÕ ÊÎÐÏÓÑÎÂ ÐÄÒÒ

ÌÅÒÎÄÎÌ ÍÀÌÎÒÊÈ

А.В. Ищук, П.В. Мирошниченко

МАИ, Москва, Россия

В настоящий момент наиболее перспективным направлением в со-
здании корпусов ракетных двигателей твердого топлива является метод
намотки композиционных материалов. Этот процесс является доста-
точно сложной, ответственной и трудоемкой технологической операци-
ей, качество выполнения может существенно сказаться на надежности
изделия, вследствие чего требуется применение современных и тех-
нологичных конструкционных материалов. Для увеличения прочности

Рис. 1. Схема намоточного станка с го-
ризонтальной осью вращения оправки:
1 — катушка с предварительно пропи-
танной нитью (лентой); 2 — направля-
ющие каретки раскладчика; 3 — попе-
речная каретка раскладчика; 4 — по-
воротный ролик-раскладчика; 5 — на-
матываемая нить (лента); 6 — оправка;
7 — ременная передача; 8 — магнитная
полоса для датчика положения каретки

и качества изготавливаемого кор-
пуса применяется технология на-
мотки ленты из композиционно-
го материала на форму будущего
корпуса РДТТ, которой и посвя-
щена эта работа.

В конструктивные элементы
РДТТ входят: корпус, состоящий
из переднего и заднего днища,
цилиндрической части; передне-
го полюс- ного отверстия для
воспламенителя и отсечки тяги,
соплового блока; силовых эле-
ментов для крепления ускорите-
ля к другим блокам.

Корпус РДТТ изготавливает-
ся методом намотки на оправ-
ку углеродной нити, пропитанной
связующим. Перед намоткой на
оправку наносится теплозащит-
ный слой. Верхнее и нижнее дни-
ще наматываются единым целым
с цилиндрической частью обо-
лочки, что упрощает сборочные
работы и повышает надежность работы ускорителя. На место полюсных
отверстий устанавливаются стальные фланцы (переднее днище) или си-
ловые шпангоуты для крепления соплового блока (для заднего днища).
В районе перехода цилиндрической части в сферическую вматываются
силовые шпангоуты для крепления обтекателя к верхнему днищу.

Во фланец переднего днища устанавливается электрический вос-
пламенитель, который в процессе работы ускорителя сгорает. С внеш-
ней стороны к фланцу под углом к оси ускорителя крепится неболь-
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Таблица 1
Технологический процесс намотки

№
пп

Содержание операции Оборудование

1 Установка вала, сборка оправки на валу Кран, сумка с инструментами

2 Настройка сборной оправки до необходи-
мых геометрических характеристик

Сумка с инструментами, уро-
вень оптический

3 Измерение и контроль геометрических
параметров сборной оправки, установки
вала

Оптические приборы измерения

4 Нанесение на оправку защитно-крепяще-
го слоя, теплозащитного покрытия

Сумка с инструментами

5 Измерение и контроль нанесения за-
щитно-крепящего слоя и теплозащитного
покрытия

Сумка с инструментами

6 Установка и закрепление закладных эле-
ментов

Сумка с инструментами

7 Подготовка пропитанной нити или нити
и связующего

Стенд намотки

8 Намотка силовой оболочки корпуса и со-
единительных отсеков с узлами стыков

Стенд намотки

9 Отверждение корпуса, визуальный кон-
троль

Стенд намотки

10 Удаление, разборка, снятие разборных
оправок

Сумка с инструментами

11 Механическая обработка корпуса Сумка с инструментами

12 Дефектация, контроль геометрических
параметров

Сумка с инструментами, опти-
ческие приборы измерения

шое сопло для отвода горячих газов при отсечке тяги. Под фланец
при намотке так же укладывается дополнительная теплоизоляция для
предотвращения его разрушения.

К шпангоуту в полюсном отверстии заднего днища крепится сопло-
вой блок. В месте, где вматывается шпангоут и крепится сопловой блок
используется дополнительная теплозащита, так как при движении газа
в этом районе происходит значительный нагрев стенок и креплений.
Для обеспечения герметичности шпангоут имеет внутреннюю кромку
по ходу движения газов в сопло, у соплового блока критический диа-
метр сопла образуется графитовой вставкой.

Приспособление для намотки корпуса РДТТ проектируется с учетом
размеров изготавливаемой оболочки.

Такой станок должен обеспечивать:
— горизонтальное размещение оправки для намотки;
— намотку сложной поверхности — цилиндрической со сферически-

ми законцовками;
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—высокую точность укладки относительно заданной траектории;
— числовое программное управление.
Связующий материал (матрица) — ЭДТ-10.
Армирующий материал — углеродная нить.
Для крупных РДТТ (более 1,5 м в диаметре) намотка должна про-

изводится на оправку, расположенную горизонтально. Ось оправки за-
креплена в цапфах или центрах от поперечных и продольных смеще-
ний. В движение (вращение оси) оправка приводится с помощью при-
вода, с регулировкой по скорости. Нить укладывается на поверхность
оправки с помощью поворотного ролика-раскладчика, который задает
угол намотки. Ролик-раскладчик крепится на поперечной каретке, дви-
жущейся вдоль оси оправки на направляющих. Поступательное движе-
ние каретки происходит за счет привода, находящегося в зацеплении
с зубчатым ремнем. Численно-программное управление обеспечивает
необходимую траекторию и точность укладки, управляя поступатель-
ным движением каретки, изменением угла ролика-укладчика и угловой
скоростью вращения оправки.

Описанные в статье элементы метода намотки используются в ра-
кетостроении при создании корпусов РДТТ. Их применение позволяет
повысить уровень контроля качества, дает возможность варьирования
прочностью, не требует высоких трудозатрат, обеспечивает широкий
диапазон выбора армирующего материала и смол.
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ÌÍÎÃÎÌÀÑØÒÀÁÍÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
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ÒÅÏËÎÇÀÙÈÒÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ *

В.Л. Ковалев

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

При входе космических аппаратов тел в атмосферу Земли и других
планет за счет использования низкокаталитических покрытий тепловые
потоки к их поверхности могут быть снижены в несколько раз. В

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-01-00230 a).
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работе анализируются и приводятся новые результаты исследований,
посвященных исследованию каталитических свойств теплозащитных
покрытий многоразовых космических аппаратов.

Показано, что для многоразовых теплозащитных покрытий имеет-
ся большая неопределенность в механизмах протекания гетерогенных
каталитических процессов на поверхности и величинах основных пара-
метров моделей катализа [1].

На основе методов классической и квантовой динамики разработа-
ны новые математические модели и вычислительные алгоритмы, по-
лучены новые результаты при моделировании каталитических свойств
теплозащитных покрытий космических аппаратов [2–4]. Теоретическое
описание позволяет существенно уменьшить объем эксперименталь-
ной работы, необходимой для достоверного описания гетерогенного
катализа.

Приводятся конкретные примеры расчетов каталитических свойств
теплозащитных покрытий и тепловых потоков к космическим аппара-
там при их входе в атмосферы Земли и Марса.

1. Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинами-
ке. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 224 с.
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ÀÄÑÎÐÁÖÈß ÂÎÄÎÐÎÄÀ
ÌÀÑÑÈÂÀÌÈ ÓÃËÅÐÎÄÍÛÕ ÍÀÍÎÒÐÓÁÎÊ *

В.Л. Ковалев, А.Н. Якунчиков

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

Водород является высокоэффективным и экологически чистым энер-
гоносителем. Эффективным способом хранения водорода является хра-
нение его в адсорбированном состоянии углеродными нанотрубками,
которые химически стабильны, имеют большую площадь поверхности,
незначительную массу и сравнительно недороги.

В работе разработан эффективный численный метод и проведено
молекулярно-динамическое моделирование процессов физической ад-
сорбции водорода в массиве углеродных нанотрубок при температурах
80–300 К. Найдена оптимальная геометрия пучка для адсорбции.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №08-01-00230 a).
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Обнаружено, что внутри массива водород группируется слоями, ко-
торые могут пересекаться, накладываться друг на друга. Расчеты пока-
зали, что относительное массовое содержание водорода растет с увели-
чением расстояния между трубками и выходит на значение для массива
из далеко расположенных трубок. Плотность водорода в системе имеет

максимум при расстоянии между нанотрубками равным примерно 10
◦
А.

В этой точке при p = 50 атм плотность примерно в 2,4 раза выше, чем
при хранении водорода в газообразном состоянии при той же темпе-
ратуре и давлении. Таким образом, при заданном объеме хранилища
масса запасенного водорода будет в 2,4 раза больше, чем при хранении
без использования наноструктур при тех же условиях.

1. Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинами-
ке. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 224 с.

2. Ковалев В.Л., Якунчиков А.Н. Моделирование адсорбции водорода в угле-
родных нанотрубках // Изв. РАН. МЖГ. — 2009. — №3. — С. 160–164.

3. Ковалев В.Л., Якунчиков А.Н. Анализ адсорбции водорода массивами уг-
леродных нанотрубок // Изв. РАН. МЖГ. — 2009. — №6. — С. 157–160.

ÃÈÄÐÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÈÐÀËÜÍÎÑÒÜ
È ÝÔÔÅÊÒ ÂÐÀÙÀÒÅËÜÍÎÉ ÂßÇÊÎÑÒÈ

Â ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÌ ÀÊÊÐÅÖÈÎÍÍÎÌ ÄÈÑÊÅ

А.В. Колесниченко

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Как известно, реальная турбулентность в астрофизических услови-
ях, в частности, во вращающемся допланетном аккреционном диске
имеет винтовой (гиротропный) характер. Это связано с тем, что мел-
комасштабное пульсационное поле u′ скоростей при наличии вращения
дискового вещества и анизотропии (вызванной, например, полем гради-
ента плотности) не обладает отражательной симметрией относительно
центральной плоскости диска (относительно преобразования z → −z).
В этом случае, во вращающемся астрофизическом диске генерируется
так называемая плотность спиральности u′ · ω′ — псевдоскаляр, меня-
ющий знак при зеркальном отражении, которая и приводит, в конечном
счете, к возникновению гиротропной турбулентности. Последнее озна-
чает, что в мелкомасштабном пульсационном поле левовращательные
движения в совокупности могут быть более вероятны, чем правовра-
щательные, или наоборот.

Впервые на важность плотности спиральности локализованных
возмущений вихрей для динамики трехмерной турбулентности указал
Моффат (1969), который и нашел связанный с ней интегральный
инвариант H = 〈u′ · ω′〉, характеризующий, в частности, степень связ-
ности вихревых нитей в потоке. Отметим также, что только благодаря
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введению в рассмотрение анизотропной фоновой турбулентности с
магнитным полем B, не обладающей отражательной симметрией (про-
стейшей мерой которой служит перекрестной магнитная спиральность
HM = 〈u′ · B′〉), удалось приблизиться к пониманию турбулентного
магнитного динамо в астрофизике (так называемого α-эффекта).

В случае однородного турбулентного поля лишенная отражательной
симметрии средняя гидродинамическая спиральность H сохраняется в
инерциальном интервале энергетического спектра, в котором прене-
брежимо малы как накачка, так и диссипация энергии. Существова-
ние еще одного дополнительного невязкого инварианта (при ν → 0)
сразу же меняет характер каскадных процессов в трехмерной тур-
булентности, поскольку теперь две величины (турбулентная энергия
k ≡ 〈|u′|2/2〉 и осредненная плотность спиральности H = 〈u′ · ω′〉) од-
новременно могут переноситься от одних масштабов к другим, при-
чем процесс переноса определяется также двумя величинами — ско-
ростью диссипации турбулентной энергии ε и скоростью диссипации
спиральности εH. По аналогии с двумерной турбулентностью, когда
возможен инверсный каскадный перенос энергии от мелкомасштабных
к крупномасштабным вихрям (сопровождающийся одновременным пе-
реносом энстрофии Ω ≡ 〈|ω′|2/2〉 в сторону малых вихрей), для трех-
мерной гиротропной турбулентности, как показали новейшие иссле-
дования, также возможен режим движения, при котором реализуется
инверсный каскад энергии. При его реализации сохраняемые величины
k и H переносятся к противоположным концам инерционного спек-
тра: спиральность H — к мелким масштабам, а турбулентная энер-
гия k — к более крупным масштабам. Другими словами, в трехмер-
ной гиротропной турбулентности возможен режим, при котором мел-
комасштабные турбулентные движения могут приводить к появлению
крупномасштабных вихревых образований (что противоположно тому,
что, как правило, имеет место в изотропной зеркально-симметричной
турбулентности).

Другим проявлением спиральной турбулентности в трехмерной гид-
родинамике является эффект отрицательной турбулентной вязкости,
который связан с инверсным энергетическим каскадом. Обычно приня-
то для объяснения этого, наблюдаемого в природе, эффекта привлекать
умозрительную (турбулентность — явление по своей сути трехмерное)
теорию двумерной турбулентности, в рамках которой допустим перенос
энергии в сторону крупномасштабных движений. Это стало возможным
потому, что многие геофизические и астрофизические течения часто
проявляют некоторые черты двумерной турбулентности. В частности,
отрицательная вязкость проявляется в глобальных (крупномасштаб-
ных) циркуляциях вещества на Солнце, Юпитере, Сатурне, Венере (ве-
роятно, также на Уране и Нептуне), в циркуляциях земной атмосферы
и океана.

По-видимому, подобный подход в какой-то степени допустим и при
моделировании дисковой турбулентности, поскольку сдвиговым дви-
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жениям вещества в тонких астрофизических дисках также присущи
отдельные черты двумерной турбулентности. К сожалению, при этом
возникает, чисто формальная проблема: следует ожидать чрезмерного
накоплении энергии в движениях некоторых больших масштабов, ле-
жащих между масштабом накачки и характерным размером системы.
В задачах геофизической гидродинамики подобные затруднения пре-
одолеваются фактом существования приповерхностного трения, оро-
графии, радиационного выхолаживания энергии и т. п., т. е. условий,
приводящих, в конечном счете, к стоку энергии. Однако, при дву-
мерном моделировании дисковой турбулентности (турбулентности без
резко выраженных твердых границ) избежать указанных затруднений
уже довольно не просто, поскольку в этом случае необходимо вводить
некую виртуальную длинноволновую диссипацию (вступая при этом на
путь чисто произвольных допущений), либо согласиться с устаревшим
мнением о невозможности длительного поддержания турбулентности
во вращающемся допланетном облаке, что не отвечает факту относи-
тельно долговременного (вплоть до момента образования планетезима-
лей) поддержания в нем неупорядоченного поля скоростей. Отсюда сле-
дует, что чисто формальное использование двумерной гидродинамики
при моделировании дисковой турбулентности нельзя считать всецело
обоснованным.

Таким образом, без учета законов симметрии в дисковой турбулент-
ности крайне затруднительно построить адекватную математическую
модель процессов эволюции космического вещества в допланетном об-
лаке. Поскольку в последнее время вопрос о возможном влиянии гид-
родинамической спиральности на структурирование дифференциально-
вращающейся турбулентности, а также на возникновение отрицатель-
ной турбулентной вязкости в аккреционном диске обсуждается в лите-
ратуре недостаточно интенсивно, в представленной работе предлагается
заново проанализировать эту проблему с учетом новейших фактов.
В работе обсуждаются влияние спиральности на энергетический кас-
кад во вращающемся диске и отрицательная вязкость (порождаемая
каскадом спиральности в дисковой турбулентности, когда осуществ-
ляется инверсный перенос энергии от малых вихрей к более круп-
ным), для описания которой используется феноменологический подход.
Сформулирована концепция возникновения энергоемких когерентных
вихревых структур в турбулентном хаосе, связанная с реализацией
обратного каскада. Показано, что относительно длительное затухание
турбулентности в диске связано с гиротропностью поля турбулентных
скоростей.

1. Marov M. Ya., Kolesnichenko A.V. Mechanics of turbulence of multicompo-
nent gases. — Kluwer Academic Publishers, 2001. — 375 p.

2. Колесниченко А.В., Маров М.Я. Турбулентность и самоорганизация. Про-
блемы моделирования космических и природных сред. — М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009. — 632 с.
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ÏÀÐÀÌÅÒÐÈÇÀÖÈß ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÅÉ
ÌÅÒÎÄÎÌ ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈß ÐÅØÅÍÈß ÏÎ ÏÀÐÀÌÅÒÐÓ *

Е.Б. Кузнецов, П.А. Филатов

МАИ, Москва, Россия

При исследовании проблемы проектирования поверхностей, которая
важное значение имеет в авиации и космонавтике при создании и экс-
плуатации аэрокосмической техники, возникает необходимость в па-
раметрической аппроксимации этих поверхностей. Пусть поверхность
задана уравнением

F(x, y, z) = 0. (1)

Требуется построить ее параметрическое представление вида

x = X(u, v), y = Y(u, v), z = Z(u, v). (2)

В равенствах (2) параметры u, v могут быть выбраны различны-
ми способами, но именно они определяют успех параметризации. При
неудачном выборе параметров на приближаемой поверхности могут по-
явиться осциляции и петли. Поэтому можно поставить вопрос о выборе,
в некотором смысле, наилучшей параметризации поверхности (1). Этот
вопрос может быть решен, если параметризацию поверхности рассмат-
ривать с позиции метода продолжения решения по параметру [1]. Тогда
наилучшие параметры в каждой точке поверхности должны лежать в
касательной плоскости, построенной к поверхности в данной точке, и
быть длинами дуг, вычисляемых вдоль двух ортогональных направле-
ний [2]. Причем эти направления должны совпадать с главными кри-
визнами поверхности [3].

В данной работе рассматривается задача приближения кругового
цилиндра и однополостного гиперболоида параметрическими кубиче-
скими сплайнами. Ее решение может быть представлено в виде век-
тора-сплайна, определенного в области Ω : [a, b]× [c, d] вещественных
переменных u и v, который задается следующим образом [4]:

W(u, v) = X(u, v)e1 + Y(u, v)e2 + Z(u, v)e3, (3)

где e1, e2, e3 — орты декартовых координатных осей; X(u, v), Y(u, v),
Z(u, v) — кубические сплайн-функции, заданные на параметрической
сетке

∆: a < u1 < u2 < . . . < uN = b, c < v1 < v2 < . . . < vM = d. (4)

Совокупность координатных линий на поверхности, прообразами кото-
рых являются линии сетки (4), образует ее каркас. Точки взаимопере-
сечения каркасных линий называются узловыми точками или узлами
каркаса.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №10-08-00013) и Министерства образо-
вания и науки РФ: аналитическая целевая программа «Развитие научного
потенциала высшей школы (2009–2010 гг.)» (проект №2.1.1/5267).
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Поверхность задается в дискретно-точечной форме значениями ее
хордовой параметризации в узловых точках каркаса. Под хордовой
параметризацией понимается параметризация, при которой в качестве
параметра выбирается длина ломаной, соединяющей узловые точки.
Причем в двумерном случае параметры u и v отсчитываются от на-
чальной точки, в которой пересекаются координатные линии из раз-
ных семейств. Доказано, что такая хордовая параметризация близка к
наилучшей.

Узловые значения заданы таким образом, что координатные линии
расположены неоднозначно относительно главных кривизн поверхно-
сти. Так для цилиндра и гиперболоида рассматриваются случаи, когда
координатные линии:

— ортогональны и направлены по главным кривизнам;
— ортогональны и направлены не по главным кривизнам;
— не являются ортогональными.
Но в любом случае по одной из координатной линии берется N = 9

узлов интерполяции, по другой — M = 5.
Задача интерполяции поверхности кубическими сплайнами может

быть сведена к задаче параметрического приближения этой поверхно-
сти эрмитовыми кубическими сплайнами, если частные производные
по параметрам в узловых точках заменить на их конечно-разностные
аналоги, которые определяются из условий непрерывности первой и
второй производных во внутренних узлах сплайна, а также из условия
непрерывности старших производных на крайних линиях параметриче-
ской сетки (4).

Алгоритм построения сплайна от двух переменных основан на том,
что на линиях сетки, например при фиксированном параметре v, сплайн
X(u, v) и его частные производные по v являются кубическими сплай-
нами от переменной u. То есть для определения частных производ-
ных по параметру u нужно, решив M одномерных задач, построить
однопараметрические сплайны от переменной u. Аналогично находятся
частные производные по параметру v, но на этом этапе уже решается
N одномерных задач. Для нахождения смешанных производных нужно
также построить сплайны от переменной v, но в качестве начальных
данных принять значения производных по параметру u, которые были
найдены ранее.

Таким образом, построение двумерного сплайна сводится к реше-
нию 2N + M одномерных задач. Каждая из таких задач решается мето-
дом прогонки, поскольку она представляет из себя систему линейных
уравнений с трехдиагональной матрицей.

О точности приближения поверхности позволяет судить величина
ошибки интерполяции, которая вычисляется в метрике Хаусдорфа. Так,
в случае направления координатных линий вдоль главных кривизн по-
верхности ошибка интерполяции для цилиндра составила 0,011, для ги-
перболоида — 0,03. При повороте ортогональных координатных линий
на углы 30 и 45 градусов относительно главных кривизн погрешность
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приближения цилиндрической поверхности принимает значения 0,089
и 0,26 соответственно. В случае когда координатные линии не являют-
ся ортогональными, также наблюдается рост величины ошибки интер-
поляции. Таким образом, чем ближе к главным кривизнам расположены
координатные линии, тем точнее интерполяция поверхности.

В работе представлены изображения каркасов поверхностей в за-
висимости от направления координатных линий относительно главных
кривизн. Приведены графические зависимости ошибки интерполяции
от величины угла поворота координатных линий, которые наглядно
показывают влияние выбора направления параметризации на точность
приближения поверхности.

Таким образом, проведенные численные исследования подтвержда-
ют высказывание о том, что наилучшие параметры должны лежать
в касательной плоскости, построенной в каждой точке поверхности и
быть направлены вдоль главных кривизн этой поверхности.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÏËÎÂÎÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÏÐÈ ÂÛÑÎÊÎÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌ ÍÀÃÐÅÂÅ
Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÐÀÇËÎÆÅÍÈß ÑÂßÇÓÞÙÈÕ È ÔÈËÜÒÐÀÖÈÈ *

Ек.Л. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

Исследуется фундаментальная проблема теплового состояния и раз-
рушения при высоких температурах композиционных материалов, ис-
пользуемых в качестве тепловой защиты летательных аппаратов (ЛА) и
их силовых установок с образованием газовой компоненты и пористого
остатка (процесс пиролиза), фильтрации газовой компоненты сквозь
пористый остаток со вдувом в высокоэнтальпильный газодинамический
пограничный слой, и возможным уносом массы.

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг., гос. контракт
НК-85П/8 и Гранта Президента Российской Федерации МК-1184.2009.8.
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Рассматривается проблема разработки обобщенной математиче-
ской модели тепломассопереноса в композиционных материалах в усло-
виях аэрогазодинамического нагрева ЛА. Математическое моделирова-
ние предполагает описание разложения связующих произвольных ком-
позиционных материалов с образованием пиролизных газов и пористого
остатка, через который пиролизные газы фильтруются под действием
градиента давления и вдуваются в пограничный слой. Разложение свя-
зующих и фильтрация моделируются на основе идентифицированных
законов нестационарного изменения плотности композита и нелиней-
ной фильтрации пиролизных газов.

Идентификация закона разложения связующих композиционных
материалов основана на известных экспериментальных данных по тем-
пературам и плотностям начала и окончания разложения связующих с
использованием экспоненциального представления закона по аналогии
с законом Аррениуса.

Идентификация нелинейного закона фильтрации газовой компонен-
ты через пористый коксовый остаток, основана на учете (в отличие от
линейного закона Дарси) инерционных членов в уравнениях течения
газа в капиллярах. Этот закон вводится затем в задачу фильтрации по
определению давления и скорости фильтрации в пористом остатке.

Комплексная математическая модель тепломассопереноса в компо-
зиционных теплозащитных материалах под действием высоких тем-
ператур является существенно нелинейной, поэтому решение ее воз-
можно только численными методами. В этой связи модифицированы
существующие численные методы с увеличением запаса устойчивости
и точности в задачах теории теплопроводности с тремя нестационарно
подвижными границами: двух границ начала и окончания разложения
связующих и наружной границы уноса массы. Нестационарное дви-
жение границ пиролиза связующих и фильтрация пиролизных газов
моделируется на основе идентифицированных законов разложения свя-
зующих и нелинейной фильтрации. Обсуждаются результаты.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
Ñ ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÎÉ ÑÒÐÓÊÒÓÐÎÉ ÄÅÔÅÊÒÎÂ ÏÐÈ

ÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÈ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÒÎÊÎÌ *

В.Н. Кукуджанов, А.В. Коломиец–Романенко

ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследовано электродинамическое воздействие с учетом изменения
в материале структуры микродефектов. Рассмотрен материал, состоя-
щий из периодических распределенных представительных элементов,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 09-01-00270-а).
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Рис. 1. Изменение структуры материала образца после воздействия электро-
магнитного поля: а — поле перемещений (U, мм) вдоль вертикальной оси
образцов и поле температур (θ, ◦С) для представительного элемента с плоским
дефектом в виде разреза; б — поле перемещений (U, мм) вдоль вертикальной

оси для образца с периодической структурой цилиндрических дефектов

содержащих дефекты различного типа (цилиндрические микропоры,
плоские микротрещины). Основным результатом исследования являет-
ся обнаружение схлопывания и зарастания микродефектов в материа-
ле при пропускании электрического тока и локализации термонапря-
жений между дефектами, что приводит к упрочнению материала. С
другой стороны, из-за локализации температуры в окрестности концов
микротрещин и выплавления материала происходит увеличение его
пористости.

Задача решается в два этапа. На первом этапе рассматривается
идеальнопластический материал, состоящий из периодической систе-
мы представительных элементов. Показано, что при наличии круговых
цилиндрических дефектов под воздействием электрического тока воз-
никает слабая концентрация температуры, в то время как для плоских
разрезов (микротрещин) эта концентрация существенна.

Проведено исследование локализации температурного поля и на-
пряженно-деформированного состояния для изолированных представи-
тельных элементов с дефектом в виде разреза и для образца, состояще-
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Рис. 2. Диаграммы растяжения материалов с дефектами и сплошного матери-
ала при предварительном воздействии электрического тока и без первоначаль-

ной обработки током

го из семи периодических представительных элементов, подвергнутых
одинаковому электротермомеханическому воздействию (рис. 1). Распре-
деление температуры и НДС представительных элементов, изолирован-
ных и находящихся внутри образца, сильно отличаются, если элементы
не находятся на границе образца. Это позволяется надеяться, что для
задач, содержащих большое число представительных элементов, мож-
но упростить расчет, используя при решении условие периодичности
внутри тела и симметрии на границах элементов, расположенных на
поверхности тела.

Основным эффектом воздействия электромагнитного поля являет-
ся концентрация температуры на дефектах упорядоченной структуры,
что и определяет предразрушенное состояние материала и сам процесс
разрушения при последующем механическом воздействии. Это явление
связано сверхпластичностью образца, то есть с уменьшением сопротив-
ления материала силовому воздействию и с увеличением пластической
деформации.

На втором этапе решается термомеханическая задача о растяжении
образца при начальном распределении температуры, полученном на
первом этапе. Определяется термонапряженно-деформированное состо-
яние. Из приведенного расчета определяется усредненная диаграмма
растяжения для материала при наличии дефектов.

При действии электрического тока плоские дефекты в виде разреза
«залечиваются», а в кончиках трещин за счет концентрации темпе-
ратуры и плавления образуется круговая пора, на границе которой
выполняется условие выплавления. Таким образом, из образца с упо-
рядоченной структурой плоских дефектов в виде разрезов получает-
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ся материал с упорядоченной структурой цилиндрических дефектов.
Дальнейшее воздействие электрическим током на представительный
элемент с цилиндрическими дефектами не приводит к их закрытию
вследствие малости сжимающих перемещений. Такой результат повто-
ряется и на образце с упорядоченной структурой представительных
элементов. Это явление приводит к увеличению прочности образца, а
за счет приложения электрического тока приводит к температурному
разупрочнению исследуемого материала (предел текучести падает, а
площадка текучести увеличивается, рис. 2).

При циклическом повторении процесса пропускания электрического
тока и механического нагружения длина образцов увеличивается в не-
сколько раз (в 4–5 раз по результатам экспериментов), что и приводит
к сверхпластичности материала. Полученные результаты проясняют ме-
ханизм изменения свойств материала при воздействии электрического
поля и могут быть использованы для разработки уравнений связной
термоэлектропластической модели материала.

ÏÎÒÅÐß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈ ÒÅ×ÅÍÈß
ÓÏÐÓÃÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ

ÏÐÈ ÍÀËÈ×ÈÈ ÄÅÔÅÊÒÎÂ *

В.Н. Кукуджанов, А.Л. Левитин

ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе исследуется влияние дефектов на потерю устойчивости
упругопластического материала под действием растягивающего нагру-
жения в двумерной постановке для плоской и осесимметричной зада-
чи. Принимается, что материал следует идеальнопластической модели
Мизеса при отсутствии дефектов и теряет устойчивость при наруше-
нии критерия Дракера. При наличии дефектов в двумерном материале
условие Мизеса переходит в условие, зависящее от пористости, коэф-
фициента трехосности НДС, а также зависит от дисторсии и является
обобщением модели известной в литературе как GTN-модель (Gurson,
Tvergaard, Needleman). Проводится сравнение НДС течение при нали-
чии дефектов и при их отсутствии. Модель учитывает зарождение и
рост дефектов под действием приложенного растяжения.

Картина и механизм потери устойчивости существенно отличается
при учете дефектов. Основное отличие — образование полос сдвига и
локализация в их окрестности пластической деформации. Рассматрива-
ется и закритическое развитие потери устойчивости вплоть до полного
разрушения течения.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект 09-01-00270).
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Предложена приближенная модель разрушения материала, основан-
ная на подходе Майчена и Сака, заключающаяся в том, что в процессе
нагружения в узлах конечного элемента материала происходит релакса-
ция напряжений и при обращении узловых напряжений в ноль элемент
удаляется из материала под действием сил инерции, не взаимодействуя
с остальными элементами. В результате образуются полости, которые
приводят к полной потери несущей способности и разлета материала
на фрагменты. В качестве примера применения приводится задача о
высокоскоростном резании упругопластического материала.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÎÃÎ
ÓÏÐÓÃÎÂßÇÊÎÏËÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅ×ÅÍÈß

ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÒÅÎÐÈÈ ÄÂÓÕÑÊÎÐÎÑÒÍÛÕ ÑÌÅÑÅÉ

К.В. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Рассматриваются волокнистые и слоистые композиты, состоящие из
упругих волокон или слоев между которыми находится упруговязко-
пластическая матрица, которые предлагается моделировать некоторым
двухскоростным взаимодействующим континуумом, представляющим
собой совокупность двух классических односкоростных сред, имеющих
свое собственное движение и заполняющих один и тот же объем, рав-
ный объему исходной неоднородной среды.

Формулировка основных законов для компонентов смеси не встре-
чает принципиальных трудностей, чего нельзя сказать о законе взаи-
модействия между компонентами смеси и определяющих соотношений
для них. Устанавливается общий вид определяющих соотношений для
компонентов смеси и законов взаимодействия между ними, не проти-
воречащий термодинамике и принципу материальной объективности.
На основе микромодельного анализа, использующего знания микро-
структуры материала и индивидуальных характеристик его компонент,
эти выражения конкретизируются, а входящие в них механические
константы смеси определяются в явном виде по известным характе-
ристикам материалов, составляющих композит. Полученная в итоге
двухскоростная смесь представляет собой совокупность двух одно-
скоростных анизотропных упруговязкопластических сред, связанных
друг с другом посредством соответствующих членов в уравнениях
движения.

На основе сравнения с экспериментальными данными, результатами
прямых численных расчетов на ячейках периодичности для широкого
круга композиционных материалов показано, что предлагаемая модель
двухскоростной смеси хорошо количественно описывает нестационар-
ное упруговязкоплатическое поведение композитов.
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ÎÄÍÎÌÅÐÍÛÅ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÅ ÂÎËÍÛ
Â ÂßÇÊÎÓÏÐÓÃÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÀÕ

Н.Т. Курбанов

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Среди динамических задач вязкоупругости особенно сложными яв-
ляются нестационарные задачи, которые имеют важные практические
приложения во многих областях современной техники.

В данной работе решается аналогичная одномерная задача для про-
извольных наследственных функций при малой вязкости.

Рассмотрим задачу о распространении нестационарных волн в тон-
ком полубесконечном линейном вязкоупругом стержне, находящегося
при t = 0 в покое.

Уравнение движения и определяющее уравнение примем в виде

∂σ

∂x
= ρ

∂2u

∂t2
;

σ = E
(
e(x, t)− ε

t∫

0

Γ(t− τ)e(τ ) dτ
)
,

(1)

где σ(x, t) — напряжение, e(x, t) — деформация, u(x, t) — перемещение,
ρ — плотность, E — модуль Юнга, Γ(t) — ядро релаксации, ε > 0 —
некоторый малый параметр.

Начальные условия нулевые, т. е.

u(x, t) = 0,
∂u(x, t)
∂t

= 0 при t = 0, (2)

а граничные условия принимаем в виде

σ(x, t) = σ0H(t) при t = 0;

σ0 = const;

u(x, t) → 0при x → ∞.

(3)

Применяя интегральное преобразование Лапласа по времени t к (1)–(3)
получаем уравнение

d2u(x, p)

dx2
− p2

c2(1− εΓ(p))
u(x, p, ) = 0,

решение которого в изображениях Лапласа имеет вид

u(x, p) = − σ0c

Ep2
q

1− εΓ(p)
exp

(
− px

c
p

1− εΓ(p)

)
, (4)

где c =
√
E/ρ — скорость распространения волны, чертой сверху обо-

значены преобразования Лапласа одноименных функций, p — параметр
преобразования по Лапласу.
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Здесь, учитывая

Re

∣∣∣∣
px

c
p

1− εΓ(p)

∣∣∣∣ > 0 при Re p > 0.

Экспоненциальную функцию представим в виде интеграла

exp

(
− px

c
p

1− εΓ(p)

)
=

2p
p

1− εΓ(p)
π

∞∫

0

cos(λx/c)

p2 + λ2 − ελ2
Γ(p)

dλ.

Тогда решение (4) можем представить в виде

u(x, p) = −2cσ0

πEp

∞∫

0

cos(λx/c)

p2 + λ2 − ελ2
Γ(p)

. (5)

Здесь при малых значениях времени параметр p является достаточно
большим и мы рассматриваем материалы с мгновенной упругостью,
поэтому при p → ∞ изображение ядра релаксации Γ(p) стремится к
нулю. Поэтому неравенство

˛̨
˛̨ελ

2
Γ(p)

p2 + λ2

˛̨
˛̨ < 1 (6)

справедливо. При других значениях времени используем неравенство

0 ≤ ε

t∫

0

Γ(τ ) dτ ≪ 1, εΓ(t) ≥ 0,

установленным А.А. Ильюшиным [1], справедливым для любого значе-
ния t. Оно вытекает из того, что у жестких полимеров, композиционных
материалах как правило, вязкое сопротивление мало по сравнению с
основным упругим. Из свойства преобразования Лапласа следует что,
в указанных интервалах величина |εΓ(p)| будет мала, поэтому неравен-
ство (6) будет верным для любого t. Тогда знаменатель формулы (5)
можно представить в виде
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После некоторых преобразований отсюда получаем [2]
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Учитывая это в (5), находим
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где

ΓS =
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0

Γ(τ ) sinλτdτ ; ΓC =
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0

Γ(τ ) cosλτdτ.

Последнюю формулу можем представить в следующем виде:
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Здесь вычисляя интегралы, получаем
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,

где Kν(z) — функция Макдональда.
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Здесь принимаем следующие обозначения:
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Тогда применяя к последней формуле обратное преобразование Лапласа
находим
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где δ(t) — импульсная функция n-го порядка, а f(t) ∗ ϕ(t) обозначает
свертку функций, H(t) — единичная функция Хевисайда

λ2F0(t) = Ω1(t), . . . ,

Ωm(t) =

t∫

0

Ω1(t− τ )Ωm−1(τ ) dτ.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÎÂÛØÅÍÈß
ÔÈÇÈÊÎ-ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ

ÂÛÑÎÊÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÕ È ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÕ
ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ *

В.А. Левин, С.А. Афанасьева, Н.Н. Белов,
В.В. Буркин, А.Н. Ищенко, А.Б. Скосырский,

А.Н. Табаченко, А.А. Югов, Н. Т. Югов

ТГУ, Томск, Россия

Основой научно-технического прогресса в XXI в. будут нанотехно-
логии, внедрение которых создаст базу для качественного скачка в
развитии практически всех сфер деятельности человека. Ситуация в со-
временном материаловедении позволяет прогнозировать создание мате-
риалов с уникальными физическими и химическими свойствами при ис-
пользовании наноструктурных элементов (частиц, зерен, кристаллов).
Изучение возможностей повышения физико-механических свойств вы-
сокоэнергетических и композиционных материалов в области высоко-
скоростного метания и динамического взаимодействия тел до уровня,
который недостижим на основе применения традиционных подходов,
но возможен путем применения нанотехнологий, является актуальной
задачей.

Результаты предварительных исследований [1] показали, что воз-
можности управления воспламенением, горением и переходом в детона-

*Работа выполнена при финансовой поддержке аналитической ведомствен-
ной целевой программы «РНПВШ»№ 2.1.1/4147 и гранта РФФИ № 08-01-00268-а.
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цию газогенерирующих высокоэнергетических топлив различного типа
за счет ввода в их состав ультрадисперсных металлических частиц
и воздействия на них горячей электрической плазмы создает научно
обоснованную базу для разработки топлив нового класса со скоростями
горения, меняющимися в широком диапазоне. При этом для обеспече-
ния высоких энергетических характеристик, увеличения глубины регу-
лирования скорости горения топлив и снижения уровня двухфазных по-
терь предлагается замена порошков алюминия микронных размеров на
нанопорошки со средним размером частиц 0,05–0,1 мкм. Наибольшее
улучшение воспламеняемости (в 3–4 раза) исследованных высокоэнер-
гетических топлив достигается при использовании 0,3% углеродных
нанотрубок производства ТГУ, электровзрывного нано-Аl с дисперс-
ностью 100 нм и при использовании нано-А1 ТГУ (пневмоциркуляци-
онного) в комбинации с наноразмерной электровзрывной окисью меди
(400 нм). Численные исследования комбинированной схемы заряжания
показали возможность увеличения начальной скорости снаряда до 13%
в условиях системы калибром 30 мм при сохранении максимального
давления. Экспериментальные исследования для макета этой системы
показали возможность увеличения начальной скорости снаряда до 10%.
Для системы калибром 23 мм расчеты показали возможность умень-
шения максимального давления свыше 30% при условии сохранения
заданной начальной скорости снаряда.

Условия высокоскоростного соударения предъявляют к конструкци-
онным материалам повышенные требования прочности, жаростойкости
и т. д. При ударе происходит частичное или полное разрушение со-
ударяющихся тел. По мере увеличения скорости соударения в зоне
удара реализуются условия для повышения температуры, вплоть до
плавления и испарения отдельных компонентов. Преодоление этих
барьеров возможно путем создания конструкционных материалов,
функционирующих на новых физических принципах. Согласно су-
ществующим моделям [2], процесс откольного разрушения металлов
описывается как зарождение, рост и коалесценция микропор и мик-
ротрещин, приводящие к образованию магистральной трещины. Места
зарождения микропустот обычно соответствуют положению различ-
ных дефектов — границ зерен и др. В связи с этим есть основание
предполагать, что малый размер зерен в наноструктурных металлах
окажут принципиальное влияние на развитие деформационных про-
цессов и характеристики откольного разрушения при ударно-волновом
нагружении [3].

Предварительное изучение закономерностей формирования микро-
и макроструктуры металлокерамических композиционных материалов
с наноструктурной составляющей со свойствами, ориентированными
на эффективное применение в условиях высокоскоростного соударе-
ния, [4] показывает возможность разработки высокопрочных метал-
локерамических композиционных материалов на основе порошковых
нанотехнологий и интенсивных термосиловых обработок. Среди объем-
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ных наноструктурных материалов, полученных методами интенсивной
пластической деформации, заслуживают внимания разработанные ком-
позиционные материалы на основе меди с ультрадисперсными части-
цами тугоплавких соединений, например, с оксидом циркония (ZrO2)
с размером частиц порядка 0,1 мкм. Микротвердость такого компо-
зиционного материала слабо изменяется при повышении температу-
ры отжига. Это связано с тем, что дисперсные включения, выступая
стопорами на пути роста зерен, значительно повышают температу-
ру рекристаллизации. Разнообразие технологических схем позволяет
получать СВС-методом материалы комбинированного строения, когда
металлокерамика неразрывно связана с металлической подложкой или
имеет градиентное строение. Как правило, частицы керамики разделе-
ны между собой металлическими прослойками, выполняющими роль
демпфера. При наличии хорошей адгезии даже незначительное коли-
чества связки резко увеличивает пластичность и вязкость разруше-
ния керамического материала. Для установления влияния легирования
на прочностные свойства металлокерамического материала на основе
TiC со связкой из NiTi (TiC–NiTi) использовали легирующие добав-
ки. Так введение в шихту моноклинного диоксида циркония в объеме
до 6% заметно повышает прочность металлокерамического материа-
ла TiC–NiTi.

Для прогнозирования прочностных характеристик вновь разрабо-
танных наноструктурированных материалов, разработаны математиче-
ские модели динамики высокоскоростного взаимодействия твердых де-
формируемых тел в рамках механики сплошной среды с учетом раз-
личных механизмов разрушения. В работе приводятся результаты рас-
четно-экспериментального анализа динамической прочности бронеплит
при нагружении высокоскоростным ударником (120 г), составных пла-
стин, содержащих титан и металлокерамику, при ударе стальным ша-
ром (2 г) в диапазоне скоростей 2–2,4 км/с.
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ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÂËÈßÍÈß
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÎÄÅËÅÉ ÑÂÎÉÑÒÂ ÑÐÅÄÛ

ÍÀ ÏÐÎÖÅÑÑ ÂÛÑÎÊÎÑÊÎÐÎÑÒÍÎÃÎ ÓÄÀÐÀ *

И.В. Ломоносов, В.В. Ким, А.В. Матвеичев,
А.В. Острик, В. Г. Султанов

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

В настоящей работе проведено двумерное и трехмерное моделиро-
вание пробивания ударниками различной формы в широком диапазоне
скоростей. Рассмотрен процесс столкновения и образования облака
осколков и каверны. Выполнено сравнение распределения плотности,
формы облака осколков и размеров отверстия с экспериментальными
данными. Исследовано влияние моделей свойств материалов на резуль-
таты моделирования на примере высокоскоростного удара.

В газодинамический год [1] внедрены различные уравнения со-
стояния (УРС). Многофазное широкодиапазонное УРС [2] полностью
определяется свободной энергией во всех областях фазовой диаграммы,
имеющих практический интерес. Упрощенное калорическое уравнение
состояния [3] задано в аналитической форме Ми–Грюнайзена и не учи-
тывает фазовые переходы. Для описания упруго-пластических свойств
материала используется модель идеальной пластичности Прандтля–
Рейса. Откольные эффекты описываются моделью разрушения [4]. Про-
ведены следующие тестовые расчеты: одномерное соударение метал-
лических пластин, двумерное соударение алюминиевых пластин под
некоторым углом, двумерный отскок ударника от преграды, трехмерное
вращение металлического куба. Для качественной проверки правильно-
сти описания упруго-пластического поведения материала было прове-
дено два теста: двумерный — сравнение отскока ударника от преграды
и трехмерный — вращение металлического куба. Для количественной
оценки правильности учета упруго-пластических и откольных свойств
материалов и для подбора коэффициентов моделей были проведены два
следующих расчета — одномерное соударение металлических пластин
и двумерное соударение алюминиевых пластин под углом. В первом
случае результаты моделирования сравнивались с экспериментальными
данными, во втором случае с теоретическими оценками.

Экспериментальное исследование удара свинцовой сферы (диа-
метр — 1,5 см, масса — 20 г) по свинцовой пластине (толщина —
0,63 см) приведено в [5]. Эти данные представляют особый интерес,
поскольку на рентгенограмме на момент времени 30 мкс зафиксировано
пространственное распределение плотностей ударника и мишени, что
позволяет провести прямое сравнение экспериментальных данных с
полученными в расчетах рентгенограммами. Кроме того, при таких

*Работа проведена при поддержке Программы Президиума РАН №14 «Ин-
теллектуальные информационные технологии, математическое моделирование,
системный анализ и автоматизация».
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скоростях соударения происходит плавление как ударника, так и ми-
шени, с последующим испарением при расширении. Ранее проведенное
двумерное численное моделирование данной задачи [6] привело к па-
радоксальному результату — наилучшее описание экспериментальных
данных было получено с использованием наиболее простого уравнения
состояния. Сопоставление термического и калорического УРС с по
ударно-волновому сжатию и изэнтропическому расширению свинца
показало хорошую точность описания экспериментальных данных,
причем что учет эффектов испарения в многофазном уравнении со-
стояния [2] дает на ∼ 10–15% более высокие скорости расширения в
сравнении с калорическим УРС [3]. Проведено трехмерное моделирова-
ние эксперимента [5] с использованием многофазного и калорическо-
го уравнения состояния. Как показали результаты расчета, характер
распределения плотности оказывается одинаковым для обоих уравне-
ний состояния для времен меньших 20 мкс. В случае использования
многофазного УРС оказывается, что разрушенный материал мишени и
ударника на границах облака осколков имеет меньшую плотность из-за
значительного испарения свинца. При моделирование с использованием
калорического УРС края получаются более узкими и с большей плот-
ностью. Наиболее сильное расхождение в распределении плотности
можно наблюдалось на моменты времени более 30 мкс. Сравнение
распределения давления для расчетов с использованием многофазного
и калорического уравнения состояния показывает сильное расхождение
на более ранних временах с 5 мкс. Так, вследствие распространения
боковых волн разгрузки в пластине, а также в облаке осколков су-
ществует область отрицательного давления. В случае многофазного
УРС отрицательные давления существуют только в пластине и могут
быть объяснены распространением боковых волн разгрузки, при этом
материал пластины остается в твердом состоянии в областях, удален-
ных от места соударения. В последующие моменты времени различие
в распределении давления становится еще более сильным и наличие
отрицательного давления на краях облака осколков ведет к появлению
разрывов с последующим разрушением.

Данные эффекты можно объяснить, проанализировав термодинами-
ческие пути процесса удара. Согласно многофазному УРС [2], свинец
находится в жидком состоянии после удара. Его энтропия почти рав-
на энтропии критической точки, таким образом свинец испаряется в
процессе изэнтропической разгрузки. Калорическое УРС [3] некоррект-
но описывает эффект испарения при низких плотностях, что приво-
дит к возникновению отрицательных давлений, при удельных объемах
от V = 0,1 г/см3 и выше, которые соответствуют двухфазной области
жидкость–пар на фазовой P–V-диаграмме. Таким образом, использо-
вание калорического УРС приводит к возникновению значительных
областей отрицательных давлений в расширяющемся материале. При
использовании многофазного УРС материал разрушается в твердом
состоянии, а расширение материала с высокой удельной энтропией
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приводит к его испарению. В расчете с многофазным УРС получено
хорошее согласие по форме и размерам облака осколков. Также расчет-
ный профиль качественно соответствует экспериментальным данным
по распределению плотности внутри облака осколков.

Экспериментальное исследование пробивание пластин ударниками
различной геометрии было проведено для цинка и алюминия в [7].
В статье приводятся результаты экспериментов по пробиванию стерж-
нем(длина — 14,15 мм, диаметр — 3,98 мм) пластины (толщина —
0,95 мм) на скорости 4,97 км/с и диском (диаметр — 13 мм, толщина —
0,759 мм) пластины (толщина — 0,95 мм) на скорости 3,53 км/с. Со-
гласно многофазному УРС [2], в первом случае цинк полностью плавит-
ся в ударной волне и незначительно испаряется в изэнтропе разгрузки,
в то время как во втором случае ударно-сжатый металл остается в
твердом состоянии и частично плавится в изэнтропе разгрузки. Трех-
мерное численное моделирование данных постановок было проведено
с использованием многофазного УРС в гидродинамическом приближе-
нии и с учетом моделей упруго-пластического поведения и разрушения
материала. В этом случае с экспериментальными данными возможно
сравнивать форму облака осколков и размер отверстия, пробиваемого
в пластине, поскольку плотность вещества не изменяется сильно при
таких скоростях удара. Расчетные профили плотности на момент вре-
мени 10,5 мкс для удара стержня по пластине и пробивания диском
показали хорошее согласие с экспериментальными рентгенограммами.

Численное моделирование высокоскоростного пробивания проведе-
но при помощи метода «конечно-размерных частиц в ячейке». В разра-
ботанный для режима массивных параллельных вычислений трехмер-
ный газодинамический код внедрены эффективные модели реальных
термодинамических и прочностных свойств веществ при высоких энер-
гиях. Проведенное моделирование с использованием различных УРС
показало необходимость использования эффектов испарения при вы-
соких скоростях соударения. При низких скоростях удара исследовано
влияние учета реологических моделей на результаты моделирования.
Показано, что размер пробиваемого отверстия зависит от учета моделей
упруго-пластического поведения и разрушения материала.

Авторы выражают благодарность проф. Г.И. Канелю и С.В. Разо-
ренову за плодотворное обсуждение.
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ÎÁ ÎÏÅÐÀÒÎÐÍÛÕ ÏÓ×ÊÀÕ, ÏÎÐÎÆÄÀÅÌÛÕ
ÓÐÀÂÍÅÍÈßÌÈ ÍÅÄÈÑÑÈÏÀÒÈÂÍÎÉ ÒÅÐÌÎÓÏÐÓÃÎÑÒÈ *

С.А. Лычев1, Е.Д. Ковалева2

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2МГУУ Правительства Москвы, Москва, Россия

В 1938 г. было экспериментально установлено, что при определен-
ных условиях тепловое возмущение распространяется подобно звуковой
волне, в частности, происходит его отражение от границы среды. Эти
эффекты наблюдались в жидком гелии и получили название второго
звука. Впервые на это явление обратил внимание В.П. Пешков, обнару-
жив, что волны второго звука могут распространяться в жидком гелии
при температуре ниже 2,2 К. В.П. Пешков предсказал, что подобный
эффект должен наблюдаться в кристаллических телах при условии,
что рассеяние звуковых квантов на включениях и неоднородностях
достаточно мало. Это предположение было подтверждено несколькими
годами позже в экспериментах С. С. Аскермана (1969 г.). Таким об-
разом, экспериментально установлено, что волновое распространение
теплового сигнала характерно для жидких сред и твердых тел, при
определенных условиях, обеспечивающих идеальность их микроскопи-
ческой структуры.

Для объяснения механизма второго звука были построены различ-
ные теории. Для жидкого гелия впервые теоретическое обоснование
было предложено Дж.В. Тисса (1938 г. ) и Л.Д. Ландау (1941 г.). В
1989 г. А. Е. Грин и П.М. Нахди отметили, что если в качестве термо-
динамической переменной использовать температурное смещение, вве-
денное в еще 1921 г. Ван Данцигом

θ
˙
(t) =

t∫

t0

θ(τ )dτ + θ
˙

0, θ
˙

0
= const,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (код проектов 08-01-00553-a, 09-08-01180-a, 09-08-01194-a).
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то макроскопические уравнения движения фононного газа могут быть
получены в рамках стандартных построений для консервативных си-
стем. Получаемая при этом модель была названа недиссипативной тер-
моупругостью [1]. Одно из основных свойств теории Грина–Нахди со-
стоит в отсутствии термической диссипации. Соответствующие урав-
нения движения и теплопроводности оказываются гиперболическими,
однако лишенными симметрии, присущей классическим уравнениям
теории упругости. Следствием этого является несамосопряженность
линейных дифференциальных операторов, порождаемых уравнениями
теории недиссипативной термоупругости. Исследование этих операто-
ров и методов построения спектральных разложений для решений кра-
евых задач является предметом настоящего исследования.

Линейная начально-краевая задача для недиссипативной термоупру-
гости для тела B может быть сформулирована как задача Коши с
операторными коэффициентами в следующем виде [2]:

L(u, θ) = f, L(u, θ) = A0(u, θ) + A1
∂

∂t
(u, θ) + A2

∂2

∂t2
(u, θ),

f = −(ρb, ρs),

u
∣∣
t=0

= u0, θ
∣∣
t=0

= θ0, u̇
∣∣
t=0

= u̇0, θ̇
∣∣
t=0

= θ̇0,

A0 =

(
A
...∇∇ + B :∇ C·∇ + D

0 E :∇∇ + F·∇

)
, A1 =

„
0 0

0 G

«
,

A2 = −
„

ρ 0

K :∇ H

«
.

Здесь u — перемещения, θ — избыточная температура, b — плотность
массовых сил, s — мощность внутренних источников тепла, отнесенных
к единице массы, ρ — плотность массы, A–K — тензорные коэффициен-
ты, определяемые физическими свойствами среды (см. подробнее [2]).
Дифференциальные операторы A0–A2 имеют общую область определе-
ния, задаваемую оператором регулярных краевых условий B [2].

Решение отыскивается в пространстве квадратично интегрируемых
в области B комплекснозначных вектор-функций (u, θ) со скалярным
произведением

〈(u1, θ1), (u2, θ2)〉 =

∫

B

(u1 ·u2 + θ1θ2) dV.

Задача порождает квадратичный пучок дифференциальных операто-
ров [3]

Lν = A0 + νA1 + ν2A2.

Область определения пучка Lν задается оператором краевых условий.
Сопряженный пучок L∗

ν определяется из соотношения:

∀(u1, θ1) ∈ D, (u2, θ2) ∈ D
∗ 〈Lν(u1, θ1), (u2, θ2)〉 = 〈(u1, θ1),L

∗
ν(u2, θ2)〉.
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В явном виде L∗
ν может быть получен в результате последовательного

применения теоремы о дивергенции [2, 3]:

L
∗
ν = A

∗
0 + νA1 + ν2A∗

2 ,

A
∗
0 =

(
A∗ ...∇∇ + B∗

:∇ 0

K :∇ E∗
:∇∇ + F·∇

)
, A

∗
2 = −

(
ρ0 C∗ ·∇ + D

0 H

)
.

Таким образом, операторные пучки, порождаемые уравнениями дви-
жения и недиссипативной термоупругости, не являются самосопря-
женными.

Решение начально-краевой задачи отыскивается в форме спектраль-
ного разложения по биортогональной системе собственных (и, в случае
кратного спектра, присоединенных) функций ki and k∗

j , которые опре-
деляются из решений взаимно сопряженных обобщенных задач на соб-
ственные значения (формулировку краевых задач для присоединенных
функций см. в работе [3]):

Lνki = 0, L
∗
νkj = 0, ki = (ui, θi), k∗

j = (u∗
j , θ

∗
j );

i = 1, . . .∞; j = 1, . . .∞.

Полагаем, что рассматриваемое тело B ограничено. Тогда множество
собственных функций и соответствующее множество собственных зна-
чений счетны. Согласно [3] имеют место следующие соотношения биор-
тогональности:

〈A1ki,k
∗
j 〉 + (νi + νj)〈A2ki,k

∗
j 〉 = 0, 〈A0ki,k

∗
j 〉 − νiνj〈A2ki,k

∗
j 〉 = 0.

Это позволяет представить решение рассматриваемой задачи в форме

y =

∞∑

i=1

»(
〈A∗

1k
∗
i + νiA

∗
2k

∗
i ,y0〉 + 〈A∗

2k
∗
i , ẏ0〉

)
exp(νit)−

−
t∫

0

〈f(τ ),k∗
i 〉 exp(νi(t− τ )) dτ

–
kiQ

−1
i ,

y = (u, θ), y0 = (u0, θ0), ẏ0 = (u̇0, θ̇0),

f = (ρb, ρs), Qi = 〈A1ki,k
∗
i 〉 + 2νi 〈A2ki,k

∗
i 〉 .

Спектральное разложение по полной системе корневых функций (соб-
ственных и присоединенных функций) имеет аналогичную структуру [3].

Представляет интерес следующая модельная задача для изотропной
среды. Пусть B представляет собой куб с ребром π, и пусть x, y, z — де-
картовы координаты. Предположим, что массовые силы, внутренние ис-
точники тепла, начальные значения перемещений, скоростей и скорости
изменения температуры обращаются в ноль, а начальное распределение
температуры задается соотношением θ0 = H(z)− H(z− h), 0 > h > π,
где H(z) — функция Хевисайда. Тогда перемещения вдоль оси z и
избыточная температура могут быть представлены в следующем виде
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(λ, µ — модули Ламе, α, β, γ — термомеханические модули изотропной
недиссипативной среды [2]):

u = wez, w =

∞∑

i=1

2αβ

πi2ω
sin(ih) sin(iz)(cos(|ν2i|t)− cos(|ν1i|t)),

θ =
h
π

+

∞∑

i=1

4αγ

πi
sin(ih) cos(iz)

»
ξ1 cos(|ν1i|t)

(ξ1 − 2ρ)2 + 4αγρ
+

ξ2 cos(|ν2i|t)
(ξ2 − 2ρ)2 + 4αγρ

–
,

ν2i1,i2 =
ζi
2ρβ

ξ1,2, ξ1,2 = ρ+ αγ + β(λ+ 2µ)± ω,

ω =

√[
ρ+ αγ − β(λ+ 2µ)

]2
+ 4αβγ(λ+ 2µ).
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ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÁÀÍÈß ÊÐÈÂÎËÈÍÅÉÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÀ Ñ ÏÐÎÒÅÊÀÞÙÅÉ ÆÈÄÊÎÑÒÜÞ

А. Марасулов1, Н.К. Эсанов2

1Туркестанский Казахско-Тюркский университет им. А. Яссави,
Туркестан, Казахстан; 2БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим уравнение движения цилиндрических оболочек с проте-
кающей жидкостью [1]. Уравнения равновесия элемента оболочки све-
дем к одному разрешающему уравнению в перемещениях. Рассматривая
малые перемещения, можно отбросить все нелинейные слагаемые, в
результате чего придем к уравнению:

∂3u

∂ξ3
+ h2ν

∂3

∂θ3

„
ϑ̃2 +

∂3 eϑ2

∂θ3

«
− rp

Eh
∂3 eϑ2

∂θ3
+

rp
Eh

(
ρh +

pжr
2

)
×

×
„
− ∂3u

∂ξ∂t2
+

∂3ϑ

∂ξ∂t2
+

∂3ω

∂θ2∂t2

«
+

∂2

∂θ2

»
r
Eh

(pжV
2
+ p)

∂3ω

∂ξ2

–
+

+
2pжr

2V
Eh

∂3

∂θ2∂t

(
∂w
∂ξ

)
= 0, (1)

где hν =
h

r
p

12(1− ν2)
. Приступая к решению уравнения (1) отметим,

что все перемещения и углы поворота можно представить в виде ряда

w =

∞X

n

∞X

m

fmn(ξ)e
iωt cosmθ, (2)
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где ω — круговая частота свободных колебаний. Тогда

ϑ1 =

∞∑

n

∞∑

m

1

m
fmn(ξ)e

iωt sinmθ; u = −
∞∑

n

∞∑

m

1

m2
f′mn(ξ)e

iωt cosmθ;

ϑ2 = −
∞∑

n

∞∑

m

m2 − 1

m
fmn(ξ)e

iωt sinmθ;

ϑ̃1 = −
∞∑

n

∞∑

m

1

m2
f′mn(ξ)e

iωt cosmθ.

(3)

Подставляя (2) и (3) в уравнение (1) и используя метод Бубнова–
Галеркина,

2π∫

0

L∗ cos kθ dθ = 0 (k = 1, 2, . . . ,m), (4)

где L∗ — левая часть уравнения (4), получим систему уравнений для
определения искомых функций fmn(ξ), причем коэффициенты этой си-
стемы при k 6= m обращаются в нуль:

fIVmn(ξ0) + ammf
′′
mn(ξ0) + bmmf

′
mn(ξ0) + cmmfmn(ξ0) = 0. (5)

Здесь fmn — функция переменной ξ0 = ξ
√
hν , изменяющейся а пределах

0 < ξθ < l0; l0 =
√
hνL/r. Коэффициенты системы уравнений (5) опре-

деляются выражениями:

amn =
r2

h2
νEh

(
ρh +

pжr
2

)
ω2

+ m4 r

Ehh2
ν

(pжV
2
+ p);

bmm = i
2pжr

2V

Ehh2
ν

m4ω;

cmm = m4(m2 − 1)(m2
+ p∗ − 1)− r2

Ehh2
ν

(
ρh +

pжr
2

)
(m2

+ m4)ω2,

(6)

где p∗ = 12(1− ν2)
p
E

( r
h

)3
.

Систему однородных дифференциальных уравнений (5) представим
в матричной форме, используя операторную символику,

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

L11 0 0 .

0 L22 0 .

0 0 L33.

. . . .

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
·

∣∣∣∣∣∣

f1n
f2n
f3n

∣∣∣∣∣∣
= 0,

где Lmm — линейные операторы, определяющие дифференциальные и
алгебраические операции над функциями fmn:

Lmm =
d4( )

dξ40
+ amm

d2( )

dξ40
+ bmm

d( )
dξ0

+ cmm( ) = 0. (7)
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Отметим, что вид функции fmn(ξ0) зависит от граничных условий на
торцах оболочки. Рассмотрим случай шарнирного закрепления обоих
торцов. Представим функцию fmn(ξ0) в виде тригонометрического ряда,
заранее удовлетворив граничным условиям:

fmn(0, l0) = 0; f′′mn(0, l0) = 0. (8)

Решение ищем в виде

fmn(ξ0) = Dmn sinλnξ0, (9)

где λn =
nπr

L
p

hν
удовлетворяет (9).

Подставляя решение (9) в (8) и применяя снова метод Бубнова–
Галеркина для области интегрирования (0, l0), получим систему из n
однородных алгебраических уравнений. Условие отсутствия тривиаль-
ных решений приводит к равенству нулю определителя, составленного
из коэффициентов этой системы:

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

A11 δ11 B12 δ12 B13 δ13

B21 δ21 A22 δ22 B23 δ23

B31 δ31 B32 δ32 A33 δ33

. . . . . .

. . . . . .

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= 0, (10)

где

Ann = λ4n − ammλ
2
nhν + cmm; Bnj = λn

√
hνbmm (j = 1, 2, . . . ,n),

δnn = l0/2; δnj = 0 когда n = j или n, j четные или нечетные; в осталь-
ных случаях

δnj =
2nl0

π(n2 − j2)
.

Раскрывая определитель (10), получаем спектр частот свободных
колебаний ω1 < ω2 < ω3 < . . . < ωn . Анализ полученных результатов
показал, что влияние кориолисовой силы на частоту свободных колеба-
ний мало. Поэтому в дальнейшем влияние этой силы не учитывается.
Тогда выражение для определения квадрата частоты принимает вид

ω2
=

Eh2
ν

»
λ4
n −m4 r

Ehh2
ν

(pжV
2
+ p)λ2

nhν + m4(m2 − 1)(m2
+ p∗ − 1)

–

r2
“
p +

pжr
2h

”
(λ2

nhν + m2
+ m4)

. (11)

Члены, содержащиеся во второй скобке знаменателя (11), отражают
влияние различных составляющих сил инерции. При этом видно, что
с увеличением L/d и уменьшением h/r частота резко падает, труба
становится менее жесткой, влияние концевых закреплений — менее
ощутимым. Дальнейшее увеличение параметра L/d приводит к тому,
что низшая частота реализуется при m = 1, т. е.свободные колебания
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совпадают с первым тоном изгибных колебаний балки. Для этого слу-
чая (11) после преобразований запишется следующим образом:

ω =
π2n

L2

r
pF + pжFж

EI

√
n2 − V2L2(pжFж)

π2EI
. (12)

Этот результат совпадает с решением, полученным без учета давления
жидкости. Для класса труб средней длины формула (12) не пригодна,
так как она не учитывает влияние деформации профиля трубы, а инер-
ционные силы учтены только в плоскости ее изгиба. Дальнейший ана-
лиз показывает, что при достаточно тонких стенках трубы на частоту
свободных колебаний при m > 1 заметно влияет внутреннее давление
жидкости. Естественно, что при этом с увеличением давления частота
увеличивается, так как оболочка становится более жесткой. Некоторые
результаты, отражающие зависимость ω от внутреннего давления ρ,
приведены в таблице (принято L/d = 5, m = 2, n = 1, V = 3 м/с). Рас-
четы подтверждают известный вывод о том, что с увеличением скоро-
сти V, частота уменьшается. При дальнейшем увеличении V одна из
частот может обращаться в нуль, что приводит к потери устойчивости
оболочки.

1. Доценко П.Д. Об уравнениях малых колебаний криволинейного трубопро-
вода // Механика твердого тела. — 1974. — №5. — С. 104–112.

ÄÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ, ÐÀÇÐÓØÅÍÈÅ È ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ
ÔÈËÜÒÐÀÖÈÎÍÍÛÕ ÑÂÎÉÑÒÂ ÑÐÅÄÛ

Â ÎÊÐÅÑÒÍÎÑÒÈ ÃËÓÁÎÊÈÕ ÑÊÂÀÆÈÍ *

Л.А. Назарова1, И.Н. Ельцов2, Л.А. Назаров1

1ИГД СО РАН, Новосибирск, Россия; 2ИНГГ СО РАН, Новосибирск, Россия

Анализ процессов деформирования и разрушения пород в окрест-
ности глубоких скважин стало неотъемлемой частью обоснования тех-
нологий разведки, вскрытия и эксплуатации месторождений жидких
углеводородов [1]. При этом скважины достигают глубин h = 4–5 км,
где литостатические напряжения составляют 120–150 МПа. Создание
полостей обусловливает возникновение зон концентрации, в которых
напряжения, по крайней мере, вдвое больше, чем в естественном поле и
могут достигать 300 МПа, что намного превышает прочность на сжатие
крепких горных пород. Поэтому происходит нарушение структуры око-
лоскважинного пространства и изменение его фильтрационных харак-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект № 10-05-00736) и Интеграционного проекта
Сибирского отделения РАН №60.
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Рис. 1 Рис. 2

теристик, что необходимо принимать во внимание как при скважинных
геофизических исследованиях, так и при эксплуатации.

Модель среды и постановка задачи. Объект исследования — го-
ризонтальное сечение вертикальной эллиптической (эксцентриситет e)
скважины, проведенной в массиве горных пород, поле природных на-
пряжений характеризуется коэффициентами бокового отпора qx и qy.
Деформирование пород описывается инкрементальной моделью упру-
гопластической дилатантной среды [2], параметры которой: коэффици-
енты Ламе λ И µ, угол внутреннего трения ψ, сцепление C и коэффи-
циент дилатансии Λ. Расчетная область, граничные условия и фрагмент
конечно-элементной дискретизации показаны на рис. 1 (σV (h) = ρgh —
литостатическое давление; ρ — плотность, g — ускорение свободного
падения; σij — напряжения; ui — смещения i, j = x, y). Расчеты прово-
дились методом конечных элементов с использованием оригинального
кода [3].

Результаты расчетов. Вычислительные эксперименты проводились
при следующих значениях параметров, типичных для пород коллек-
торов осадочного генезиса: ρ = 2500 кг/м3, λ = µ = 20 ГПа, ψ = 25◦,
C = 10 МПа, Λ ∈ [−0,1, 0,1] (положительные значения Λ характеризу-
ют уплотняющиеся среды, отрицательные — разуплотняющиеся). Ри-
сунок 2 иллюстрирует влияние на конфигурацию и размеры зон разру-
шения F соотношения коэффициентов бокового отпора, можно видеть,
что увеличение одного из горизонтальных напряжений во внешнем
поле на 15% может привести к удвоению линейных размеров зоны
возможных разрушений. При этом существенную роль играет поло-
жение некруговой скважины по отношению к направлению действия
компонент естественных напряжений: для скважины эллиптического
сечения размеры F максимальны, когда большая ось ориентирована в
направлении максимального горизонтального напряжения.
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Таблица 1

ψ
h = 2 км h = 3 км h = 4 км

e= 0 e= 0,75 e= 0,86 e= 0 e= 0,75 e= 0,86 e= 0 e= 0,75 e= 0,86

0,10 1,42 1,28 1,59 3,17 3,61 4,84 5,40 6,61 12,10

0,05 1,45 1,31 1,67 3,18 3,90 5,42 5,90 8,21 13,68

0 1,47 1,45 1,78 3,41 4,08 5,90 6,51 8,99 15,86

−0,05 1,50 1,51 1,84 3,56 4,52 6,47 7,04 9,91 17,64

−0,10 1,73 1,77 1,93 3,88 4,95 7,25 7,97 12,06 18,81

В табл. 1 сведены результаты расчетов: площадь F, отнесенная к
площади сечения скважины при qx = 0,65 и qy = 1,5 и H = 2–4 км.
Можно видеть, что на больших глубинах незначительное изменение ψ
может привести к удвоению площади F.

Рис. 3

Формирование зон разрушений неизбежно приводит к изменению
фильтрационных параметров среды. Ассоциируя разрушение с возник-
новением системы трещин, оценим изменение проницаемости околос-
кважинного пространства. Проницаемость линейной трещины пропор-
циональна кубу раскрытия s. Если трещина ориентирована по радиусу,
то под действием окружных деформаций εθθ ее раскрытие изменится на
sεθθ, тогда относительное приращение проницаемости в радиальном на-
правлении ∆krr = (1+εθθ)3−1, а в тангенциальном ∆kθθ = (1 + εrr)3 − 1.
На рис. 3 в окрестности эллиптической скважины (серые линии — кон-
тур зоны F, h = 4 км, qx = 0,65, qy = 1,3, ψ = −0,05, тоном показаны
зоны увеличения проницаемости) представлено распределение ∆krr и
∆kθθ, величины которых могут достигать 8–15%.

Выводы. В окрестности глубоких скважин могут образовываться
зоны разрушений, размеры которых, а также уровень деформаций в
них увеличиваются с увеличением разницы величин горизонтальных
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компонент в естественном поле напряжений. В результате возникает
анизотропия фильтрационных свойств коллектора, что необходимо учи-
тывать при планировании работ по обустройству и эксплуатации сква-
жин, а также при интерпретации данных геофизических исследований.

1. Zoback M.D. Reservoir Geomechanics. — Cambridge: Cambridge University
Press, 2007.

2. Николаевский В.Н. Геомеханика и флюидодинамика. — М.: Недра, 1996.
3. Назарова Л.А., Назаров Л. А., Козлова М.П. Роль дилатансии в форми-

ровании и эволюции зон дезинтеграции в окрестности неоднородностей в
породном массиве // ФТПРПИ. — 2009. — №5. — С. 3–11.

ÂËÈßÍÈÅ ÐÀÇÃÐÓÇÎ×ÍÛÕ ÂÊËÞ×ÅÍÈÉ
ÍÀ ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÅ ÑÎÑÒÎßÍÈÅ ÑÎËßÍÎÃÎ ÌÀÑÑÈÂÀ

ÂÁËÈÇÈ ÃÎÐÍÎÉ ÂÛÐÀÁÎÒÊÈ

В.М. Пестренин, И.В. Пестренина

ПГУ, Пермь, Россия

Исследование параметров напряженного состояния горного массива
вблизи выработок является одной из основных задач геомеханики, так
как именно напряжения в массиве определяют его предельное состоя-
ние, явление ползучести, взаимодействие с крепью и другие факторы,
связанные с безопасностью эксплуатации выработок. Существует це-
лый ряд способов влияния на напряженное состояние горного масси-

Рис. 1. Расчетная схема соляного мас-
сива в окрестности круговой выработ-
ки с одним включением: 1–6 — гра-

ничные поверхности

ва — это рациональный выбор на
основании решения соответству-
ющей задачи механики сплошной
среды геометрических параметров
выработки (формы и размеров се-
чения) таким образом, чтобы на-
пряженное состояние в массиве
вписывалось в заданные границы
предельных значений; повышение
предельных характеристик окру-
жающих выработку пород с ис-
пользованием цементационных и
других растворов; снижение до-
стигаемого уровня напряженного
состояния в горном массиве, при-
мыкающем к выработке, посред-
ством анкерования, торкретирова-
ния ее стенок или устройством
крепи [1–3]. В докладе на примере выработки кругового сечения пред-
лагается еще один подход к управлению напряженным состоянием
вблизи стенок выработки — изготовление разгрузочных включений
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Рис. 2. Отношение σi/σсж (а) и отношение σθ/σ
∗ (б) на контуре выработки

при l = 0,5 м: 1 — без включения; 2 — с включением при мгновенном нагру-
жении; 3 — с включением при t → ∞. σi — интенсивность напряжений; σθ —

окружное напряжение; σсж — предел прочности

(прорезов вдоль образующей выработки, заполненных материалами,
имеющими жесткостные характеристики, отличные от характеристик
горного массива).

Рассматривается горизонтальная выработка кругового сечения, прой-
денная на глубине h в соляном массиве. Принимается, что в нетронутом
массиве реализуется напряженное состояние всестороннего сжатия

Рис. 3. Поперечное сечение круго-
вой выработки с шестью включени-

ями

σ∗ = γh (γ — удельный вес породы).
В окрестности верхней точки выра-
ботки часть горного массива (глу-
биной l и шириной δ) в направле-
нии нормали к ее поверхности вы-
бирается и заполняется (или не за-
полняется) другой средой, образу-
ющей включение (рис. 1). Опреде-
ляется влияние такого включения
на напряженное состояние массива
вблизи контура выработки. Задача
решается в пространственной поста-
новке на основе нелинейной наслед-
ственной модели соляных пород с
начальным напряженным состояни-
ем. Процедура построения решения
описана в работе [4]. Используемые

в расчетах материальные параметры и функции сильвинита на времен-
ном отрезке 2808 ч построены в работе [5].

Результаты вычислений представлены на рис. 2. Из приведенных
графиков видно, что включение значительно изменяет напряженное со-
стояние вблизи контура выработки и это изменение носит не локальный
характер. Центральный угол области заметного изменения напряжений
превышает значение π/3.
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Рис. 4. Отношение σi/σсж (а) и отношение σθ/σ
∗ (б) на контуре выработки

при мгновенном нагружении: 1 — без включения; 2 — с шестью включениями
при мгновенном нагружении

Нелокальность влияния разгрузочных включений на напряженное
состояние в горном массиве вблизи выработки позволяет управлять
этим напряженным состоянием посредством изготовления конечного
числа включений.

Для иллюстрации этого факта рассматривается выработка круго-
вого сечения с шестью одинаковыми включениями, длина которых
l = 0,5 м, ширина δ = 0,04 м. Поперечное сечение такой выработки
приводится на рис. 3. На рис. 4 приводятся результаты вычислений.
Видно, что наличие шести включений приводит к изменению напряжен-
ного состояния по всему периметру поперечного сечения выработки.
При этом максимальные значения интенсивности напряжений умень-
шаются примерно на 30%, а окружное напряжение практически по
всему контуру выработки падает более, чем в два раза и становится
меньше номинального значения σ∗. Таким образом, с использовани-
ем конечного числа включений (в данном случае шести включений)
удается существенно снизить уровень напряженного состояния вблизи
выработки.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÛ
ÏÐÅÖÈÇÈÎÍÍÛÕ ÃÀÇÎÄÈÍÀÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÏÎÐ

Л.Б. Рулева

ИПМех РАН, Москва, Россия

Прецизионные газодинамические опоры (ГДО) применяются для
обеспечения минимума момента сопротивления вращению. Это суще-
ственно при использовании их в качестве опор быстро вращающегося
ротора гироскопа. Характеристики высокоскоростных опор: несущая
способность, жесткость, равножесткость, момент сопротивления зави-
сят от параметров промежуточного слоя — газа. Условия существо-
вания промежуточного слоя определяются подвижной и неподвижной
опорными поверхностями. Пусковой момент ГДО велик и превосходит
номинальный момент трения. Для его снижения опорные поверхности
покрывают молекулярным слоем искусственного покрытия. В ГДО
вязкость среды намного меньше вязкости жидкой смазки, но из-за
малости зазора (единицы микрон), большого радиуса трения и большой
линейной скорости среды момент трогания в газодинамической опоре
больше, чем в гидродинамической опоре. При больших моментах тро-
гания сохранение тонкого слоя искусственной смазки проблематично,
особенно на торцевых поверхностях, что приводит к залипанию опор
и отказу гироскопического прибора в запуске. В гироскопических
приборах ГДО — не обслуживаемая опора, находится в герметичном
корпусе, заполненным инертным газом. При непрерывных режимах
ГДО с качественной обработкой опорных поверхностей (десятые доли
микрона) имеют минимальный момент трения, высокую стабильность
параметров и не подвержены химическому старению.

Известны варианты использования ГДО в дискретных режимах [1].
Снижение пускового момента осуществляется раскачиванием ротора с
частотой, на порядок превышающей собственную частоту ротора [1].
Это, как правило, практикуется при вентильном управлении гиромото-
ром с двигателем постоянного тока. Однако и при достижении рабочей
скорости вращения управление скоростью вращения осуществляется в
дискретном режиме. Момент сопротивления ГДО зависит от изменяе-
мой скорости вращения гиродвигателя.

Для синхронного двигателя, например, гистерезисного типа, началь-
ный пусковой момент ГДО велик, однако при достижении рабочей скорости
вращения имеет место синхронный режим и минимальный момент
трения в опоре. Мгновенная нестабильность вращения, вызванная вли-
янием углового ускорения объекта, на котором установлен гироскоп,
при таком малом моменте трения в опоре может быть измерена [2].

В теории газовой смазки физико-математические и технологиче-
ские аспекты взаимосвязаны [3]. Рассматриваются также модифика-
ции ГДО, в которых смазка — газ вдувается через канавки. Несущая
способность таких опор выше, но стабильность характеристик ниже.
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Рассмотрены равновесные и неравновесные режимы в самой опоре,
граничные условия к уравнению Рейнольдса.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÀËÜßÍÑ-ÊÓËÜÌÀÍÀ
Â ÑÎÑÒÀÂÅ ÑÐÅÄÛ ÏÐÎÅÊÒÍÎÃÎ ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß

ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Н.Ф. Сайфуллин

ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия

Идея институционального проектирования [1] в системных иссле-
дованиях космической деятельности (КД) отвечает общей тенденции
возрастания роли социогуманитарных технологий в новом тысячеле-
тии. Необходимость интеграции результатов космической деятельно-
сти в общую структуру деятельности национального уровня требу-
ет конструктивного включения фактора субъектности и разнообразия
позиций участников КД на основе принципов проектной социологии,
футуродизайна и эволюционного менеджмента [2].

В целом это позволит перейти к комплексному диагностированию и
проектному прогнозированию прогнозно обоснованных решений с уче-
том состояния и динамики множества «мотивов», креативно-инвести-
ционного потенциала («компетенций»), критериев и целей различных
участников космической деятельности на принципах самоорганизации
(самопозиционирования) в условиях эволюционирующей институцио-
нальной среды. В этом видятся возможности преемственности и кон-
структивного развития концепции алгедонического управления слож-
ными системами по Стаффорду Биру [3].

Одним из возможных подходов может служить формализация,
закрепление «де-юре» институциональных образований КД, которые
постфактум сложились из числа тех ее реальных и потенциальных
участников («акторов»), которые способны предложить и на практике
оптимальным образом интегрировать собственные мотивы и компе-
тенции в составе устойчивых партнерств («альянсов»), нацеленных на
выполнение проектов различного уровня общесистемной иерархии. В
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данном контексте отдельный проект понимается как элемент среды ин-
вестиционной деятельности, в которой акторы как доноры и акцепторы
ведут поисковые коммуникации, выстраивают сбалансированный обмен
(инвестиции) мотивами и компетенциями в интересах устойчивого
роста качества жизни надсистемы в целом (неразрывное единство
компетенций и мотивов понимается здесь и далее как «смыслы».
Финансовые ресурсы участников формально отнесены к категории
компетенций). В качестве критерия достижения альянса принимается
принцип единогласия. Иными словами, применяется механизм гене-
рации и анализа таких проектных инициатив («парциальных целей»),
которые будут выгодны каждому члену потенциального альянса.

При этом предполагается, что каждый участник способен выбирать
из различных альтернативных результатов коллективных действий тот,
который занимает наивысшее положение по его шкале полезности [4].

Для обеспечения эффективности институциональной среды и, в
частности, снижения рисков (синоним — «повышения гарантий») на
фазе непосредственной реализации проектов, целесообразно выполне-
ние превентивного имитационного моделирования — в условиях ин-
терактивной проектно-деловой игры, размещенной на вэб-портале, —
различных тактик и стратегий акторов в режиме «что, если».

Таким образом, самостоятельным объектом институционального
проектирования становятся альянсы участников КД, основанные на
гармонии формируемых ими (парциальных) смыслов. В этом плане
следует признать перспективность перехода от традиционного про-
граммно-целевого управления к семантической самоорганизации жиз-
недеятельности участников КД, развитию традиционного организаци-
онно-технического управления до уровня социокультурной самооргани-
зации проектной деятельности.

Комплекс стоящих на этом пути проблем связан с тем, что в ре-
альной жизни все взаимосвязано, отношения людей и групп строятся
на тончайших нюансах. Исходная неопределенность отношений между
субъектами требует придания им внятности. Неизбежные при этом
трудности связаны с необходимостью преодоления неявности их ком-
петенций («опытов») при стремлении воплотить явные и латентные
мотивы каждого из них. Также потребуются при этом апробация и
верификация сценариев жизнедеятельности акторов с обращением к
модусам будущего как желаемого, возможного (вероятностного) и ожи-
даемого. Кроме того, нетривиальность искомых решений требует акти-
визации эмоционально-интуитивной компоненты сознания участников
КД, достигаемой обращением к образно-символическим средствам про-
ектирования.

Соответствующая технология проектного прогнозирования образа
ожидаемого будущего участников КД включает в себя две базовые
исследовательские стратегии: вероятностного семантического анали-
за социальных коммуникаций и альянс-проектирования («желаемого
будущего»).
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Проектная гипотеза вероятностного семантического анализа соци-
альных коммуникаций состоит в том, что для жизнеспособности аль-
янсов ключевое значение имеет способность акторов к воспроизвод-
ству смыслов. Принимая действующую поисковую коммуникацию как
признак социальности, в качестве формального критерия возможной
жизнеспособности проекта рассматривается момент выхода на режим
«автопоэзиса смыслов». При этом «автопоэзийность» распознается по
признаку сколь угодно продолжительной дееспособности и воспроиз-
водства виртуальных страт.

Альянс-проектирование ведется в режиме интерактивной образно-
символической семантической игры. Целью участников задается фор-
мирование и экспансия социокультурного альянса участников КД. Ос-
новой альянса служит предельное раскрытие личного семантического
потенциала и оптимальное делегирование полномочий акторов. Сред-
ством достижения альянса служит проблематизация, которая позволяет
осуществлять поиск и выбор оптимальных партнеров для максималь-
но полной реализации и приращения через совместную деятельность
собственных смыслов. Это дает участникам возможность совместного
анализа проблемной ситуации во всем ее многообразии, направляя ход
ее диагностирования и прогнозирования в пространствах новых взаи-
мосогласованных смыслов.

В соответствии с теорией возмущений, изначально расчет ведется в
приближении, а последующими непрерывными итерациями добиваются
необходимой точности прогноза.

Непосредственно в докладе будет представлено детальное изложе-
ние основных алгоритмов и архитектуры альянс-кульмана.

1. Пайсон Д.Б. Институциональное проектирование в системных исследова-
ниях космической деятельности // Полет. — 2009. — Т. 1. — С. 3–8.

2. Хиценко В. Е. Самоорганизация: элементы теории и социальные приложе-
ния. — М.: УРСС, 2005.

3. Стаффорд Бир. «Мозг фирмы». — М.: УРСС, 2005.
4. Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия. Логические основания консти-

туционной демократии: http://gallery.economicus.ru/cgi-ise/gallery/frame_
rightn.pl?type=school&links=./in/buchanan/works/buchanan_w2_1_0.txt&img
=works.jpg&name=pubchoice&list_file=.

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÊÎËÅÁÀÍÈß
ÖÈËÈÍÄÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÁÎËÎ×ÅÊ,

ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÁÅÇÃÐÀÍÈ×ÍÎÉ ÓÏÐÓÃÎÉ ÑÐÅÄÅ

И.И. Сафаров, З.К. Хамраева, И.С. Хикматова

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим собственные колебания цилиндрических оболочек, на-
ходящихся в безграничной упругой среде. Уравнения движения цилин-
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дрических оболочек и окружающей среды приведены в работе [1]:
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„
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+ ω =
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h2
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12R2
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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 составля-
ющие реакции со стороны среды, Kr и Kθ — единичные векторы,
u = urKr + uθKθ — вектор перемещения окружающей среды, λc и µc —
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
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 · e−iωt, (2)

где Vn(R), Wn(R), Uθ(r), Ur(r) — амплитуда перемещений.
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 — определяются из граничных условий.
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В качестве примера рассмотрим осесимметричные колебания цилин-
дрической 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 уравнение

для определения Ω1: h = (Ω2
0v2 − α01) + b1 − b1d1Ω1

H(1)
0 (Ω1)

H(1)
1 (Ω1)

, где
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E1
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; α01 = b2 + 1;
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w
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√
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S1 = ηE
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; η = ρ1/ρ0; E = E1/E0.

Частотное уравнение условия скользящего контакта примет вид
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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/[(Ω
2
0v2–an1)− n2/(Ω2

0v2–an2)].

Получим осесимметричные колебания цилиндрической оболочки,
которые описываются уравнениями:

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» соответ-
ствует 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 =

{
ΩK + iΩ1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)2;

Ω1 при (a01/ν1) > (b1/h2ν2) + (d1b1l1/h2ν2)2.

Для удовлетворения первого условия модуль упругости Е должен удо-
влетворять неравенству:

E > (1 + v1)(b
2
+ 1)h22([h2 + (1− v1)η(1− 2v1)

−1(1− v20)
−1]. (4)

Аналогичное условие поставим для η:

Hη < (1− 2v1)(1− v0)
−1[h2a01(1 + v1)(1− 2v1)

−1(E0/E1)− 1].

Численные значения осесимметричных (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 E = 0,25

Ω0 1,3308D-01 2,3976D-01 3,2670D-01 4,1665D-01 1,5270D-12

Ω1 -i1,9767D-02 -i4,5891D-02 -i6,1776D-02 -i7,9394D-02 -i1,3691D-01

Как видим, (E0/E1) ≥ 0,21 реальные части собственной частоты об-
ращаются в нуль, а поведение мнимых частей остается неизменным.

1. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и
конструкциях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.
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ÂÎËÍÛ Â ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÌ ÖÈËÈÍÄÐÅ Ñ ÐÀÄÈÀËÜÍÎÉ
ÒÐÅÙÈÍÎÉ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ ÒÐÅÍÈß

И.И. Сафаров, З.И. Болтаев

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассматривается распространение гармонических волн в бесконеч-
ном упругом цилиндре с радиальной трещиной. Задача ставится в ци-
линдрических координатах. Упругий цилиндр с радиальной трещиной
является предельным случаем клина с углом 360◦. Основные уравне-
ния движения упругой среды, занимающей область В, задаются тремя
группами соотношений:

div σ̂ = ρ
∂2u

∂t2
, τ̂ = λ divuÊ + 2µε̂. (1)

Здесь λj =
viEj(ω)

(1 + v)(1− 2vj)
; µ =

viEj(ω)

2(1 + vj)
, Ej(ω) = Ej(ω)[1 + iη(ω)], τ̂ —

комплексное представление модуля упругости; Ê — единичный тензор
второго ранга. Если η = 0, тогда λ и µ — действительные числа (по-
стоянные Ламе). В цилиндрической системе координат уравнения (1)
имеют вид

ρ
∂ur

dt2
=
∂σrr

dr
+
σrr − σrϕ

r
+

1

r
∂σrϕ

∂ϕ
+
∂σrz

∂z
;

ρ
∂2uϕ
∂t2

=
1

r
∂σϕϕ
∂ϕ

+
2σrϕ

r
+
∂σrϕ

∂r
+
∂σzϕ

∂z
;

ρ
∂2uz

∂t2
=
∂σzz

∂z
+
∂σrz

∂r
+
σzz

r
+

1

r
∂σzϕ

∂ϕ
;

εrr =
∂ur

∂r
; εzz =

∂uz

∂z
; εϕϕ =

1

r
∂ur

∂ϕ
+

ur

r
;

εrϕ =
1

2

(
1

r
∂ur

∂ϕ
+
∂uϕ
∂r

− uϕ
r

)
; εrz =

1

2

(
∂uz

∂r
+
∂ur

∂z

)
;

εϕz =
1

2

(
∂uϕ
∂z

+
1

r
∂uz

∂ϕ

)
; σrr = λ

(
∂ur

∂r
+

1

r
∂uϕ
∂ϕ

+
ur

r
+
∂uz

∂z

)
+ 2µ

∂ur

∂r
;

σrϕ = 2µεrϕ = µ
(
1

r
∂ur

∂ϕ
+
∂uϕ
∂r

− uϕ
r

)
; σrz = 2µεrz = µ

(
∂uz

∂r
+
∂ur

∂z

)
;

σϕϕ = λ
(
∂ur

∂r
+

1

r
∂uϕ
∂ϕ

+
ur

r
+
∂uz

∂z

)
+ 2µ

(
1

r
∂uϕ
∂ϕ

+
ur

r

)
;

σϕz = µ
(
∂uϕ
∂z

+
1

r
∂uz

∂ϕ

)
; σzz = λ

(
∂ur

∂r
+

1

r
∂uϕ
∂r

+
ur

r
+
∂uz

∂z

)
+ 2µ

∂uz

∂z
,

где σrr, σrϕ, σrz, σϕϕ, σϕz, σzz — соответственно компоненты тензора
напряжений; εrr, εrϕ, εrz, εϕϕ, εϕz, εzz — соответственно компонен-
ты тензора деформаций. Связь между напряжениями и деформациями
приведено в (1). Соотношения (1) после тождественных алгебраических
преобразований приводятся к системе шести дифференциальных урав-
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нений, разрешенных относительно первой производной по радиальной
координате:




∂ur

∂r
=

1

K
σrr − λ

K

(
1

r
∂uϕ
∂ϕ

+
ur

r
+
∂uz

∂z

)
;

∂uϕ
∂r

=
1

µ
σrϕ − 1

r

(
∂ur

∂ϕ
− uϕ

)
;

∂uz

∂r
=

1

µ
σrz − ∂ur

∂z
;

∂σrr

∂r
= ρ

∂2ur

∂t2
−

eA
r
− 1

r
∂σrϕ

∂ϕ
− ∂σrz

∂z
;

∂σrϕ

∂r
= ρ

∂2uϕ
∂t2

− 1

r
∂

∂ϕ
[σrr − Ã]− 2σrϕ

r
− ∂

∂z
B̃;

∂σrz

∂r
= ρ

∂2uz

∂t2
− ∂

∂z

[
σrr − 2µ

(
∂ur

∂r
− ∂uz

∂z

)]
− σrz

r
− 1

r
∂

∂ϕ
B̃;

(2)

где введены обозначения

Ã = 2µ
[
∂ur

∂r
− 1

r

(
∂uϕ
∂ϕ

+ ur

)]
; B̃ = µ

(
∂uϕ
∂z

+
1

r
∂uz

∂ϕ

)
.

Краевые условия задаем в виде

r = r0 → 0, R : σrz = σrr = σrϕ = 0; (3)

r = 0, 2π: uϕ = 0, σϕz = σϕr = 0. (4)

Условия (4) при r = 0 в физическом плане можно интерпретировать
как результат предельного перехода от полого цилиндра со свободной
внутренней поверхностью к сплошному, при стремлении внутреннего
радиуса к нулю. В случае бегущих гармонических волн вдоль оси z,
решение краевой ur = w(r) cos(ϕ/2) cos(kz− ωt).

Задачи (2)–(4) допускает разделение переменных:

uϕ = v(r) sin
ϕ

2
cos(kz− ωt); uz = u(r) cos

ϕ

2
sin(kz− ωt);

σrr = σ(r) cos
ϕ

2
cos(kz− ωt); σrϕ = τϕ(r) sin

ϕ

2
cos(kz− ωt);

σrz = τz(r) cos
ϕ

2
sin(kz− ωt).

(5)

С учетом (2), задача (3)–(5) преобразуется в спектральную краевую
задачу для системы обыкновенных дифференциальных уравнений с
комплексными коэффициентами:




w′
=
σ

k
− λ

k

(
ku +

v
2r

+
w
r

)
;

v′ =
τϕ
µ

+
ϑ

r
+

w
2r
;

u′
=
τz
µ

+ kw;

σ′
= −ω2ρw +

ea
r
− τϕ

2r
− kτz;

τ ′ϕ = −ω2ρϑ− 2τϕ
r

+ (σ + ã)
1

2r
− kb̃;

τ ′z = −ω2ρu− τz
r
−

eb
2r

+ k(σ + 2µ(ku− w′)),

(6)
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где ã = 2µ
(
ϑ+ w
2r

− w′
)
; b̃ = µ

(
− u
2r

− kϑ
)
, (. . .)′ =

d
dr

с краевыми
условиями

r = r0 → 0, σ = τϕ = τz = 0, r = R. (7)

Таким образом, сформулирована спектральная краевая задача (5)–(7),
описывающая распространение гармонических волн в бесконечном ци-
линдре с радиальной трещиной.

 

 

 

 

 

 

Рис. 1

Решение задачи (6), (7) выполнялось методом ортогональной про-
гонки Годунова [1]. Безразмерные величины в постановке задачи выбра-
ны таким образом, что скорость сдвига Cs, плотность ρ и внешний ра-
диус Rимеют единичные значения. На рис. 1 показаны дисперсионные
кривые первых двух мод колебаний в бесконечном вязко упругом ци-
линдре с радиальной толщиной (кривые 1 и 2). Для сравнения на этом
же рисунке показана зависимость от волнового числа фазовой скорости
первой изгибной моды колебаний сплошного цилиндра (кривая 3) без
щели. Решение последней задачи было уже найдено ранее Похгомером
и Кри с помощью специальных функций. Это решение использовалось
для тестирования задачи. Отметим характерные особенности кривой 3:
в нуле фазовая скорость равна нулю, а на бесконечности, стремится
к скорости волны Релея для полупространства. В случае цилиндра с
радиальной трещиной первая мода имеет частоту отсечки, а фазовая
скорость стремится к бесконечности. При больших волновых числах
предельная фазовая скорость этой моды также совпадает со скоростью
волны Релея. На частоте отсечки осевые перемещения равны нулю и
колебания цилиндра происходят в плоском деформированном состоя-
нии. У второй моды на частоте отсечки наблюдаются только реальные
и мненье части осевых перемещений, кольцевые и радиальные пере-
мещения равны нулю. Эволюция форм решений части комплексных
перемещений первой и второй моды в зависимости от волнового числа
показаны на рис. 1.

Кривые пронумерованы в порядке роста K. Отметим сильную зави-
симость форм от волнового числа. С ростом волнового числа на первой
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моде имеет место локализация колебаний вблизи внешней поверхности
цилиндра. Характерно, что вторая мода, которая на малых волновых
числах является формой преимущественно осевых колебаний, с ро-
стом K постепенно превращается в форму преимущественно радиаль-
ных колебаний.

1. Годунов С.К. О численных решениях краевых задач для систем линейных
обыкновенных дифференциальных уравнений // Успехи математических на-
ук. — 1961. — Т. 16, вып. 3. — С. 171–174.

ÓÑËÎÂÈß ÑÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÅÉ
ËÈÍÅÉÍÛÕ ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ
Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÛÕ ÔÓÍÊÖÈÉ

ÄÂÓÕ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÕ

А.Д. Таирова, Д.М. Алиев

ИПМ БГУ, Баку, Азербайджан

В настоящей работе делается попытка изучить условия сходимости
последовательностей линейных положительных операторов в простран-
стве непрерывных функций двух переменных.

Теорема 1. Выполнено условие

Ln(fk, p) = fk(p) + αn,k(p),

где {fk(p)}41 — система ψ4 в области D, а αn,k(p), k = 1, 2, 3, 4 равно-
мерно в этой области стремится к нулю, влечет за собой равномерную
сходимость последовательности линейных положительных операторов
Ln(f, p) к f(p), если функция f(p) непрерывна в D.

Доказательство. Предположим, что найдется непрерывная функ-
ция f(p),k которой последовательность Ln(f, p) не будет сходиться рав-
номерно. Тогда по некоторому ε > 0 найдется возрастающая последова-
тельность номеров nk и последовательность точек pn,k таких, что будут
справедливы неравенства:

|Lnk(f, pnk)− pnk | ≥ ε.

Будем считать, что последовательность точек pnk сходится к точке
p0 ∈ D. Эта мы можем сделать в силу ограниченности последова-
тельности и замкнутости множества D. Рассмотрим последователь-
ность линейных положительных функционалов Lnk(f, pnk) (точка pnk
закреплена).

Легко видеть, что для этой последовательности выполняются соот-
ношения:

Lnk(fi, pnk) = fi(pnk) + αnk,i → fi(p0), i = 1, 2, 3, 4.

540



Здесь мы воспользовались тем обстоятельством, что αn,i равномерно
стремятся к нулю и тем, что

lim
pnk→p

0

fi(pnk) = fi(p0).

Применив же лемму, получим

Lnk(f, pnk) → f(p0).

Но так как
f(pnk) → f(p0),

то
Lnk(f, pnk)− f(pnk) → 0,

и следовательно, для достаточно больших значений nk будут верны
неравенства

|Lnk(f, pnk)− f(pnk)| < ε,

что противоречит (8). Теорема доказана.
Следствие. Из выполнения условий:
1) Ln(1; x, y) 1;
2) Ln(ξ, x, y) x;
3) Ln(η, x, y) y;
4) Ln(ξ2 + η2; x, y) → x2 + y2 → f(x, y), (x, y) ∈ D

следует соотношение:

Ln(f(ξ, η); x, y) f(x, y),

где Ln(f; x, y) — последовательность линейных положительных операто-
ров в пространстве непрерывных функций двух переменных , заданных
в области D, а f(x, y) — любая непрерывная в этой области функция.

Теорема 2. Для того, чтобы из соотношений

Ln(fk, p) fk(p), k = 1, 2, 3, 4, . . . ,m, p ∈ E,

следовало соотношение
Ln(fk, p) f(p)

для любой последовательности линейных положительных операторов,
заданных в пространстве непрерывных функций.

Теорема 3. Если система функций {fk(p)}41 является R4-системой в
области D, то она во внутренних точках этой области будет ψ4-системой.

Теорема 4. Пусть дана система непрерывных функций {fk(p)}41 в
открытой области D.

Для того, чтобы из соотношений

Ln(fk, p) fk(p), p ∈ D
∗ ⊂ D, k = 1, 2, 3, 4

следовало соотношение

Ln(f, p) f(p), p ∈ D
∗
,
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где D
∗
— любая замкнутая область, D

∗ ⊂ D, Ln(f, p) — любая последо-
вательность линейных положительных операторов, заданных на множе-

стве непрерывных функций в области D
∗
, а f(p) — любая непрерывная

функция в этой области D
∗
, необходимо и достаточно, чтобы система

{fk(p)}41 была R4-системой в области D.
В заключение статьи отметим, что при доказательствах были исполь-

зованы методы, предложенные П.П. Коровкиным—Р.Г. Мамедовым.

1. Алиева А.Д., Алиев Д.М. Приближение некоторых классов периодических
функций суммами Фурье // Доклады НАНА. — Сер. Матем. — 2009. —
№1.

2. Мамедов Р. Г. Приближение функций линейными положительными опера-
торами. — Баку, 1967.

ÎÁ ÀÊÒÈÂÍÎÉ ÂÈÁÐÎÇÀÙÈÒÅ ÒÅËÀ,
ÈÌÅÞÙÅÃÎ ÊÎÍÅ×ÍÎÅ ×ÈÑËÎ ÑÒÅÏÅÍÅÉ ÑÂÎÁÎÄÛ

М.Х. Тешаев

БухТИПиЛП, Бухара, Узбекистан

Рассматривается задача гашения колебаний системы, имеющей n
степеней свободы. В отличие от рассмотренных ранее работ, посвя-
щенных этому направлению, здесь впервые виброзащита [1] будет осу-
ществляться за счет привлечения дополнительных источников энергии.
Для этого к виброзащитным системам применяются методы динамики
систем с сервосвязми [2].

Пусть механическая система состоит из N масс, соединенных между
собой деформируемыми элементами. Ограничимся рассмотрением та-
ких колебаний, которые описываются линейными дифференциальными
уравнениями. Для того, чтобы уравнения движения были линейными,
необходимо, чтобы отклонения системы от положения равновесия были
достаточно малы (что обеспечивается малостью начальных возмуще-
ний). Так как требуется погасить колебания системы относительно ну-
левых начальных положений, то предполагаем, что движение системы
стеснено сервосвязями [2]:

q1 = 0, q2 = 0, . . . , qn = 0, (1)

где q1, q2, . . . , qn — обобщенные координаты, которыми описывается
движение системы.

Так как система совершает колебательные движения относительно
положения (1), то наряду с соотношениями (1) имеют место и соотно-
шения [3]

q1 = η1, q2 = η2, . . . , qn = ηn, (2)

где η1, η2, . . . , ηn — параметры, характеризующие освобождение систе-
мы от сервосвязей (1).
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Перемещения, на которых реакции сервосвязей работы не произво-
дят [2], имеют вид

δq1 = 0, δq2 = 0, . . . , δqn = 0

или с учетом соотношений (2)

δη1 = 0, δη2 = 0, . . . , δηn = 0. (3)

В этом случае уравнения движения системы с множителями могут быть
записаны в виде

d
dt

„
∂T
∂q̇i

«
− ∂T
∂qi

=
∂Π

∂qi
+ Qi + λi, (4)

где T, Π — кинетическая и потенциальная энергии системы; Qi —
обобщенная сила, соответствующая обобщенной координате qi; λi —
силы реакции сервосвязей.

Подставил в (4) выражения кинетической и потенциальной энергий

T =
1

2

nX

i=1

nX

j=1

aijq̇iq̇j, Π =
1

2

nX

i=1

nX

j=1

cijqiqj,

и после вычисления ∂T/∂q̇i, ∂T/∂qi, учитывая соотношения (2), полу-
чим



a11η̈1 + a12η
′′
2 + . . .+ a1nη

′′
n + c11η1 + c12η2 + . . .+ c1nηn = Q1 + λ1;

a21η
′′
1 + a22η

′′
2 + . . .+ a2nη

′′
n + c21η1 + c22η2 + . . .+ c2nηn = Q2 + λ2;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

an1η
′′
1 + an2η

′′
2 + . . .+ annη

′′
n + cn1η1 + cn2η2 + . . .+ cnnηn = Qn + λn.

(5)
Уравнения (5) есть дифференциальные уравнения вынужденных коле-
баний системы с конечным числом степеней свободы.

Если используя конструктивный метод определения структуры сил
реакций сервосвязей [3], реакции сервосязей λ1,λ2, . . . ,λn формиро-
вать по законам:

λ1 = a12η
′′
2 + a13η

′′
3 + . . .+ a1nη

′′
n + c12η2 + . . . c1nηn − Q1 − k1η1;

λ2 = a21η
′′
1 + a23η

′′
3 + . . .+ a2nη

′′
n + c21η1 + c23η3 + . . . c2nηn − Q2 − k2η2;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

λn=an1η
′′
1 +an2η

′′
2 + . . .+ann−1η

′′
n−1+cn1η1+cn2η2+ . . . cnn−1ηn−1−Qn−knηn,

где k1, k2, . . . , kn — некоторые постоянные коэффициенты, то уравнения
вынужденных колебаний (5) системы будут иметь вид





a11η
′′
1 + k1η

′
1 + c11η1 = 0;

a22η
′′
2 + k2η

′
2 + c22η2 = 0;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

annη
′′
n + knη

′
n + cnηn = 0.

(6)
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Система (6) имеет частное решение

η1 = 0, η2 = 0, . . . , ηn = 0, (7)

соответствующее положению (1).
Исследуем устойчивость состояния (1) или (7). Для этого составим

характеристический определитель.∣∣∣∣∣∣∣∣∣

a11p2 + k1p + c11 −0 0 . . .0

0 a22p2 + k2p + c22 0 . . .0

. . . . . . . . .

0 0 0 . . . annp2 + knp + cnn

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= 0

и раскрывая определитель получим характеристическое уравнение си-
стемы (7):

b1p
2n

+ b1p
2n−1

+ . . .+ b2n−1p + b2n = 0. (8)

Здесь b0, b1, . . . b2n — положительные постоянные, зависящие от
a11, a22, . . . , ann, c11, c22, . . . , cnn, k1, k2, . . . , kn.

Согласно теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости [4]
необходимое и достаточное условие асимптотической устойчивости си-
стемы (6) есть отрицательность действительных частей всех корней
характеристического уравнения (8).

Построим из коэффициентов в0, в2, в3,. . . .,в2n уравнения (8) следу-
ющую матрицу: ∥∥∥∥∥∥∥∥∥

в1 в3 в5 . . . 0

в0 в2 в4 . . . 0

− − − − −
0 0 0 . . . в2n

∥∥∥∥∥∥∥∥∥
. (9)

Согласно теореме Гурвица [4], для того чтобы все корни уравнения
(8) имели отрицательные вещественные части, необходимо и достаточ-
но, чтобы все главные диагональные миноры

∆1 = в1, ∆2 =

˛̨
˛̨в1 в3
в0 в2

˛̨
˛̨, . . . , ∆2n = в2n∆2n−1

были положительны:

∆1 > 0, ∆2 > 0, . . . , ∆2n > 0. (10)

Так как положительные коэффициенты в0, в1, . . . , в2n зависят от по-
стоянных c11, c22, . . . , cnn, a11, a22, . . . , ann, k1, k2, . . . , kn, то выполнение
условий (10) будет зависеть от выбора постоянных k1, k2, . . . , kn.

1. Коловский М. З. Нелинейная теория виброзащитных систем. — М.: Наука,
1982.

2. Беген А. Теория гироскопических компасов. — М. Наука, 1967.
3. Азизов А. Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем: Учебное

пособие. — Ташкент, 1980.
4. Меркин Д. Р. Введение в теорию устойчивости. — М.: Наука, 1987.
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ÍÅÊÎÍÔÎÐÌÍÛÅ ÑÕÅÌÛ ÌÊÝ
ÄËß ÃÈÏÅÐÁÎËÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÍÅÉÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ ÓÐÀÂÍÅÍÈÉ *

Е.М. Федотов

КГУ, Казань, Россия

Пусть Ω — многоугольная область в Rn с границей Γ, T > 0 и B(x, t),
A(i)(x, t) ∈ C1(Ω× (0,T]), i = 1, . . . ,n — вещественные m×m-матрицы,
причем матрица B — симметрична и положительно определена. Будем
также полагать симметрию при любом ξ ∈ Rn матрицы

A(ξ) =

nX

i=1

A(i)ξi. (1)

Рассмотрим задачу о нахождении решения u(x, t) ∈ Rm уравнения

∂Bu
∂t

+

n∑

i=1

∂

∂xi

(
A(i)u

)
= f, x ∈ Ω, t ∈ (0,T], (2)

удовлетворяющего граничному и начальному условиям

A(ν)−u = 0, x ∈ Γ
−(t) = {x ∈ Γ: A(ν)− 6= 0}, u(x, 0) = u0(x), x ∈ Rn.

(3)
Здесь ν — внешняя нормаль к границе Γ, A(ν)± = Q′Λ±Q, где Q′ = Q−1

и диагональная матрица Λ такие, что A(ν)=Q′ΛQ, Λ± = (λ±11 , . . . ,λ
±
mm),

v± = (|v| ± v)/2.
Условие (1) обеспечивает гиперболичность системы уравнений (2).

Аппроксимируем исходную задачу, используя метод, предложенный в [1].
Пусть Th — правильная регулярная триангуляция области Ω с гра-

ницей Γh, согласованная с границей Γ, K — элементы триангуляции,
eK — границы элементов,

Vh = Vh,k ≡
{
ηh ∈ L∞(Ω) : ηh|K ∈ Pk(K), K ∈ Th

}
.

Под приближенным решением схемы метода прямых для зада-
чи (2)–(3) будем понимать вектор-функцию uh ∈ Vm

h , при любой век-
тор-функции η ∈ Vm

h удовлетворяющую тождествам:
∫

Th

∂Buh

∂t
ηh dx+

∑

K∈Th

»
−

∫

K

n∑

i=1

A(i)uh
∂ηh
∂xi

dx+

+
X

eK

∫

eK

A(ν)+uh(ηh − ηh|K′) dx
–

=

∫

Th

fηh dx, (4)

∫

Γh

A(ν)−uhηh dx = 0,
∫

Th

(uh − u0)ηh dx = 0, ∀ηh ∈ Vh, t = 0. (5)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проекты 09-01-97015, 10-01-00728).
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В тождестве (4) для однородности записи принято ηh|K′ = 0 для сто-
рон eK приграничных элементов K, являющихся частью границы Γh.

Заметим, что использование при построении схемы кусочно-посто-
янных элементов (k = 0) в скалярном одномерном случае (n = 1), а
также в многомерном случае при использовании прямоугольных конеч-
ных элементов, приводит к известными противопотоковыми сеточным
схемам.

Теорема 1. Сеточная схема метода прямых (4)–(5) устойчива и
справедлива оценка

‖uh(t)‖2B +

t∫

0

∑

e

∫

e

∣∣[|uh|]
∣∣2
An

dx dt′ +
t∫

0

∫

Γh

∣∣uh

∣∣2
A+

ν

dx dt′ ≤

≤ ect
[
‖uh(0)‖2B +

t∫

0

‖f(θ)‖2B−1 dθ
]
, c > 0, t ∈ (0,T],

где ‖v‖2B±1 =
∫
Th
B±1vv dx,

∣∣[|uh|]
∣∣
Aν

=
(
|A(ν)|[|uh|][|uh|]

)1/2
, |uh|A+

ν

=

=
(
(A(ν))+uhuh

)1/2
, |A(ν)| = A(ν)+ + A(ν)−.

1. Сеточная схема с весами. Аппроксимируем схему метода пря-
мых (4), (5) схемой с весами. Пусть ωτ = {tj, j = 0, . . . ,Nt} — сетка на
отрезке [0,T], ωτ = ωτ \ {T}, Xh,τ = {v(t) ∈ Vm

h , t ∈ ωτ} — простран-
ство сеточных функций.

Под решением сеточной схемы с весами будем понимать сеточную
функцию y ∈ Xh,τ , удовлетворяющую тождествам

∫

Th

(By)tηh dx+
∑

K∈Th

»
−

∫

K

n∑

i=1

A(i)y(σ) ∂ηh
∂xi

dx+

+
X

eK

∫

eK

A(ν)+y(σ)(ηh−ηh|K′) dx
–

=

∫

Th

fηh dx, ∀ηh ∈ Vm
h , t ∈ ωτ , σ ≥ 0,

(6)∫

Γh

A(ν)−uhηh dx = 0,
∫

Th

(uh − u0)ηh dx = 0, ∀ηh ∈ Vh, t = 0. (7)

Здесь и далее для средних и разностных отношений используются
обозначения, принятые в [2]. Следуя [3, C. 62–69], доказано, что при
значениях весового параметра σ ≥ 1/2 сеточная схема с весами (6), (7)
абсолютно устойчива и верна оценка

‖y(t)‖2B +
X

t′∈ωτ

τ
X

e

∫

e

∣∣[|y(t′)|]
∣∣2
An

dx+
X

t′∈ωτ

τ
∫

Γh

∣∣y(t′)
∣∣2
A+
n
dx ≤

≤ M
[
‖y(0)‖2B +

X

t′∈ωτ

τ‖f(t′)‖2B−1

]
, M > 0, t ∈ ωτ ,
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2. Однородная неконформная аппроксимация. Аппроксимируем
исходную задачу (2)–(3), используя однородную аппроксимацию по
пространству и времени. Определим пространство сеточных функций
Xh,τ =

{
v ∈ L∞(0,T) : v ∈ Pl(tj, tj+1), v(t) ∈ Vm

h , j = 0, 1, . . . ,Nt − 1
}
,

l ≥ 0.
Под решением однородной неконформной сеточной схемы для зада-

чи (2)–(3) будем понимать сеточную функцию y ∈ Xh,τ удовлетворяю-
щую при всех значениях η ∈ Xh,τ тождествам

∫

Th

(Byηh)
j
ť
dx+

1

τj

∑

K∈Th

»
−

tj+1∫

tj

∫

K

„
By

∂ηh
∂t

+

n∑

i=1

A(i)y
∂ηh
∂xi

«
dx dt+

+
X

eK

tj+1∫

tj

∫

eK

A(ν)+y(ηh − ηh|K′) dx dt
–

=

=
1

τj

tj+1∫

tj

∫

Th

fηh dx dt, j = 0,Nt − 1, (8)

∫

Γh

A(ν)−uhηh dx = 0,
∫

Th

(uh − u0)ηh dx = 0, ∀ηh ∈ Vh, t = 0, (9)

где vj
ť
=
(
v(tj+1 − 0)− v(tj − 0)

)
/τj, τj = (tj+1 − tj).

Характерной особенностью этой схемы является ее консерватив-
ность. На решении схемы выполнено соотношение:

∫

Th

By
∣∣
t−0

dx+

t∫

0

∫

Γh

(A(ν))+y dx dt =

∫

Th

By
∣∣
t=0

dx+

t∫

0

∫

Th

f dx dt, t ∈ ωτ \{0}.

Теорема 2. Сеточная схема (8)–(9) абсолютно устойчива и верна
оценка

‖y(tj − 0)‖2B +

tj∫

0

X

e

∫

e

∣∣[|y(t)|]
∣∣2
An

dx dt+

tj∫

0

∫

Γh

∣∣y(t)
∣∣2
A+

ν

dx dt+

+

∫

Th

tj−1∑

t=0

∣∣[|y(t)|]
∣∣2
B
dt ≤ M

[
‖y(0)‖2B +

tj∫

0

‖f(t)‖2B−1 dt
]
, M > 0, j = 1,Nt.

1. Ляшко А.Д., Федотов Е.М. Предельные схемы Галеркина–Петрова для
уравнения конвекции-диффузии // Дифференц. уравнения. — 2009. — №7.

2. Самарский А.А. Теория разностных схем. — М., 1989.
3. Ляшко А.Д., Федотов Е.М. Разностные схемы для нелинейных нестацио-

нарных задач. — Казань: Изд-во Казанского госуниверситета, 2008.
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ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÈÇÌÅÐÅÍÈß
ÂÍÓÒÐÈÃËÀÇÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß

В.Л. Якушев, И.А. Бубнова, В.Р. Цибульский, Р.Р. Хусаинов

ИАП РАН, Москва, Россия

Внутриглазное давление выполняет важные физиологические функ-
ции: расправляет все внутриглазные оболочки, придает правильную
форму глазному яблоку, которая необходима для функционирования
оптической системы глаза. По уровню глазного давления можно судить
о развитии патологических процессов, например глаукомы или помут-
нении водянистой влаги и стекловидного тела. Поэтому измерение дав-
ления является важным с практической точки зрения.

Для объективного измерения внутриглазного давления применя-
ют специальные устройства. В данной работе проведено численное
моделирование деформации глаза при измерении давления прибором
ORA (Ocular Response Analyzer), разработанного американской фирмой
Reichert [1]. Принцип его работы заключается в следующем.

Рис. 1

На центр роговицы, которая изображена в виде сегмента сфери-
ческой поверхности, направляется узкий луч света под определенным
углом (рис. 1). Точечный источник света расположен в точке O. Свет
проходит через диафрагму A, в результате чего обрезается часть све-
тового потока, а на роговице появляется освещенная область S. Фо-
топриемник находится в B, его ось направлена на центр роговицы. Он
имеет ограниченные размеры, в результате в него попадает только часть
светового потока, отраженного от роговицы в области Q. Затем в центр
роговицы направляется струя воздуха, давление в которой меняется во
времени от нуля до некоторого значения. Роговица деформируется, а
отраженный световой поток меняется в зависимости от ее формы. В
результате измерений на экране прибора появляется кривая от време-
ни: зависимость давления в струе и измеряемый световой поток. На
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основании многочисленных опытов, в которых проводилось сравнение
результатов даваемых ORA с другими методами измерения внутриглаз-
ного давления, был разработан метод интерпретации результатов ORA
и получения значения внутриглазного давления.

Вместе с тем, такая экспериментальная методика интерпретации
результатов измерений не позволяет полностью раскрыть все возмож-
ности прибора, поэтому математическое моделирование процесса изме-
рения представляется актуальным.

Расчет оптической системы проводился на основе представлений
геометрической оптики. Роговица и склера рассматриваются как осе-
симметрично деформируемые оболочки вращения с жестким закрепле-
нием по краям, пространство между которыми заполнено несжимаемой
жидкостью.

Решение нелинейной задачи о совместном деформировании рого-
вицы и склеры под действием локальной нагрузки в центре роговицы
подробно рассмотрено в работах [2–4]. Оно базируются на алгоритмах
описанных в [5]. Роговица и склера рассматриваются как геометри-
чески нелинейные упругие оболочки вращения заполненные жидко-
стью, которая перетекает между ними. Деформации оболочек рассмат-
ривались на основе геометрически нелинейной теории, описывающей

Рис. 2

их поведение при конечных пере-
мещениях и углах поворота. Ро-
говица нагружается внешним рав-
номерным давлением, распределен-
ным по площади круга, находя-
щегося в ее центре. В результа-
те роговица деформируется, жид-
кость из-под нее перетекает в скле-
ру, распирая ее, при этом внутриг-
лазное давление повышается.

В общем случае предполага-
лось, что срединная форма рогови-
цы соответствует параболе, а скле-
ры — эллипсу. Однако из-за отсут-
ствия достаточного количества ис-
ходных данных их форма соответствовала сегментам сфер. В расчетах
было принято: радиус роговицы 0,008 м, высота подъема 0,00493 м,
радиус основания 0,00739 м, радиус склеры 0,012 м, коэффициенты
Пуассона равны 0,45, модули упругости соответственно 1,2 · 106 Па
и 6,0 · 106 Па, толщина роговицы 0,00045 м, склеры 0,001 м. Радиус
области, где прикладывается давление 0,0015 м. Углы αp = αr = π/4,
lg = 0,034 м, lp = 0,03 м, lr = 0,034 м, диаметр диафрагмы 0,0025 м,
диаметр фотоприемника 0,0015 м.

Расчет был проведен для трех значений внутриглазного давления
Pi = 20, 25 и 30 мм. рт. ст. На рис. 2 даны зависимости между давлени-
ем в струе воздуха P (мм. рт. ст.) и площадью S (кв. мм) поверхности, с
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Рис. 3

которой отраженный свет попадает в фотоприемник. Соответствующие
кривые обозначены цифрами 1, 2 и 3. На рис. 3 для трех значений
давления (48,0; 51,2; 59,2 мм. рт. ст.) при Pi = 20 мм. рт. ст. показаны
различные области: черным — неосвещенная поверхность, серым —
освещенная часть, но отраженный свет с которой не попадает в фо-
топриемник, светлым — отраженный свет попадает в фотоприемник.
Как видно, вначале свет отражается от центра роговицы, но затем по
мере углубления он отражается уже только от периферии. И это очень
важный результат, поскольку никаких экспериментов по исследованию
формы области для отраженного света ранее не проводилось. А это
необходимо для правильной интерпретации результатов измерения.

1. Lusce D., Taylor D. Reichert Ocular Response Analyzer. Measures Corneal
Biomechanical Properties and IOP. Reichert Ophthalmic Instruments. 2006.

2. Якушев В.Л., Хусаинов Р. Р., Цибульский В. Р. Совместная деформация ро-
говицы и склеры глаза с учетом перетекания жидкости // Материалы
VII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах
и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г. Алушта. — М.: Из-во МАИ,
2008. — С. 449–451.

3. Хусаинов Р. Р. Математическое моделирование нелинейных деформаций ро-
говицы глаза // Вестник кибернетики №7. — Тюмень: Изд-во ИПОС СО
РАН, 2008.

4. Якушев В.Л., Бубнова И.А., Цибульский В. Р., Хусаинов Р. Р. Математи-
ческое моделирование деформации глаза при измерении внутриглазного
давления // Материалы XVI Международной конференции по вычислитель-
ной механике и современным прикладным программным системам (ВМ-
СППС’2009), 25–31 мая 2009 г., Алушта. — М.: Из-во МАИ-ПРИНТ,
2009. — С. 774–776.

5. Якушев В.Л. Нелинейные деформации и устойчивость тонких оболочек. —
М.: Наука, 2004. — 276 с.
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Ñåêöèÿ K ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÄËß ÐÀÊÅÒÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ ÌÎÄÅËÈ EFQM
Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÌÅÒÎÄÀ RADAR ÄËß ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß

ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÀÌÎÎÖÅÍÊÈ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

Т.П. Балаева, С.А. Дмитриев

МАИ, Москва, Россия

Самооценка деятельности организации является одним из эффек-
тивных инструментов в современных подходах к планированию, управ-
лению и анализу. Это инструмент всестороннего оценивания, итогом
которого является мнение или суждение о результативности и эф-
фективности организации и уровне зрелости ее системы менеджмента
качества. Цель самооценки заключается в предоставлении организации
рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей примене-
ния ресурсов для улучшения деятельности.

Самооценка является важнейшим системным диагностическим ме-
тодом получения знаний о собственной организации в целом.

Диагностическая самооценка, или самооценка для внутренних це-
лей, является более эффективной для постоянного совершенствования.
Для предприятия, проводящего диагностическую самооценку, могут ис-
пользоваться проверенные на практике методы типовой модели премии
для достижения поставленных целей и определения по сравнению с
мировым собственного уровня качества.

Возможность проведения самооценки — это важнейшая составля-
ющая модели EFQM (European Foundation for Quality Management —
Европейский фонд по управлению качеством).

Как известно, модель совершенствования EFQM объединяет две
группы критериев (рис. 1) — «ВОЗМОЖНОСТИ», включающую лидер-
ство, политику и стратегию, людей, процессы, партнерство и ресурсы, и
«РЕЗУЛЬТАТЫ», включающую результаты для потребителей, резуль-
таты для работников, результаты для общества и ключевые результаты
деятельности.

Критерии группы «возможности» дают понимание и помогают оце-
нивать, какдостигаются результаты, группы критериев «результаты»
включает основные показатели и результаты деятельности компаний,
т. е. чего достигла организация, используя имеющиеся возможности.
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Рис. 1. Модель совершенствования EFQM

Стрелки на схеме модели отражают ее динамический характер. Они
показывают, как инновации и обучение помогают улучшить возмож-
ности, что в конечном итоге отражается на результатах.

Каждый критерий модели имеет бальную оценку, общая сумма по
всем критериям составляет 1000 баллов. Весовое содержание каждого
критерия устанавливают эксперты EFQM и многочисленные пользова-
тели модели. Коэффициенты могут меняться с учетом накапливаемо-
го опыта и происходящих во внешней среде перемен. Группы «ВОЗ-
МОЖНОСТИ» и «РЕЗУЛЬТАТЫ» имеют эквивалентные максималь-
ные оценки — по 500 баллов, что указывает на одинаковую важность,
как потенциала организации, так и эффективности и успешности его
использования.

Каждый из 32 субкритериев модели EFQM охватывает несколько
областей (направлений) для оценки (измерения). Таких областей в мо-
дели более 300.

Самооценка в трактовке Европейского фонда управления качеством —
это всесторонний, систематический и регулярный анализ деятельности
и результатов организации в соответствии с моделью совершенствова-
ния EFQM. Процесс самооценки позволяет организации ясно увидеть
как свои сильные стороны, так и те области, где можно проводить
улучшения, интегрировать полученные результаты в планируемую
деятельность и проводить последующий мониторинг достигнутого
прогресса.

Существует много подходов к проведению самооценки. На рис. 2
приводятся пять основных инструментов (методов), обычно применяю-
щихся при самооценке по критериям модели EFQM (в порядке воз-
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Рис. 2. Методы самооценки

растания сложности применения): опросный лист, матрица, рабочее
совещание, метод формуляров, имитация участия в конкурсе.

Важными факторами при выборе метода самооценки являются уро-
вень зрелости организации и ресурсное обеспечение проекта самооцен-
ки. Для компаний, применяющих модель впервые, целесообразно на-
чинать с более простых методов анкетирования с помощью опросного
листа и заполнения матрицы.

Для практической части проведения самооценки в одном из голов-
ных предприятий авиационной промышленности был выбран один из
девяти критериев модели EFQM — Критерий №5 «Процессы» — кото-
рый составляет 140 баллов и состоит из пяти субкритериев. Применен
комбинированный подход, объединивший методы опросных листов и
формуляров.

Респондентам было предложено выступить в качестве экспертов
и заполнить опросные листы, включающие в себя матрицу оценки
RADAR и матрицу SWOT-анализа, которая позволила определить для
каждого субкритерия модели сильные и слабые стороны, возможности
для проведения улучшений, а также риски и угрозы для организации.

Матрица оценки RADAR — это оценочный механизм на базе модели
совершенствования EFQM, которая состоит из четырех элементов:

• Results — результаты;
• Approach — подход;
• Deployment — развертывание;
• Assessment and Review — оценка и пересмотр.
Поскольку критерий №5 «Процессы» относится к группе «возмож-

ности», то измерителями для оценки субкритериев по данной методике
стали: подход (формы и методы работы, их обоснованность и инте-
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грированность в процессы организации), развертывание (масштабы, в
которых происходит внедрение подходов, системность развертывания
подходов), оценка и пересмотр (как осуществляются измерение, изуче-
ние и улучшение применяемых подходов).

На основе метода формуляров собранная информация в виде опрос-
ных листов была обработана и занесена в соответствующие формы.

Общая оценка по критерию №5 «Процессы» составляет 70%, что
соответствует 98 баллов из 140 возможных по модели EFQM.

Результаты проведенной диагностической самооценки по критерию
№5 «Процессы» модели EFQM являются отправной точкой для выяв-
ления причин «болезней» организации, определенных в ходе работы и
могут служить основой для:

— экспертных заключений по уровню зрелости менеджмента орга-
низации;

— анализа деятельности всей организации;
— подготовки рекомендаций по разработке и реализации планов по

улучшениям.

1. Маслов Д. В. От качества к совершенству. Полезная модель EFQM. — М.:
РИА «Стандарты и качество», 2008. — 152 с.

2. Конти Т. Качество: упущенная возможность? / Пер. с итал. В.Н. Загре-
бельного. — М.: РИА «Стандарты и качество», 2007. — 216 с.

3. Журнал РИА «Стандарты и качество», ноябрь 2008 г.

4. Конти Т. Самооценка в организациях. — М.: РИА «Стандарты и качество»,
2000. — 328 с.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ
ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÌÀËÛÕ È ÑÐÅÄÍÈÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ

М.В. Бахиркин

МАИ, Москва, Россия

Закон Лермана гласит: «Любую техническую проблему можно пре-
одолеть, имея достаточно времени и денег», а следствие уточняет:
«Вам никогда не будет хватать либо времени, либо денег».

Менеджер проекта обычно понимает свою задачу как обеспечения
выполнения работ в срок, в рамках выделенных средств, в соответствии
с техническим заданием. Именно эти три момента: время, бюджет и
качество работ находятся под постоянным вниманием руководителя
проекта.

Если взять данные за 2007 г., которые приводит компания PM-EXPERT
[1], то можно говорит о том, что:

• 53% — неудачные проекты;
• 29% — успешные проекты;
• 18% — провалившиеся проекты (не были завершены, либо завер-

шены, но их результаты не используются).
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Часто в определение проекта включают слова об уникальности,
неповторяемости целей, условий реализации, результатов проектов. По-
скольку это действительно так, что же в таком случае можно стандар-
тизовать в управлении проектами? Ответ на этот вопрос — процесс.
Процесс создания новых (уникальных) продуктов, услуг или результа-
тов стандартизован.

Стандарты в управлении проектами нужны для:
• концентрации лучшей практики — стандарты в области управле-

ния проектами содержат лучший мировой опыт в этой области;
• взаимодействия — стандарты являются основной взаимодействия

(особенно в крупных проектах и проектах с интернациональной командой);
• сертификации — стандарты являются основой сертификации спе-

циалистов в области управления проектами;
• системной картины — стандарты отражают системную картину

отдельной области менеджмента — управления проектами.
Стандарт часто отвечает на вопрос «Что делать?» и «Как делать?».

Стандарт описывает подход, лучшую практику, рекомендации. Стан-
дарт отвечает на вопрос «Что нужно делать, чтобы эффективно управ-
лять проектами?», оставляя свободу в выборе ответа на это вопрос.
Положения стандарта носят лишь рекомендательный характер. Ответ
на вопрос «Как делать?», содержится в регламентирующих документах,
обязательных для исполнения в организации или в проекте и соответ-
ствующих выбранному стандарту.

В тоже время, не смотря на обилие готовых стандартов, существует
практика создания собственных методик и руководств по управлению
проектами. Особенно широко распространение получила в крупней-
ших западных компаниях с высоким уровнем зрелости (Oracle, IBM,
Siemens и др.)

А какова в настоящий момент ситуация у нас в стране? Насколь-
ко успешно компании, работающие на российском рынке, используют
методики управления проектами и используют ли их вообще. Прове-
денные недавно исследования ГУ-ВШЕ [2] показывают всю тяжесть
ситуации!

Если кратко резюмировать выводы этого исследования:
— низкий уровень по большинству характеристик (отчетность,

информационно-техническое обеспечение, интеграционные процессы),
практически начальная стадия становления;

— высшие менеджеры компаний высоко оценивают потенциальное
влияние методологий управления проектами;

— дальнейшее распространение методологий управления проекта-
ми связано с повышением квалификации и управленческой культуры,
освоение современных технологий менеджмента;

— отсутствие русскоязычных материалов в области управления про-
ектами как фактор торможения.

Текущие стандарты управления проектами можно поделить на нацио-
нальные стандарты управление проектами (NASA Project Management,
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APMBOK, V-Modell, P2M, C-PMBoK) и стандарты с расширенной
географией применения (ISO 10006:2003, PMBOK, PRINCE2, MSF,
AIM).

Если провести сравнительную характеристику, то можно заметить,
что большая доля стандартов имеют в своей основе стандарт PMBOK.

Стандарты управления проектами уровня предприятия в части мето-
дологии имеют основу, определяемую документами достаточно общего
характера. К таким документам относится Project Management Body of
Knowledge (PMBoK) Американского института управления проектами
(PMI), признаваемый многими международным стандартом де-факто, и
стандарт ISO 10006:2003, придавший ряду наиболее важных положе-
ний PMBoK статус стандарта де-юре. Смысл и содержание перехода от
рамочных стандартов, какими являются и PMBoK, и в еще большей
степени ISO 10006 к стандарту предприятия состоит в их специализа-
ции и детализации.

Ключевым моментом в создании методологии, основываясь на вы-
бранном стандарте управления проектами, является осмысление того,
какие проекты выполняются на предприятии, каковы их отличия, что
между ними общего.

Создания методологии на основе стандарта PMBoK для малых и
средних проектов, разрабатываемых для Гражданской Авиации и смеж-
ных областей, требует:

— проведения специализации и детализации (включение в стан-
дарт предприятия тех и только тех положений, которые имеют отноше-
ние к проектной деятельности именно на этом предприятии);

— определения организационной структуры и персонала проекта
(фиксация стандартных проектных ролей и определение структуры и
принципов формирования органов управления проектами);

— определения принципов участия работников в проектах (виды
выполняемых работ, порядок выделения и отзыва персонала, формы и
размеры получаемого вознаграждения);

— определения права и обязанностей руководства (определены
их права и обязанности по отношению к организационным структурам
проекта);

—формализации и специализации процессов управления;
— выбора подходящего программного обеспечения.

1. PM-EXPERT. Учебный курс «Управление проектами на основе стандарта
PMI PMBOK».

2. Аньшин В.М. ГУ-ВШЕ Доклад: «Исследование зрелости управления порт-
фелем проектов в российских компаниях».

3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK R© Guide),
Third Edition.

4. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK R© Guide),
Fourth Edition.

5. http://www.pmi.org.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÖÈÈ
ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÛÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Е.А. Бессмертная, Д.М. Ершов, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

Объектом исследования является конкуренция компаний при со-
здании высокотехнологичной продукции на примере изделий микро-
электроники. Если главной целью стратегии любой компании является
обеспечение конкурентоспособности товаров и/или услуг, то при управ-
лении бизнесом требуется непрерывно поддерживать стратегический
проектный цикл в стремлении к совершенству. Поэтому руководите-
лям и специалистам компании (как правило, вместе с консультантами)
необходимо использовать новейшие знания в области стратегического
управления с учетом отраслевых особенностей, а также с учетом дина-
мики рынков товаров и услуг, на которых работает фирма. Системный
подход к решению проблемы с использованием методов и программных
средств имитационного моделирования (ИМ) требует рассматривать
конкуренцию как систему, выявить ее составляющие и их взаимодей-
ствие, изучить законы, по которым она функционирует.

В качестве отправной точки исследования выбрана модель М. Пор-
тера, согласно которой состояние конкуренции можно охарактеризовать
пятью конкурентными силами: 1) соперничество среди конкурирующих
компаний; 2) угроза появления новых товаров или услуг, являющихся
заменителями конкурентоспособных с точки зрения цены; 3) угроза
появления новых игроков; 4) экономические возможности и торговые
способности поставщиков; 5) экономические возможности и торговые
способности покупателей. Стремление оптимизировать прибыль побуж-
дает участников рынка развивать свои стратегии, направленные на
создание конкурентных взаимодействий.

Благодаря новым информационным технологиям появились возмож-
ности минимизировать издержки при создании сетевого варианта си-
стемы принятия решений (Web-СПР) для проектирования конкурент-
ных стратегий. Такая система может быть предоставлена компаниям-
пользователям в виде IT-аутсорсинга специализированного web-ресур-
са на основе модели SaaS (Software as a Service). Бизнес-модель SaaS
на основе «облачных вычислений» Cloud Computing позволяет сохра-
нить инвестиции за счет экономии на ИТ инфраструктуре — так как
не нужно заботиться о приложениях, расходовать средства на информа-
ционную безопасность и поддержку требований различных регламен-
тирующих нормативов, при этом мы получаем доступ к теоретически
неограниченным по масштабам вычислительным ресурсам.

В рамках НИР разрабатывается модель аналитической web-системы
поддержки принятия решений при проектировании конкурентной стра-
тегии высокотехнологичной компании. В исследовании рассматривают-
ся все основные виды конкуренции: от монополии — до совершенной
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конкуренции, так как в действительности компании могут быть разно-
го масштаба, и действуют они на различных, однако пересекающихся
рынках по интересам участников и продуктам. Объединяя наиболее
перспективные подходы стратегического планирования и управления,
система поддержки принятия решений, использующая ИМ в своем со-
ставе, становится еще одним шагом на пути к созданию интегрирован-
ного web-решения для построения конкурентной стратегии компании.

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
ÄËß ÐÀÊÅÒÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

А.Ю. Гаврилова, В.С. Пронина

МАИ, Москва, Россия

Ракетно-космическая отрасль является одной из самых высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей машиностроения. Особое значение
для развития отрасли в настоящее время имеет подготовка квалифи-
цированных инженеров. Меняющиеся экономические условия, выход
предприятий отрасли на мировой рынок предъявляют особые требова-
ния к качеству подготовки специалистов. Развитие нанотехнологий тре-
бует углубленного изучения физики микромира и квантовой механики,
что в свою очередь требует хорошего знания общей физики и математи-
ки. Успешность освоения студентами курса физики напрямую связана с
базовыми знаниями, полученными в школе. Однако сегодня приходится
констатировать, что уровень подготовки абитуриентов, поступающих
в МАИ и другие инженерные ВУЗы, постоянно снижается. С одной
стороны, это является прямым следствием уменьшения числа часов на
изучение физики и математики в школе, с другой стороны, на мотива-
цию молодежи к обучению и выбор ею специальности и места работы
существенное влияние оказывают современные экономические условия.

Набор студентов в 2009 г. в МАИ впервые был полностью осу-
ществлен по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). По
данным анкетирования, проведенного среди первокурсников 4 факуль-
тета, большая часть студентов (77%) прошла дополнительную подго-
товку к сдаче ЕГЭ, причем 49% занимались на курсах или в ФМШ
МАИ, 21% занимались с репетиторами и остальные на курсах в других
ВУЗах. Максимальный и минимальный баллы студентов, зачисленных
на 1 курс 4 факультета по направлениям «радиотехника» и «проектиро-
вание и технология электронных средств» составили 82 и 37 по матема-
тике, и 75 и 37 по физике. Средний балл 62 по математике и 61 по фи-
зике. Соответствующие гистограммы, характеризующие распределение
баллов ЕГЭ по физике и математике, представлены на рисунках 1 и 2.

Приведенные данные иллюстрируют тот факт, что абитуриенты,
обладающие хорошими базовыми знаниями физики и математики и
получившие высокие баллы по ЕГЭ, к сожалению, выбирают другие ВУЗы.
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Рис. 1. Распределение баллов ЕГЭ по
математике

Рис. 2. Распределение баллов ЕГЭ по
физике

На вопрос о выборе ВУЗа студенты указывали несколько причин,
среди которых в большинстве случаев учитывалась территориальная
близость МАИ (24,5%), рейтинг (17,5%) и совет родителей или друзей
(21%). А вот интерес к авиации и радиоэлектронике в качестве причи-
ны выбора МАИ прозвучал всего в 10,5% случаев. Также в 10,5% на
выбор повлияло наличие военной кафедры.

Качество подготовки специалистов определяется не только содер-
жанием учебных программ, а в значительной степени организацией
учебного процесса, методиками обучения, т. е. тем, как реализуются
данные программы в учебном процессе. Особое внимание по наше-
му мнению следует уделить организации и методическому обеспече-
нию самостоятельной работы студентов (СРС), являющейся наиболее
эффективной и результативной формой обучения, поскольку большая
часть нового материала (больше 60%) усваивается именно в часы СРС.
Кроме того, в новых учебных планах доля СРС достигает 45% часов на
изучение физики. В настоящее время возможности самостоятельной ра-
боты и самостоятельного изучения и усвоения материала существенно
снижены вследствие отсутствия у студентов навыков самостоятельной
работы, мотивации, интереса к предмету, умения организовать свою
работу, очень плохих базовых знаний и неумения работать с литера-
турой. Одним из видов самостоятельной работы студентов является
выполнение расчетных работ по всем разделам курса физики. Одна-
ко, часы на проверку расчетных работ в нагрузке преподавателей не
предусмотрены. Поэтому в большинстве случаев преподаватель только
фиксирует факт выполнения работы, не проверяя ее правильность и
самостоятельность выполнения этой работы студентом. В этом случае
самостоятельная работа студента не имеет обратной связи, а единствен-
ной формой контроля остается экзамен, к которому часто студенты
начальных курсов оказываются не готовыми. Более предпочтительной
с этой точки зрения является СРС в форме курсовой работы, поскольку
предполагает индивидуальную консультацию преподавателя и защиту
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работ. К сожалению, в учебных планах и программах по физике не
предусмотрено проведение коллоквиумов по основным темам курса. По
нашему мнению эта традиционная форма контроля знаний является
одной из самых эффективных.

Было бы полезно введение рубежного контроля (один раз в се-
местр), т. е. контроля посещаемости занятий, результатов контрольных
работ и защиты лабораторных работ в середине семестра, это позволит
улучшить текущую успеваемость студентов и выявить отстающих еще
до наступления сессии.

Помимо традиционных педагогических технологий, необходимо бо-
лее широко применять инновационные, использовать новые средства и
формы коммуникаций, в частности дистанционные формы обучения и
контроля знаний. На кафедре физики создана система компьютерного
тестирования студентов по основным разделам физики. Программы те-
стирования по каждой теме включают теоретические вопросы и задачи.
Вариант формируется случайным образом. В настоящее время система
в основном используется для контроля подготовки студентов к выпол-
нению лабораторных работ компьютерного практикума и проверки зна-
ния теоретического материала. Данная система контроля знаний может
использоваться дистанционно.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÅÄÈÍÎÃÎ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÀ
ÏÐÎÅÊÒÀ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÖÅÍÒÐÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

А.О. Горбунов, Е.О. Фесик

МГППУ, Москва, Россия

В настоящее время одной из наиболее значимых проблем в разра-
ботке программного обеспечения является проблема качества процесса
разработки. Решением данной проблемы видится корректная органи-
зация производственного процесса, в том числе управления коллекти-
вом разработчиков. В случае управления коллективом разработчиков
с динамично меняющимся составом, слабой мотивацией и организа-
ционными связями, например, студенческим коллективом, необходимо
создать единое информационное пространство, позволяющее организо-
вать интерактивное удаленное взаимодействие руководителя и участ-
ников рабочей группы, пользователей и заказчика. Для создания ин-
формационного пространства в целях поддержки процесса управления
рабочей группой по автоматизации Центра Экспериментальной Психо-
логии РАН (ЦЭП) силами студентов Московского городского психо-
лого-педагогического университета (МГППУ), использовалась откры-
тая технология рассеянных вычислений (Cloud Computing). Процесс
управления автоматизацией ЦЭП включает организацию рабочей груп-
пы, управление задачами, мониторинг прогресса выполнения задач. Ка-
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ждый участник рабочей группы имеет свое направление деятельности.
Организация работ строится по следующему принципу:

1) развитие концепции системы автоматизации ЦЭП;
2) автоматизация конкретных исследований с учетом специфики ка-

ждого направления;
3) координация и управление всеми процессами.
Программно-техническое средство для организации единого инфор-

мационного пространства должно отвечать следующим требованиям:
1) интерактивность;
2) возможность обмена файлами;
3) возможность организации управления задачами;
4) возможность обеспечения мониторинга процессов;
5) разграничение прав доступа;
6) доступность.
С учетом данных требований было проанализировано порядка трид-

цати различных программных средств. Рассматривались производствен-
ные социальные сети (Amazee, Wooshare, Socialtext), бизнес сети (Ме-
гаплан, Comindwork), средства управления проектами (@Управление),
сервисы, основанные на технологии рассеянных вычислений (Office
Live WorkSpace, iCloud, Amazon EC2).

В качестве базы для создания единого информационного простран-
ства для поддержки управления был выбран сервис Службы Google
(Google Apps). Данный сервис удовлетворяет всем установленным
принципам. Использование технологии рассеянных вычислений в об-
щем и сервиса Службы Google в частности, позволяет минимизировать
временные затраты, материальные затраты на поддержку вычислитель-
ных ресурсов и сократить трудоемкость программирования за счет ис-
пользования в процессе разработки встроенных компонент (гаджетов).
Основной инструмент Служб Google, с помощью которого создавалось
информационное пространство — Сайты Google (Google Sites), которые
позволяют при помощи технологии wiki быстро разработать структуру
информационного ресурса. На сайте реализовано разграничение до-
ступа. Координатор группы разработки управляет информационным
контентом, предоставляет доступ к информации, планирует события
в рамках решения задач, отображает текущее состояние проекта для
осуществления обратной связи с пользователями системы и заказчи-
ком. Эти возможности реализуются с помощью встроенных компонент:
страница объявлений, календарь событий, страница общих задач и
задач каждого участника рабочей группы с прогрессом их выполнения.
Календарь событий встраивается на сайт с помощью специального гад-
жета, предусмотренного Google, импортируя информацию из основного
календаря, предоставляемого как отдельный сервис (Google Сalendar).
Участники рабочей группы обмениваются информацией о собственной
занятости, используя связи личных календарей с центральным ка-
лендарем проекта. Управляющий, исходя из этого, планирует общие
мероприятия в наиболее удобное для всех время. На странице задач
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зафиксированы конкретные задачи каждого участника рабочей группы,
размещена подробная информация о ходе работ: прогресс выполнения,
очередность, приоритетность и т. п. С помощью ресурса файлообмена
осуществляется управление версиями конечного продукта. Для неболь-
ших разработок ресурса, предоставляемого в свободном доступе вполне
достаточно для этих целей (совокупно, не более 100 Мб), в противном
случае, можно купить существенно больший объем памяти (20 Гб за
5 USD в год).

Мониторинг процесса автоматизации и управление задачами осу-
ществляется с помощью интерактивного решения от Google Докумен-
ты Google (Google docs). Документы представляют собой бесплатный
онлайн офис, включающий в себя текстовый, табличный процессор,
сервис для создания презентаций, интерактивные формы для сбора
информации, а также интернет-сервис рассеянного хранения файлов
с функциями файлообмена. С помощью компоненты Таблицы Google
(Google Spreadsheet) создан список задач с нужной степенью детали-
зации и разбивки на подзадачи. Определены время начала и окончания
работ, исполнители и контролеры, производится мониторинг состояния
задачи (выполнено, принято к исполнению, передано другому разра-
ботчику, отложено). С помощью компоненты Формы Google участни-
ки рабочей группы обновляют данные таблицы. Форма расположена
на сайте. Просмотр данных (мониторинг) осуществляется с помощью
таблиц, также размещенных на сайте. Координатор может иницииро-
вать сбор информации о процессе, разослав форму для отображения
детализированной информации о ходе работы. Данные автоматически
заносятся в общую таблицу, где можно отслеживать текущий прогресс.
Если задание не выполняется в срок или существуют иные затруднения
процесса разработки, управляющий процессом может оказать соответ-
ствующее воздействие.

Рассматриваемый подход к управлению проектами показал свою эф-
фективность на примере автоматизации ЦЭП за счет повышения уров-
ня коммуникации участников и обеспечения обратной связи с пользова-
телями и разработчиком. Благодаря обеспечению единого информаци-
онного пространства проекта, стало возможным оперативное привлече-
ние пользователей к разработке и управлению проектом, что позволило
существенно снизить трудозатраты.

ÎÔÈÑÍÎÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈÅ Â ÇÀÄÀ×ÀÕ È ÎÒÂÅÒÀÕ

О.Л. Демидова, Н.Л. Малинина

МАИ, Москва, Россия

Информатика — одна из немногих наук, для которой важны не
только теоретические знания. Не менее востребованы и практические
навыки. Реализовать идеи и продемонстрировать решения в области
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практической информатики можно только при наличии компьютерной
техники, а ее возможности иногда провоцируют на дальнейшее совер-
шенствование компьютерных программ с претензией на новые реализа-
ции. Профессионализм в работе с компьютером становится важным ас-
пектом в деловом мире. Офисное программирование давно стало неотъ-
емлемым действием при решении большого круга бизнес-задач, таких
как форматирование документов, расчеты в электронных таблицах или
представление презентаций.

Главным помощником в формировании Курса «Информатика» для
студентов нетехнических специальностей стал комплект программ
Microsoft Office 2007. Последние изменения в наполнении курса произо-
шли в связи с вводом в эксплуатацию новой версии пакета программ.
Отличия связаны не только с изменениями его внешней оболочки, но
и с пересмотром внутренней идеологии по отношению к документам в
целом, а также к идеям электронного документооборота в частности.

Предлагаемая серия из трех учебных пособий под общим названием
«Офисное программирование» построена на серии тестовых примеров,
воспитывающих стандартные навыки эксплуатации программных про-
дуктов офиса. Кроме этого, разработаны и серии лабораторных работ
для Word 2007, Excel 2007 и Power Point 2007 призванные внедрить
навыки работы с многостраничными документами в электронном виде,
объяснить целесообразность изучения определенных приемов вычисле-
ний и показать, как их следует применять на практике.

И, наконец, собраны материалы и написан сценарий специального
видеокурса «Секреты Microsoft Office 2007» для индивидуального изу-
чения сложных и неоднозначных инструментов пакета, для того, чтобы
текстовая и графическая информация в умелых руках легко превраща-
лась в яркие образы и блестящие визуальные формы, пригодные для
демонстрации перед искушенной и весьма требовательной аудиторией,
будь то студенческая группа или компания бизнес-партнеров.

Работа выполнена в рамках деятельности Ассоциации московских
вузов по социальному обслуживанию населения в части предоставле-
ния образовательных услуг в соответствии с распоряжением Прави-
тельства Москвы от 22.06.2009 г. №1300-РП.

ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÑÎÑÒÎßÍÈß È ÏÐÎÁËÅÌ
ÊÀÄÐÎÂÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÉ

È ÐÀÊÅÒÍÎ-ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ

Ю.И. Денискин, С.А. Дмитриев

МАИ, Москва, Россия

Провозглашенные на государственном уровне основные приоритеты
в области инновационно-технологического развития России предпо-
лагают создание передовой научно-технической базы высокотехноло-
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гичных отраслей реального сектора экономики, включая разработку
новых технологий, снижение ресурсоемкости и энергоемкости оте-
чественных производств, а также увеличение доли продукции вы-
сокой степени переработки. Реализация этих направлений развития
требует от предприятий ракетно-космической промышленности (РКП)
переориентации на новые схемы управления, внедрение которых в
свою очередь предъявляет повышенные требования к качеству профес-
сиональной подготовки специалистов, способных осуществить такой
переход.

Было бы неверным утверждение, что в настоящее время экономи-
ческая ситуация в исследуемой отрасли столь благоприятна, что поз-
воляет задействовать мотивационные механизмы с целью привлечения
специалистов и сохранения накопленного кадрового потенциала. Раз-
рушительные последствия кризиса 1990-х годов по прежнему не поз-
воляют многим предприятиям ракетно-космической промышленности
в полной мере удовлетворять требованиям рынка, что обусловливает
невозможность создания на данных предприятиях условий для привле-
чения специалистов. Продолжает оставаться высоким средний возраст
работников ОПК. Так в организациях, ранее подведомственных Роспро-
му, средний возраст работников составляет 47,7 лет, подведомственных
Роскосмосу — 46,2 года. При этом средний возраст работников НИИ
и КБ по оборонным отраслям промышленности составляет от 50 до
56 лет. Продолжается отток молодых специалистов, научных работни-
ков и рабочих кадров. Доля молодых работников наиболее продук-
тивного возраста (до 35 лет) даже на градообразующих организациях,
находящихся в более благоприятных условиях, не превышает социоло-
гического порога в 25%, необходимого для передачи опыта и знаний
старшего поколения работников [1]. Существует реальная угроза по-
тери профессиональной преемственности поколений, передачи опыта и
знаний старшего поколения. Следует отметить, что в настоящее время
большинство вузов, готовящих кадры для ОПК, особенно из Москвы
и Санкт-Петербурга, имеют проблемы с набором молодежи на раннее
престижные оборонные специальности, и значительная часть студентов
не связывают свою работу с той специальностью, которую получают
в учебных заведениях. Так, работать по специальности прогнозиру-
ют не более 50% студентов, остается на предприятиях существенно
меньше. Для изменения этой ситуации наряду с усилением работы
вузов по профориентации школьников, необходимо активное и непо-
средственное участие представителей работодателей — госкорпораций,
крупных интегрированных структур, организаций и бизнеса, которые
активно должны направлять граждан в вузы на условиях целевого при-
ема. Должны быть созданные социально-экономические предпосылки
и нормативная правовая база, способствующие закреплению в отрас-
ли молодых специалистов и их эффективной деятельности. Вместе с
тем, происходящие структурные преобразования в мировой экономи-
ке требуют существенного пересмотра структуры подготовки специа-
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листов для ОПК на основе прогнозирования потребности и выявле-
ния приоритетных направлений развития науки и наукоемких отрас-
лей экономики, учета происходящей структурной перестройки отраслей
знаний.

Одним из практических выходов из сложившейся ситуации может
стать взаимовыгодное сотрудничество предприятий отрасли с профиль-
ными аэрокосмическими вузами по программам целевой подготовки
кадров для создания сложной наукоемкой авиационной и ракетно-кос-
мической техники, обеспечивающей обороноспособность страны.

Московский авиационный институт (МАИ), как вуз, председатель-
ствующий в настоящее время в учебно-методическом объединении
высших учебных заведений Российской Федерации по образованию
в области авиации, ракетостроения и космоса (УМО АРК), иниции-
ровал долгосрочный проект, направленный на укрепление старых и
построение новых отношений с базовыми предприятиями отрасли, а
также создание системы мониторинга трудоустройства и востребован-
ности подготовленных специалистов. Очевидно, что созданию подоб-
ных систем должно предшествовать соответствующее социологическое
исследование.

В МАИ такое исследование «Оценка качества подготовки специа-
листов и их профессионального продвижения» проводится с декабря
2007 г. по настоящее время отделом управления качеством.

Для привязки исследования по территориальному признаку, было
решено воспользоваться существующим административно-территори-
альным делением страны на Федеральные округа. Это упростило учет,
контроль и последующий анализ полученных данных, а также позво-
лило обеспечить наглядность их графического представления.

Входной поток данных на этапе предварительной подготовки к проведе-
нию исследования, был представлен контактной информацией о пред-
приятиях отрасли, аккумулированной в электронном хранилище дан-
ных (data warehouse). В качестве источников указанной информации
использовались официальные сайты профильных Федеральных агентств,
содержащие перечни предприятий Роскосмоса и Минпромторга соот-
ветственно: http://www.federalspace.ru, http://www.minprom.gov.ru.

В соответствии с программой исследования был подготовлен запрос
о востребованности выпускников МАИ, направленный на предприятия
авиационной и ракетно-космической отраслей.

В ходе первого этапа работы определена и упорядочена количе-
ственная структура целевых предприятий с делением по Федеральным
округам (рис. 1).

Из диаграммы, приведенной на рис. 1, видно, что доминирующее
положение занимает Центральный федеральный округ (ЦФО). Только
на долю входящего в состав ЦФО Московского региона приходится
около 60% всех предприятий. Вместе с тем довольно информативно
распределение предприятий между профильными федеральными агент-
ствами (рис. 2).
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Рис. 1. Количественная структура предприятий Роскосмоса и Минпромторга
(с делением по Федеральным округам)

Рис. 2. Структура предприятий по профильным федеральным агентствам

Всего, по состоянию на январь 2010 г., получено 202 ответа от
предприятий семи федеральных округов. При этом более половины
ответов — от предприятий ЦФО — 56,93% (табл. 1).

Таблица 1
Количественная структура обратной связи с предприятиями отрасли

Федеральный округ
Количество предприятий

Опрошенных,% Ответивших,%

Центральный 214 56 115 56,93

Приволжский 86 23 49 24,26

Южный 12 3 4 1,98

Северо-Западный 30 8 15 7,43

Уральский 16 4 10 4,95

Сибирский 21 5 9 4,46

Дальневосточный 2 0,5 0 0,00

Итого: 381 100 202 100

Такая активность может объясняться их территориальной близо-
стью к федеральному центру, а, следовательно, и к МАИ. Однако
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приведенные данные вовсе не уменьшают значимости для МАИ пред-
приятий остальных промышленно развитых регионов. Наоборот, мно-
гие предприятия именно этих регионов высказывают свою глубокую
озабоченность проблемой дефицита специалистов, например (ОАО «КБ
Электроприбор», ОАО «Ижевский радиозавод» — Приволжский феде-
ральный округ, ОАО «Государственный ракетный центр им. академика
В.П. Макеева» — Уральский федеральный округ). Вероятнее всего, что
такая тенденция — это следствие целенаправленного движения мно-
гих предприятий РКП к интеграции в высокотехнологичный многопро-
фильный комплекс, концепция создания которого была сформулирована
в политике Правительства Российской Федерации в области разви-
тия оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 г. Стра-
тегической целью этой политики является обеспечение эффективного
функционирования ОПК, как высокотехнологичного многопрофильного
сектора экономики Российской Федерации.

На последующих этапах исследования определена важнейшая це-
левая характеристика: общее количество выпускников МАИ, работа-
ющих в настоящее время на предприятиях авиационной и ракетно-
космической отраслей, что составило 7677 человек. Структура занято-
сти выпускников по Федеральным округам представлена на диаграмме
(рис. 3).

Рис. 3. Структура занятости выпускников МАИ на предприятиях авиационной
и ракетно-космической отраслей (по Федеральным округам)

Приведенное на диаграмме распределение занятости выпускников
на отраслевых предприятиях довольно информативно. Более 90%
выпускников работают в ЦФО. При этом доля московского регио-
на в структуре занятости выпускников по ЦФО составляет 97%. В
этой связи особую актуальность приобретает развитие партнерских
отношений московских вузов с регионами для решения следующих
задач:

— целевой подготовки специалистов;
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—организации практик студентов;
— подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-

ников предприятий;
— проведения совместных научно-исследовательских и опытно-кон-

структорских работ и др.
Выполнена также подробная детализация результатов мониторинга

трудоустройства выпускников. Анализ данных, полученных в ходе со-
циологического исследования, позволяет сделать следующие основные
выводы:

— администрации подавляющего большинства предприятий, отме-
чают высокий уровень фундаментальной и инженерной подготовки спе-
циалистов — выпускников МАИ, что дает им возможность прояв-
лять себя в различных областях научно-производственной деятельно-
сти предприятий, компетентно решать сложные инженерно-техниче-
ские задачи;

— в условиях быстроразвивающегося рынка предприятия отрасли
заинтересованы в специалистах — инженерах-технологах, инженерах-
конструкторах, инженерах-механиках по различным специальностям.
В рамках реализации эффективной обратной связи информация по
каждому конкретному запросу предприятия доводится до руководства
факультетов и базовых кафедр, используется при формировании кон-
трольных цифр набора в университет.

Следует отметить, что затратная сторона кадрового наполнения
предприятий отрасли прописана в концептуальных документах Пра-
вительства Российской Федерации. Так например, в утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября
2006 г. №706-33 Федеральной целевой программе «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–2010 гг. и
на период до 2015 г.» значительный объем бюджетных средств выделен
на сохранение уникального кадрового потенциала и развитие научных
школ ОПК.

В заключение отметим, что кадровый потенциал и его состояние
является одним из важнейших факторов, определяющих развитие вы-
сокотехнологичных секторов экономики и обеспечения прогнозных тем-
пов роста производства, получении значительного эффекта от реализа-
ции таких программ, как программа развития гражданской авиации,
федеральной космической программы и др. В этой связи повышение
качества подготовки инженерно-технических и научно-исследователь-
ских кадров для наукоемких отраслей промышленности рассматрива-
ется МАИ как приоритетная задача, способствующая формированию
системы обеспечения оборонно-промышленного комплекса высококва-
лифицированными специалистами.

1. Стратегия создания в оборонно-промышленном комплексе системы мно-
гоуровневого непрерывного образования на период до 2015 г. Утверждена
Приказом Минпромторга РФ от 13 апреля 2009 г. №256.
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ÃÐÀÔ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÉ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ
ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

И.В. Игнацкая

МАИ, Москва, Россия

Вопреки существующим заблуждениям ввод программного продук-
та в эксплуатацию не означает, что работа над ним завершена. Жизнен-
ный цикл программы начинается с возникновения в ней необходимости
и включает этапы анализа требований, проектирования, программиро-
вания, тестирования, отладки и внедрения. После ввода продукта в
эксплуатацию начинается этап его сопровождения — наиболее длитель-
ный, трудоемкий и дорогостоящий этап жизненного цикла программно-
го обеспечения. Основное содержание сопровождения — модификация
программного обеспечения по требованию заказчика, которая может
объясняться изменением в требованиях, модернизацией или исправле-
нием ошибок. Поддержка этапа сопровождения особенно важна для
крупных программных проектов и проектов сложных систем, где раз-
работка и внедрение новой системы сопряжена с большими затратами
или может привести к потере критически важной информации. При
этом необходимо учитывать, что внесение изменений ограничивается
по времени. Несвоевременность внесения изменений тоже может выну-
дить отказаться от продукта.

Задача сопровождения подобно задаче разработки включает выяв-
ление необходимости модификации, ее анализ, проектирование изме-
нения, реализация, тестирование, отладка и внедрение изменения. На
каждом этапе необходимо знать, что поменять и как это сделать. Эти
задачи требует глубокого понимания организации программной систе-
мы. Значит, отличие сопровождения от разработки состоит в наличии
стадии «изучения сопровождаемого продукта». Может потребоваться
любая информация с предыдущих этапов жизненного цикла приложе-
ния. Незнание организации системы, недостаток информации или прос-
то несогласованные изменения приводят к ошибкам, ухудшению харак-
теристик программного обеспечения. Ситуация усугубляется тем что, в
результате многочисленных модификаций, вносимых разными участни-
ками разработки, программное обеспечение значительно увеличивается
в объеме и принимает бесструктурный вид. Значит, становится сложней
вносить изменения, и эффективность сопровождения падает.

Для того, чтобы упорядочить процесс модификации системы и по-
высить его эффективность, применяются организационные методы, од-
на из задач которых — сбор информации на каждом из этапов жизнен-
ного цикла. Эта информация разнородна и сильно зависит от самой про-
граммной системы, технологий, используемых при ее создании, и пред-
метной области. Форма хранения сведений о программной системе со-
ставляет ее представление и определяет возможности ее анализа, цель
которого — локализовать изменения, определить их содержание или
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структурировать систему для улучшения сопровождаемости в даль-
нейшем. В работе предлагается разработанный автором принцип моде-
лирования программных систем, называемый графом взаимодействий
и позволяющий наиболее полно подобрать представление сведений о
системе необходимых для ее модификации, построить модель системы
в заданном представлении и обеспечить анализ введенных данных.

Программная система представляется как ориентированный граф:
〈V,R〉, в узлах которого стоят архитектурные компоненты программной
системы и файлы, содержащие ее исходные тексты: V = E ∪ F. Дуги
графа обозначают отношения и взаимодействия между его узлами.
Это могут быть структурные, управляющие, информационные и другие
связи. Водим разбиение вершин и дуг графа. Классификация архи-
тектурных элементов: E =

⋃ε
e=1 Ee — определяется нотацией пред-

ставления архитектуры и может включать как абстрактные элементы
так и элементы, близкие к структурным языковым конструкциям.
Типизация файлов: F =

⋃ϕ
f=1 Ff — задается их содержанием, пред-

почтениями разработчиков и особенностями среды разработки. Дуги
графа классифицируются по тому, что они связывают: R = R1 ∪ R2 ∪ R3,
где R1 ⊆ E× E, R2 ⊆ F × F, R3 ⊆ F × E. Далее каждая из трех ча-
стей разбивается еще на типы в зависимости от технологиями раз-
работки системы и задачами, которые предполагается решать с по-
мощью модели: R1 = ∪R1

k1, R2 = ∪R2
k2 и R3 = ∪R2

k3. Для элементов
архитектуры системы вводится ряд ограничений. Каждому типу эле-
ментов Ee ставится в соответствие множество Σe допустимых ти-

пов связи Σe =
{
R1
l1,R

1
l2 . . .R

1
lL, R1

lL+1,R
1
lL+2 . . .R

1
lL+J, R2

m1,R
2
m2 . . .R

2
mM,

R2
mM+1,R

2
mM+2 . . .R

2
mM+I

}
. Если нет черты сверху, такая дуга может вхо-

дить в вершину заданного типа, а если есть — то может выходить из нее.
Такой подход обеспечивает следующие возможности.
• Описание системы практически в любой нотации, путем введения

соответствующей классификации узлов и дуг графа. Наличие класси-
фикации элементов графа позволяет адаптировать нотацию под кон-
кретные задачи и допускает интеграцию нескольких представлений.

• Организация модели в виде графа дает возможность сравнитель-
но простого описания алгоритмов анализа. Использование теории гра-
фов создает математическую базу для их обоснования и обеспечи-
вает строгость вычислений. Наличие классификации дуг и вершин
позволяет обобщить некоторые операции анализа графа на различные
представления.

• Расширения возможностей поиска и анализа информации за счет
дополнительной информации, привязанной к элементам графа. К узлам
и дугам графа взаимодействий можно привязать дополнительные сведе-
ния, например в виде блоков документации. В этом случае документа-
ция будет автоматически структурирована по составляющим системы.
В типовых средствах документирования эта функция затруднена.

• Возможность разграничить области ответственности участников раз-
работки по компонентам системы. Модель позволяет ввести систе-
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му прав на внесение изменений. Дополнительно каждый разработчик мо-
жет отметить компоненты системы, попадающие в его зону ответственности
и получать уведомления об изменениях, вносимых в эти компоненты.

• Ведение конфигурационного управления на уровне архитектуры
системы. Граф взаимодействий, как и типовые средства конфигураци-
онного управления, позволяет отслеживать изменения в системе на
уровне ее файловой организации, то есть управлять модификацией и
вести историю изменений ее исходных текстов. Дополнительно появля-
ется возможность учесть описанные в исходных текстах архитектурные
компоненты как непосредственно при внесении изменений, так и при
отслеживании истории изменений.

Данный подход позволяет увеличить эффективность сопровождения
за счет того, что обеспечивается централизованное хранение детальной
информации о системе, не тратиться лишних усилий на ее согласова-
ние. Модель позволяет согласовать изменения, а широкие возможности
анализа информации упрощают их локализацию и позволяют правиль-
но перестроить систему для ее дальнейшего развития.
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ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÁÎ×ÅÉ ÃÐÓÏÏÎÉ
ÏÎ ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

ÖÅÍÒÐÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÏÑÈÕÎËÎÃÈÈ

М.Г. Какубери, А.А. Шикалова

МГППУ, Москва, Россия

В любой организации существует необходимость в автоматизации
некоторых, свойственных только ей процессов. При этом важно обеспе-
чить приемлемый уровень качества. Основной проблемой в разработке
программного обеспечения является организация работ по проекту и
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контроль их выполнения. Решением данной проблемы служит примене-
ние эффективной методики организации управления рабочей группой.

В ходе работы разрабатывалась концепция управления процессом
автоматизации Центра Экспериментальной Психологии РАН (ЦЭП).

Решались следующие проблемы.
1. Определение процессов — проводилась декомпозиция процесса

автоматизации ЦЭП на подпроцессы, выявлялись их особенности и
взаимосвязь.

2. Предпроектное исследование — выявлялись характерные особен-
ности деятельности в ЦЭП с точки зрения организационного управления.

3. Организационное проектирование — с учетом данных, получен-
ных на этапе предпроектного исследования, строилась и изучалась
упрощенная модель процесса управления.

4. Формирование концепции — вырабатывалась общая концепция
управления на основе данных, полученных при предпроектном иссле-
довании, а также при испытании модели.

Основной производственный процесс ЦЭП — получение научного
знания, включающий в себя выдвижение гипотезы, определение ис-
следований, проведение экспериментов в рамках исследований, обра-
ботка результатов экспериментов, подтверждение или опровержение
гипотезы.

Процесс управления автоматизацией ЦЭП включает организацию
рабочей группы, управление задачами, мониторинг прогресса выполне-
ния задач. Каждый участник рабочей группы имеет свое направление
деятельности. Организация работ строится по следующему принципу.

1. Автоматизация деятельности ЦЭП в целом.
2. Автоматизация конкретных исследований с учетом специфики

каждого направления.
3. Управление рабочим коллективом, информационное обеспечение

деятельности и координация работ.
После формализации основных процессов ЦЭП и определения особен-

ностей деятельности, на основе полученных данных, строилась упро-
щенная модель управления, представляющая собой набор состояний
системы и соответствующий каждому состоянию набор управляющих
действий. При испытании модели были получены данные, на основании
которых были внесены необходимые коррективы в алгоритм управления.

Определим принципы, на основе которых строится управление про-
цессом автоматизации.

1. Четкое разграничение компетенций. В рамках процесса автомати-
зации ЦЭП существуют как тесно взаимосвязанные подпроцессы, так
и подпроцессы с неявной взаимосвязью. В компетенции всех участни-
ков рабочей группы входит модификация системы для автоматизации.
Задача управляющего состоит в том, чтобы четко разграничить обя-
занности каждого участника процесса и обеспечить поддержку версий
системы таким образом, чтобы исключить параллельное существование
двух разных версий.
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2. Построение эффективной коммуникации — комфортной и эффектив-
ной среды взаимодействия всех участников процесса, обеспечение од-
нозначного понимания информационного контекста постановки задачи.

3. Прозрачность процессов разработки. Организация обратной связи
с заказчиком, пользователями и разработчиками. Для этого разраба-
тывается единое информационное пространство проекта, в котором в
интерактивном режиме обсуждается постановка задачи, обсуждаются
технические решения, проводится мозговой штурм. Единое информа-
ционное пространство реализуется с помощью открытых технологий
рассеянных вычислений.

4. Повышение квалификации. Обеспечение обучения разработчиков
и обмена опытом важная задача управляющего. Если разработчики не
будут в курсе последних технологий, методы разработки и само ПО
устареет и станет менее эффективным и конкурентоспособным.

Были получены следующие результаты.
1. Выявлены и определены основные процессы ЦЭП, их иерархия и

взаимосвязь.
2. Построена и изучена упрощенная модель управления, отража-

ющая особенности организационного управления заказчика (ЦЭП) и
возможности организации коллектива со стороны исполнителей (сту-
денческий коллектив), сформировать основные принципы, и определе-
ны подходы к управлению проектом.

3. Исследованы доступные средства разработки в технологии рассе-
янных вычислений, в результате определено средство построения еди-
ного информационного пространство Google Apps.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÄÈÑÒÐÈÁÓÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎ-ÑÁÛÒÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

В.В. Киндинова, Е.О. Кринецкий

МАИ, Москва, Россия

В наши дни невозможно представить себе крупную компанию без
сети региональных представительств. Розничные сети ведут экспансию
в регионы. Производители понимают, что без отлаженной регулярной
системы поставок их товар не попадет в розничные точки. Современные
цепи поставок становятся все более сложными, с многочисленными
ключевыми звеньями внутри и вне компании.

Однако на фоне усиливающейся конкуренции запросы потребителей
постоянно возрастают, повышаются требования к качеству и ассорти-
менту продуктов, к уровню сервиса (скорости доставки потребителю,
упаковке и т. д.). Наиболее актуальным направлением развития бизнеса
становится создание спрос-ориентированных сетей поставок (Demand
Driven Supply Networks, DDSN), для которых характерна интеграция
данных о спросе и процессов внутри цепи поставок с целью достижения
баланса между уровнем затрат на них и уровнем доходов.
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Дистрибуция является существенным звеном общей цепи поставок
компании, охватывающей потоки готовой продукции от производствен-
ных площадок или складов поставщиков до конечных потребителей.
Дистрибуция — это на самом деле ключевой фактор в получении при-
были, поскольку именно на этом этапе формируется компромисс между
логистическими затратами и уровнем обслуживания потребителей.

Оптимальная система дистрибуции стремится эффективно реализо-
вать маркетинговую стратегию организации, направленную на дости-
жение определенного уровня обслуживания конечного потребителя.
Одни компании накапливают запасы на складах в непосредственной
близости от потребителей для оперативной прямой доставки товара
потребителю, другие делают ставку на длительную доставку товара
на основании размещенного потребителем заказа непосредственно
с производства. Увеличение количества дистрибьюторских центров
(складов) приводит к тому, что затраты на транспортировку снижаются,
а затраты на хранение и складскую обработку увеличиваются. Эффек-
тивность дистрибьюторской сети компании определяет оптимальное
соотношение достижимого уровня обслуживания клиентов и величины
логистических затрат. Уровень обслуживания клиентов — это ско-
рость реагирования, широта товарного ассортимента, наличие товара в
продаже, простота размещения заказа, отслеживаемость прохождения
заказа, возможность и простота оформления возврата товара. Затра-
ты дистрибьюторской сети — это расходы на хранение и складскую
обработку, транспортировку, управление запасами, ИТ-обеспечение
управления дистрибуцией.

Проектирование дистрибьюторских сетей позволяет рассчитать оп-
тимальную схему дистрибуции для конкретных категорий товара в
конкретных рыночных условиях на конкретных географических терри-
ториях с учетом конкретной маркетинговой стратегии компании. Цель
стратегического проектирования дистрибьюторской сети состоит в раз-
работке модели, которая обеспечит наиболее экономически целесооб-
разный способ распределения товара при стабильных или возрастаю-
щих потребностях клиента. При этом необходимо понимать, что при
построении дистрибьюторской сети определяющими факторами явля-
ются типы товаров, ассортимент, география распределения, требуемый
уровень сервиса, количество и характеристики каналов сбыта.

Комплекс задач по выстраиванию эффективных цепей поставок име-
ет три уровня:

— стратегический: разработка корпоративной модели цепи поста-
вок, позиционирование логистики в структуре управления компании,
проектирование дистрибьюторской сети, информационное обеспечение
управления дистрибуцией;

—тактический: разработка типовой модели региональной подсети
дистрибуции, разработка процедур и документооборота, определение
системы планирования, транспортных стратегий, а также стратегий
управления запасами, динамическая модернизация распределительной
сети, логистическое проектирование склада;

574



— операционный: проектирование, строительство или модерниза-
ция складов, введение современных процедур документооборота, внед-
рение систем управления по ключевым показателям, систем управле-
ния складом, систем управления перевозками и т. п.

Классический алгоритм стратегического планирования включает че-
тыре этапа.

1. Сбор и анализ данных, принятие допущений. На этом этапе
описывается существующая дистрибьюторская сеть («как есть»), в том
числе схема распределения, объем продаж, уровень запасов, структура
текущих затрат, определяются планы компании, включая предполага-
емые объемы продаж с учетом освоения новых территорий и рынков,
ожидаемые требования клиентов (по уровню сервиса и цене), анали-
зируется стратегия развития конкурентов. На основании полученных
данных формулируются рекомендации по модернизации системы дис-
трибуции и проектированию дистрибьюторской сети.

2. Моделирование дистрибьюторской сети. На этом этапе разра-
батывается модель дистрибьюторской сети на основании данных, со-
бранных на первом этапе, и принятых допущений. Построение модели
осуществляется методами имитационного моделирования. В процессе
построения модели необходимо учитывать не только показатели цено-
вой эффективности того или иного варианта (затраты на транспорти-
ровку, хранение, оборотный капитал, необходимый для поддержания
уровня запасов, и т. д.), но и эффективность функционирования всей
цепи поставок. В частности, необходимо достижение компромисса в
отношении предлагаемого уровня сервиса и затрат.

3. Выбор оптимальной модели и ее внедрение. На основании ре-
зультатов компьютерных экспериментов выбирается оптимальная мо-
дель дистрибьюторской сети, разрабатывается план ее внедрения. На
этом этапе глобальные планы компании могут быть скорректированы,
поскольку при построении модели могут быть не учтены некоторые
внешние факторы, такие как, например, наличие трудовых ресурсов,
внешней транспортной и складской инфраструктуры, особенности ре-
гионального законодательства и многое другое. В процессе внедрения
ведется постоянный мониторинг, оценивается каждый этап внедрения
и его эффективность.

4. Динамическая модернизация сети. Стратегия дистрибьютор-
ской сети предприятия должна полностью соответствовать рыночной
ситуации, глобальным стратегическим планам компании и т. д. Для
поддержания сети в рабочем состоянии необходим регулярный мони-
торинг и анализ логистических параметров сети. Система ключевых
показателей поможет оценить эффективность функционирования сети.
Уже на стадии проектирования системы необходимо иметь возможные
планы модернизации с учетом тех или иных изменений как внутри
компании, так и вне ее.

В работе предлагается прототип имитационной модели дистрибью-
торской сети производственно-сбытовой системы, реализованный с ис-
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пользованием подхода Системной динамики [1, 3] в среде моделирова-
ния Anylogic [2].

1. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моде-
лирования бизнес-процессов: Учебное пособие / Под ред. Ю.А. Шебеко. —
М.: Изд-во МАИ, 2002.

2. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделиро-
вание с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

3. Форрестер Д. У. Основы кибернетики предприятия. — М.: Прогресс, 1971.

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

Е.О. Кринецкий, В.В. Киндинова

МАИ, Москва, Россия

Бюджет — это структурированный комплексный план деятельности
компании на определенный промежуток времени, а бюджетирование —
управление бизнесом, основанное на планировании, направленное на
достижение целей компании.

Одним из главных показателей эффективности системы бюджетиро-
вания, как и любой системы управления, является точность достиже-
ния запланированных показателей. Следовательно, необходимо выде-
лить параметры, от которых зависит эффективность, и показатели, опи-
сывающие фактический результат. Оказывая влияние на эти парамет-
ры, мы сможем управлять эффективностью системы бюджетирования.

Факторы эффективности системы бюджетирования можно разде-
лить на две группы.

К первой группе относятся характеристики процессов, тесно вза-
имодействующих с системой бюджетирования, поскольку бюджетное
управление интегрирует информацию, поступающую от множества
смежных с ним процессов, а также обеспечивает эти процессы инфор-
мацией, необходимой для их выполнения. Наиболее тесно связанными
с бюджетированием являются следующие процессы.

Производственное и коммерческое планирование. В рамках ком-
мерческого и производственного планирования формируются планы
продаж, движения товаров, производства продукции, закупки сырья и
материалов. В отсутствие такого планирования сформировать сколько-
нибудь достоверные бюджеты невозможно. Поэтому создавать систе-
му планирования необходимо с уровня рабочих процессов компании.
Бюджетирование является «надстройкой» этой системы, позволяющей
полноценно определить финансовые аспекты управления компанией.

Управленческий учет. Система управленческого учета обеспечивает
сбор и систематизацию данных о деятельности компании, предоставляя
достоверную информацию о фактическом исполнении бюджетов, а также
является основой для создания нормативной базы для планирования.
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Управление инвестициями. Каждая компания инвестирует сред-
ства в развитие. В быстрорастущих компаниях инвестиции составляют
более половины всех расходов. При необдуманном распылении этих
средств сложно говорить об эффективности бюджетирования.

Оперативное управление денежными средствами. Эта система
служит для контроля исполнения бюджетов на предприятии, являясь
исполнительным механизмом системы бюджетирования. В этом кон-
туре поступающие заявки на расходование средств проходят проверку
на правомочие исполнителей, соответствие планам и установленным
ограничениям.

Стратегическое управление. Если компания не имеет ясно опреде-
ленных стратегических целей и формализованной стратегии, то у нее
не может быть и обоснованных планов. Потому что планы основывают-
ся на стратегии, а стратегия направлена на определенные цели. В от-
сутствие основных элементов целеполагания и стратегического управ-
ления вопрос об эффективности бюджетирования не имеет смысла.

Таким образом, независимо от того, насколько хороши сами по себе
бюджеты и процессы бюджетирования, результаты бюджетного управ-
ления обесцениваются, если компания имеет низкий уровень смежных
процессов: стратегического управления, управленческого учета, опера-
тивного управления денежными средствами, управления инвестицион-
ным портфелем, производственного и коммерческого планирования.

Ко второй группе факторов эффективности бюджетирования отно-
сятся показатели самих процессов бюджетирования, а также методоло-
гия, в рамках которой они функционируют. Основные принципы управ-
ления компанией отражены в модели бюджетирования предприятия.

Модель бюджетирования включает финансовую структуру, принци-
пы построения бюджетной структуры, принципы планирования, согла-
сования, утверждения и корректировки бюджетов, принципы делегиро-
вания полномочий и мотивации участников процесса. Модель должна
быть адекватна бизнесу и целям компании. Адекватность модели бюд-
жетирования означает ее соответствие типу бизнеса, масштабу, уровню
зрелости процессов. Вся сложность состоит в том, чтобы правильно
выбрать эту модель под конкретную компанию.

Факторами, определяющими эффективность процессов бюджетиро-
вания, являются:

— доступность исходных данных для планирования;
— структура бюджетов;
— процедура согласования и утверждения;
— процедура получения отчетов;
— процедура корректировки.
При разработке бюджетов используется следующая информация:
• нормативы — выраженные в натуральной или стоимостной фор-

ме, в абсолютных или относительных показателях, расчетные вели-
чины, используемые для планирования и управления деятельностью
компании;
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• бюджетные задания — значения показателей, которые необходи-
мо достигнуть;

• данные управленческого учета — состояние активов компании
на определенный момент времени.

Необходимо обеспечить своевременное предоставление структури-
рованных и упорядоченных исходных данных, а также поддерживать
в актуальном состоянии базу нормативной информации — внутренних
тарифов, цен, норм расходования сырья и материалов, нормативов опла-
ты, распределения доходов, установки лимитов затрат и т. д.

Для выработки оптимальной структуры бюджетов следует выделить
требуемое для эффективного выполнения процессов бюджетирования
количество уровней управления и установить на каждом уровне опти-
мальный для него набор показателей.

Чтобы процедура согласования и утверждения бюджета не оказы-
вала сильного влияния на сроки его исполнения, необходимо наладить
процедуру согласования бюджетов, отработать механизм консолидации
бюджетов, автоматизировать процесс получения отчетов и консолиди-
рованных отчетов.

Для корректировки бюджетов необходимо регламентировать про-
цессы принятия решений по фактическим результатам, т. е. какие дей-
ствия необходимо принять при определенном проценте отклонения фак-
тических данных от плановых.

В работе исследуется возможность построения модели бюдже-
тирования с использованием механизмов имитационного моделиро-
вания [1, 2]. В частности, по предметной области построена кон-
цептуальная модель структуры системы документов, отображающих
процесс бюджетирования предприятия на основе разработанной на
предприятии методологии взаимодействия и движения документов. В
работе предлагается разработанная в различных нотациях структура
системы документов, позволяющая корректно вносить изменения во
взаимосвязанные документы.

1. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моде-
лирования бизнес-процессов: Учебное пособие / Под ред. Ю.А. Шебеко. —
М.: Изд-во МАИ, 2002.

2. Форрестер Д. У. Основы кибернетики предприятия. — М.: Прогресс, 1971.

ÑÈÑÒÅÌÍÀß ÄÈÍÀÌÈÊÀ
ÈÌÈÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈß

Е.В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Имитационное моделирование является мощным инструментом ис-
следования поведения реальных систем. Имитационное моделирова-
ние — это разработка и выполнение на компьютере программной си-
стемы, отражающей структуру и функционирование (поведение) мо-
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делируемого объекта или явления во времени. Имитационное модели-
рование применяется, когда отношения между переменными в модели
нелинейны и поэтому аналитические модели трудно или невозможно
построить, когда модель содержит стохастические компоненты, ког-
да модель содержит много параллельно функционирующих взаимодей-
ствующих компонентов, и когда для понимания поведения системы
требуется визуализация динамики происходящих процессов [2].

Системная Динамика (Systems Dynamics) является одним из под-
ходов в имитационном моделировании. Идея моделирования сложных
систем на самом верхнем уровне абстракции, когда исследователь
абстрагируется от индивидуальных объектов системы и рассматривает
только агрегированные количественные характеристики потоков таких
объектов, взаимовлияния и взаимозависимости динамики этих потоков
была предложена в 50-е годы прошлого века Джеем Форрестером (Jay
Forrester), профессором Массачусетского технологического института.
За последние десятилетия этот подход фактически не изменился, поэтому
называется традиционной парадигмой имитационного моделирования.

Появлению Системной Динамики способствовали следующие до-
стижения в области вооружений в годы Второй мировой войны.

Во-первых, успехи в проектировании и анализе систем управле-
ния с обратной связью. Принципы исследования обратной информа-
ционной связи, существующей в сервомеханизмах (вспомогательных
электромеханических и электронных системах), были распространены
на социальные и экономические системы. «Информационная система
с обратной связью существует там, где окружающая среда приводит
к принятию решения, вызывающего действие, которое само влияет на
окружающую среду и, значит, на дальнейшие решения» [3].

Во-вторых, прогресс в методах компьютерного моделирования и
развитие вычислительной техники. Применение методов имитацион-
ного моделирования в технике, предшествующее созданию опытных
образцов, обусловило их распространение на проблемы планирования
и управления в организационных системах.

В-третьих, накопленный опыт в моделировании процесса принятия
решений. Успех в области военных исследований для автоматического
и автоматизированного управления оружием убедил в том, что челове-
ческое мышление и действия доступны не только тщательному изуче-
нию, пониманию и воспроизведению, но даже и улучшению.

Философия Системной Динамики базируется на предположении, что
поведение организации главным образом определяется ее информационно-
логической структурой. Структура отражает не только физические и
технологические аспекты производственных процессов, но, что гораздо
важнее, политику и традиции, которые явно или неявно определяют
процесс принятия решений в организации. Такая структурная схема
содержит источники усиления, временных задержек и информацион-
ных обратных связей, подобных тем, которые встречаются в сложных
инженерных системах. Структурная ориентация Системной Динамики
представляет собой первый шаг в процессе замены хаоса порядком.
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Другой аспект философии Системной Динамики заключается в
предположении, что организация более эффективно представляется в
терминах лежащих в ее основе потоков, нежели в терминах отдельных
функций. Потоки людей, денег, материалов, заявок и оборудования, а
также интегрированных потоков информации могут быть выявлены во
всех организациях. Направленность на потоковую структуру заставля-
ет аналитика естественным образом преодолевать внутриорганизаци-
онные границы.

Методология системной динамики была построена так, чтобы сде-
лать применимой на практике философию развития. Для этого были
использованы и модифицированы известные методы представления по-
токовых диаграмм, математического и имитационного моделирования.
На основе схем сигнальных потоков, применяемых для анализа элек-
тронных систем, были разработаны причинно-следственные диаграм-
мы для визуального представления текущей ситуации. Как следующий
шаг, для большинства системно-динамических проектов были созданы
формальные потоковые диаграммы, представляемые в виде систем диф-
ференциальных уравнений. Как потоковые диаграммы, так и системы
уравнений выражают управленческие связи с помощью двух категорий:
накопителей и потоков. Накопители представляют собой такие объек-
ты реального мира, в которых сосредотачиваются некоторые ресурсы:
знания (идеи), фонды, источники рабочей силы и т. п. Потоки — это
все активные компоненты системы: потоки усилий (попыток), инфор-
мационные потоки, расходные платежи и т. п.

Идеи и методы Системно-динамического подхода нашли свое во-
площение в ряде коммерческих пакетов имитационного моделирования,
таких как Stella, Vensim, IThink, Powersim, а также в многоплатфор-
менном отечественном пакете AnyLogic.

В работе анализируется учебный курс «Введение в имитацион-
ное моделирование», разработанный доцентом кафедры 806 МАИ
Ю.А. Шебеко, основу которого составляет изучение Системной Ди-
намики с использованием пакета IThink [1], и который в течение ряда
лет с успехом преподавался в МАИ, МФТИ и МИЭТ.

Системная Динамика привлекательна тем, что заложила основы
разработки эффективной нотации для графического представления вза-
имодействующих агрегатов имитационных моделей. Для построения
имитационных моделей используются переменные четырех типов: вре-
мя, фонд, поток и конвертор, из которых «время» является первичной.

Системная Динамика позволяет наглядно иллюстрировать все эта-
пы построения имитационной модели и анализ построенной модели с
целью принятия решений.

Системно-динамический подход начинается с попытки понять ту
систему причин, которая породила проблему и продолжает поддержи-
вать ее. Для этого собираются необходимые данные из различных ис-
точников, включая литературу, информированных людей (менеджеров,
потребителей, конкурентов, экспертов) и проводятся специальные ко-
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личественные исследования. После того как элементарный анализ при-
чин проблемы произведен, формальная модель считается построенной.
Первоначально она представляется в виде логических диаграмм, отра-
жающих причинно-следственные связи, которые затем преобразуются в
сетевую модель. Затем эта сетевая модель автоматически преобразуется
в ее математический аналог — систему уравнений. Полученное реше-
ние представляется в виде графиков и таблиц, которые подвергаются
критическому анализу. В результате модель пересматривается (изме-
няются параметры некоторых узлов сети, добавляются новые узлы,
устанавливаются новые или изменяются существовавшие ранее связи
и т. д.), затем модель вновь анализируется и так до тех пор, пока она
не станет в достаточной мере соответствовать реальной ситуации.

Когда достигнут приемлемый уровень надежности модели, стано-
вятся возможными формальные эксперименты по выработке управлен-
ческой политики, быстро раскрывающие вероятные следствия из раз-
личных управленческих альтернатив. На модели легко могут быть ис-
следованы ситуации типа «что, если . . . ».

В Системной Динамике бытует мнение, что в основе конструкций
практически любого процесса лежит ограниченный набор моделей ба-
зовых рефлексивных контуров обратных связей, инвариантных относи-
тельно предметной области [1]. С целью первоначального знакомства
с возможностями технологии Системной Динамики в курсе предпола-
гается разработка этих базовых моделей, каждая из которых ассоци-
ирует, по крайней мере, с двумя параллельно конструируемыми мета-
форическими представлениями. Набор базовых имитационных моделей
(паттернов) проектирования включает 12 контуров и используется сту-
дентами при выполнении индивидуальных проектов.

1. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моде-
лирования бизнес-процессов: Учебное пособие / Под ред. Ю.А. Шебеко. —
М.: Изд-во МАИ, 2002.

2. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделиро-
вание с AnyLogic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

3. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия (Индустриальная дина-
мика) / Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1971.

ÄÅÌÎÍÑÒÐÀÖÈß ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÏÀÒÒÅÐÍÎÂ
ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÈ ÎÁÓ×ÅÍÈÈ

ÎÁÚÅÊÒÍÎ-ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÎÌÓ ÀÍÀËÈÇÓ
È ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÞ

С.В. Кузнецова
МАИ, Москва, Россия

Проектирование объектно-ориентированных программ — нелегкое
дело. Необходимо подобрать подходящие объекты, отнести их к раз-
личным классам, соблюдая разумную степень детализации, определить
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интерфейсы классов и иерархию наследования и установить существен-
ные отношения между классами. Дизайн должен, с одной стороны, со-
ответствовать решаемой задаче, с другой — быть общим, чтобы удалось
учесть все требования, которые могут возникнуть в будущем. При этом
желательно свести к минимуму необходимость перепроектирования.
Опытные разработчики понимают, что не нужно решать каждую новую
задачу с нуля. Вместо этого они стараются повторно воспользоваться
теми решениями, которые оказались удачными в прошлом. Во мно-
гих объектно-ориентированных системах встречаются повторяющиеся
паттерны (шаблоны проектирования), состоящие из классов и взаи-
модействующих объектов. С их помощью решаются типичные задачи
проектирования, в результате чего повышается гибкость и степень по-
вторного использования программ.

Сейчас появилась литература [1] для профессиональных разработ-
чиков и программистов, осваивающих объектно-ориентированное про-
ектирование, в которой изложены принципы применения паттернов
проектирования, приведена классификация паттернов по назначению
и каталог паттернов с их детальным описанием. Однако, как научить
паттерному проектированию студентов, имеющих небольшой опыт объ-
ектно-ориентированного программирования и практически не имеющих
опыта разработки собственных приложений и тем более архитектуры
сложных программных систем? Следует отметить, что в настоящее вре-
мя обучение студентов объектно-ориентированному анализу, проекти-
рованию и программированию смещается на младшие курсы (1 и 2 кур-
сы). Обучение объектно-ориентированному программированию ведется
уже порядка 15 лет, отработаны методики обучения, появилось мно-
го хорошей учебной литературы. Сложнее обстоит дело с обучением
объектно-ориентированному проектированию. Трудность заключается,
в частности, в том, чтобы продемонстрировать применение паттернов
на понятных студентам примерах.

Хочется немного поделиться опытом проведения практикума по
ООА и проектированию. Например, полезной и приемлемой по уровню
сложности для студентов младших курсов является задача разработки
приложения для выбранной предметной области в соответствии со схе-
мой MVC в языке Smalltalk. В Smalltalk-80 для построения интерфей-
сов пользователя применяется тройка классов модель/вид/контроллер
(Model/View/Controller — MVC). MVC состоит из объектов трех
видов. Модель — это объект приложения, а вид — экранное представле-
ние. Контроллер описывает, как интерфейс реагирует на управляющие
воздействия пользователя. До появления схемы MVC эти объекты в
пользовательских интерфейсах смешивались. MVC отделяет их друг
от друга, за счет чего повышается гибкость и улучшаются возможности
повторного использования. MVC отделяет вид от модели, устанавливая
между ними протокол взаимодействия «подписка/оповещение». Вид
должен гарантировать, что внешнее представление отражает состояние
модели. При каждом изменении внутренних данных модель оповещает
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все зависящие от нее виды, в результате чего вид обновляет себя.
Можно создать новый вид, не переписывая модель.

Основные отношения в схеме MVC можно описать паттернами
Observer (наблюдатель), Composite (компоновщик), Strategy (страте-
гия). Паттерн наблюдатель определяет между объектами зависимость
типа один-ко-многим, так что при изменении состояния одного объекта
все зависящие от него получают извещение и автоматически обнов-
ляются. Паттерн компоновщик группирует объекты в древовидные
структуры для представления иерархий типа «часть–целое». Позволяет
клиентам работать с единичными объектами так же, как с группами
объектов. Паттерн стратегия определяет семейство алгоритмов, ин-
капсулируя их все и позволяя подставлять один вместо другого. Можно
менять алгоритм независимо от клиента, который им пользуется. Для
рассматриваемой задачи демонстрируется применение этих паттернов.
Предлагается реализация проекта на языке C# c использованием
интерфейсов. Эта задача позволяет одновременно познакомить сту-
дентов с паттернами проектирования, построением иерархии классов
для выбранной предметной области и одним из подходов к реализации
графического пользовательского интерфейса.

1. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориен-
тированного проектирования. Паттерны проектирования. — СПб: Питер,
2010.

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÐÅÏÎÇÈÒÎÐÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ
ÄËß ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈÈ ÇÀÄÀ×È ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈÈ

Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÍÅ×ÅÒÊÎÉ ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÈ

В.В. Лукин

МГППУ, Москва, Россия

Тенденция развития программного обеспечения предполагает уве-
личение на рынке средств разработки доли продуктов, использую-
щих репозиторные методы и методы компонентного конструирования
программного обеспечения. Это обусловлено динамичным развитием
средств разработки и, как следствие, уменьшением жизненного цикла
(ЖЦ) прикладных систем. Для создания прототипов, т. е. приложений
с заранее ограниченным ЖЦ, репозиторные средства используются
достаточно давно. Так, например, с помощью простого, но достаточно
мощного средства разработки, как MS Access, можно эффективно
создавать достаточно сложные прикладные приложения. Основные
преимущества MS Access для быстрой разработки приложений — хо-
рошая интеграция с привычными пользователю продуктами MS Office
(электронные таблицы, текстовые редакторы, электронная почта), стан-
дартный, следовательно, привычный интерфейс MS Office, а также
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возможность создавать приложения, используя встроенные средства
конструктора форм, запросов, макросов и отчетов, без написания кода
что позволяет:

— сделать систему максимально понятной для неспециалистов в
области разработки ПО;

— передать функции сопровождения пользователю, что сокращает
расходы на сопровождение;

— сделать систему адаптивной.
Одним из основных преимуществ является наличие развитого ин-

струмента конструирования программных приложений, фактически,
без написания кода. Как следствие, с помощью MS Access создается
множество офисных приложений, которые обладают свойствами ди-
намичной адаптивности и не требуют затрат на этапе сопровождения.
Скорость разработки программных приложений также является серьез-
ным конкурентным преимуществом данного продукта, что особенно
важно на этапе разработки прототипа. При реализации типовых при-
ложений, обладающих свойством слабой вариабельности, т. е. слабо
тиражируемых систем (СТС), использование MS Access обоснованно.
Рассмотрим применимость репозиторных средств и методов компо-
нентного конструирования для решения нетипичных и плохо форма-
лизуемых задач, причем не только как средство быстрого создания
работающего прототипа, но как средство формализации постановки
задачи, например, в области автоматизации научных исследований.
Многообразие существенно неопределенных процессов производства
основного продукта, т. е. научного знания вызывает проблемы опре-
деления предметной области в целом. Рассмотрим подход к решению
подобной задачи на примере автоматизации деятельности Центра Экс-
периментальной Психологии РАН.

Выдвигается предположение, основанное на принципе научного под-
хода, что процессы получения научного знания, в частности, исследова-
тельские процессы, имеют одинаковые закономерности в организации.
Выводы делаются с помощью правил и принципов рассуждения на
основе эмпирических данных, базой для получения которых являются
эксперименты. Для исключения субъективности в оценке результатов
необходимо обязательное документирование процессов проведения ис-
следований, что позволяет:

1) получить дополнительное подтверждение путем воспроизведения
экспериментов;

2) оценить адекватность экспериментов и результатов научной теории;
3) получить методику проведения серийных экспериментов с целью

определения свойств исследуемого объекта;
4) сформировать единое информационное пространство, обеспечи-

вающее деятельность коллектива научных работников.
Определим основные процессы получения научного знания:
1) формирование исследований;
2) подготовка и проведение практических экспериментов;
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3) обработка результатов практических экспериментов;
4) документирование методики проведения эксперимента.
Каждый из них представляет собой цепочку последовательных и

параллельных процессов, например, в рамках процесса «Формирования
исследований» проводится:

1.1) прогнозирование реакций испытуемого на стимулы;
1.2) формирование стимульных материалов;
1.3) определение условий проведения эксперимента;
1.4) разработка методики предъявления стимульных материалов;
1.5) определение порядка предъявления стимульных материалов;
1.6) выбор оборудования для фиксации первичных результатов;
1.7) определение методики обработки первичных результатов.
На первом этапе разработки необходимо создать прототип спра-

вочно-информационной системы, предназначенной для хранения опи-
сания исследований и результатов практических экспериментов, затем
формализовать постановку задачи автоматизации проведения научных
исследований. Абсолютная точность и степень вариабельности процес-
сов для справочно-информационной системы не важна, так как она
предназначена для хранения данных. Такая последовательность этапов
реализации, противоречащая большинству подходов к созданию про-
граммного обеспечения, является следствием того, что на некоторых
этапах разработки гипотезы ученые не могут даже более или менее
четко обозначить цели исследования, а тем более определить процесс
его проведения. Ее можно осуществить лишь при условии очень быст-
рого и нетрудоемкого создания работающего прототипа системы.

В основе программной реализации системы лежит принцип управле-
ния метаданными. Описание элемента пользовательского интерфейса,
например формы, с детализацией объектов, свойств объектов, исполь-
зуемых данных, исполняемых модулях хранится в системном репо-
зитории. Создание нового программного модуля сводится к созданию
новых записей в репозитории. Более низкоуровневые изменения про-
граммы, связанные с написанием кода, существенно замедляют процесс
создания прототипа системы и затрудняют его модификацию, поэтому
исключаются. Скорость разработки достигается за счет уменьшения
трудоемкости внесения изменений в систему, даже в ущерб скорости
обработки данных, компактности хранения данных и совершенства
пользовательского интерфейса. При создании прототипа основой для
интерфейсной формы выбирается табличное представление данных, как
естественное для пользователей, привыкших работать с электронными
таблицами. Использование унифицированных интерфейсных форм со-
кращает трудоемкость процесса обучения и адаптации. Действующий
прототип системы, позволяющий с самого начала разработки аккумули-
ровать и структурировать информацию, является существенной моти-
вацией пользователей для участия в процессе автоматизации и служит
основой для формализации постановки задачи. Формирование техниче-
ского задания проводится итерационно в процессе разработки прототи-
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па и по мере наполнения информационного хранилища. Формализация
и автоматизация процессов проведения экспериментов сводится факти-
чески к реализации очередного механизма ввода первичных данных и
не затрагивает структуру. Следовательно, репозиторные средства раз-
работки программных приложений могут использоваться не только для
быстрого создания систем или прототипов, но для определения и струк-
туризации предметной области и формализации постановки задачи.

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÎÃÎ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß ÐÀÑÑÅßÍÍÛÕ ÂÛ×ÈÑËÅÍÈÉ

Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÌ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÅ

В.В. Лукин

МГППУ, Москва, Россия

Переход к постиндустриальному информационному обществу со-
провождается динамичным изменением информационных технологий,
в том числе, бурным развитием технологий разработки программного
обеспечения, что обусловлено растущим спросом на создание различ-
ных программных комплексов и информационных систем. Спрос также
приводит к тому, что на рынке реализуется сырой программный про-
дукт, требующий доработки, но имеющий в основе своего создания
передовые технологии. Решение проблемы видится в использовании
методов компонентного программирования, что позволит:

1) сосредоточиться на формализации и решении задачи;
2) сократить затраты на тестирование и отладку функций, реализу-

емых готовыми компонентами;
3) привлечь к разработке экспертов предметной области;
4) уменьшить затраты на сопровождение за счет частичной или

полной передачи этой функции пользователю с одной стороны и цен-
трализованной поддержки создателя средства разработки;

5) увеличить жизненный цикл (ЖЦ) системы за счет централизо-
ванной поддержки версий компонент.

Конечно, это полностью не избавит потребителя от всех проблем,
например от затрат, связанных с необходимостью покупки новых ком-
понент. Программист — не тот, кто в совершенстве владеет технологи-
ями разработки с использованием тех или иных программных средств,
но тот, кто владеет системным анализом, как средством формализации
предметной области, умеет проектировать архитектуру информацион-
ной системы с использованием средств компонентного программирова-
ния. Во всем мире наметилась соответствующая тенденция, что иллю-
стрирует появление технологий рассеянных («облачных») вычислений
(Cloud Computing). Среди множества мощных средств разработки в
этой технологии, можно выделить свободно распространяемые сред-
ства, к примеру, средства Google Apps. Существенное их преимуще-
ство — наличие достаточно большого количества компонент, достаточ-
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ного для решения широкого класса задач, например, в области инфор-
мационного менеджмента. В задачах информационного менеджмента
можно выделить динамичные задачи управления проектами, в которых
с высокой степенью вероятности может изменяться множество заказ-
чиков или исполнителей, предметная область существенно варьируется
во времени, и даже может измениться цель и постановка задачи. Если
проект один и коллектив участников постоянный или формируется в
рамках одной организации, как правило, проблем не возникает, так как
существует множество типовых решений задачи управления проектами.
Интерес вызывает ситуация, когда проектов несколько, участники про-
екта — временный коллектив со слабыми связями и динамично меня-
ющимся составом. Такие коллективы возникают, например, в проектах
с высокой степенью риска, неопределенной мотивацией или неопреде-
ленной коммуникацией участников, например, когда основными участ-
никами являются студенты. Рассмотрим типичные задачи, которые ре-
шает руководитель проекта, совместно с исполнителями и заказчиком:

1) постановка и формализации задачи проекта: создание понятийной
среды; декомпозиция задачи; определение требований к исполнителям;
определение трудоемкости; формирование сроков исполнения;

2) определение состава участников проекта, привлечение участников;
3) поддержание информационной среды каждого проекта;
4) распределение конкретных задач между исполнителями;
5) мониторинг исполнения задач: соблюдение сроков, передача зада-

чи другому исполнителю или другому контролеру, переопределение по-
следовательности исполнения или подобные изменения характеристик
процесса;

6) обеспечение коммуникации в рамках проекта: коммуникация
участников, адаптация новых участников, постановка задачи при пере-
определении участников или перераспределении задач;

7) другие задачи.
Рассмотрим возможность использования компонентного метода про-

граммирования и метода рассеянных вычислений, на примере сервисов
Google Apps, для быстрого создания среды информационного управле-
ния поставленной задачей. Для быстрого создания информационного
контекста проекта можно использовать средство «Группы», которое
представляет собой совокупность компонент, собранных на типовом
сайте. С помощью реализованных компонент «Обсуждения», «Участ-
ники», «Страницы» и «Файлы» можно определить участников проекта,
обеспечить коммуникацию, путем тематического обсуждения на фору-
ме и рассылки, обеспечить минимальную информационную поддержку,
путем создания страниц и размещения ссылок, а также реализовать
функцию обмена файлами, позволяющую управлять версиями храни-
мых файлов.

С помощью средства «Календарь», можно планировать события в
рамках отдельных проектов, предоставлять доступ участникам про-
екта и формировать события с рассылкой уведомлений, обмениваться
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событиями различных календарей, например, планировать загрузку, с
учетом личной занятости каждого участника.

Для обеспечения единого информационного пространства проекта,
бюджетирования и мониторинга исполнения различных задач мож-
но воспользоваться средством «Документы», позволяющими создавать
текстовые файлы и электронные таблицы. Сбор и обработку инфор-
мации в рамках проекта можно проводить в многопользовательском
режиме с помощью быстрого создания интерактивных форм, с опреде-
лением полей различного типа, списков, меню выбора и т. п. Вводимые
пользователями данные отображаются в режиме реального времени
в соответствующих таблицах. Таким образом, можно, например, осу-
ществлять мониторинг процесса.

Для создания единого процесса управления проектами, можно вос-
пользоваться средством «Сайты», объединяющее различные инстру-
менты и компоненты. Это средство позволяет размещать информаци-
онные страницы, соблюдая логическую последовательность, создавать
разделы, размещать внутренние и внешние ссылки на информацион-
ные источники, публиковать на страницах документы и отслеживать
различные события, путем вставки соответствующих календарей, ис-
пользовать формы для сбора информации, обрабатывать и отображать
результаты обработки, путем вставки документов (электронных таб-
лиц) и многое другое. Преимущества данного метода и средства для
автоматизации управления малобюджетными проектами с высокой сте-
пенью вариабельности задачи, слабыми организационными связями и
плавающим составом участников очевидны:

— минимальная трудоемкость и высокая скорость создания работа-
ющего приложения;

— отсутствие затрат на аппаратное и программное обеспечение, а
также на техническую поддержку и сопровождение;

— привлечение заказчика к участию в разработке проекта, путем
обеспечения единого информационного пространства и прозрачности
производственных процессов;

— обеспечение обратной связи как со стороны исполнителей, так со
стороны заказчика, что повышает управляемость процесса;

— описание проектных процессов, что необходимо для повышения
качества.

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÞ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß

В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

Проблема. Сопровождение программного обеспечения — заклю-
чительный этап жизненного цикла, если не считать смены систем.
Достаточно хорошо известно, что на сопровождение уходит от 40 до
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80% средств на создание и эксплуатацию программ, в среднем 60% [1],
т. е. это наиболее затратный этап жизненного цикла. Цель сопровож-
дения — доведение системы до штатного режима функционирования и
обеспечение его на протяжении длительного времени.

Несмотря на существенное влияние, которое оказывает этот этап
на качество работы с прикладными системами, на сложность, трудо-
емкость и стоимость, в учебных курсах ему совершенно не уделяют
внимания.

Виды сопровождения.
Совершенствующее сопровождение. Основная доля средств уходит

на развитие системы — 60%. Оно необходимо: часть задач «не увидели»
при проектировании или не успели реализовать, новые нужны для обес-
печения эффективности работы системы при изменении производствен-
ной среды. Это касается как функциональных, так и количественных
характеристик.

Адаптирующее сопровождение — обеспечение работоспособности
системы в условиях изменяющегося программно-аппаратного окруже-
ния. В современных условиях замена оборудования и операционных
систем производится часто. Доля в затратах — 18%.

Корректирующее сопровождение. Даже с учетом ошибок, внесен-
ных при модификации, доля затрат на их исправление — 17%. Незначи-
тельность затрат объясняется тем, что заказчик не принимает систему,
в которой есть заметные ошибки, а доля скрытых ошибок обычно неве-
лика. Ошибок при модификации значительно меньше.

Сопровождение для сопровождения (рефакторинг) — работа по
улучшению структурных характеристик программы. На сопровождение
нередко попадает текст программы, понять который возможно с боль-
шим трудом. Для внесения изменения нужно ясно представлять, что
делает программа, поэтому ее текст приводится в читаемый вид. На
эту работу идет примерно 5% затрат.

Процесс сопровождения и характеристика сопровождающего
программиста. Сопровождение представляет собой последователь-
ность воздействий на систему, которые переводят ее в «лучшее» со-
стояние. Технология воздействия различается в зависимости от вида
сопровождения. Рассмотрим модифицирующее воздействие.

Для добавления в работающий вариант системы новой функции
необходимо выполнить следующие действия:

— проанализировать требования, выявить причину изменений и за-
дачу, оценить объем работ;

— разработать проект изменений для выполнения их в контексте
существующей системы, причем, затрагивается как программа, так и
структура базы данных;

— реализовать проектное решение в программном коде и в структу-
ре данных;

— протестировать новый вариант системы, проверяя не только кор-
ректность изменений, но и работоспособность системы в целом;
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— если по результату тестирования полученную версию нельзя вве-
сти в эксплуатацию, изменения откатываются, работа над ними повто-
ряется с некоторого предыдущего шага.

Фазы процесса внесения изменений аналогичны фазам жизненного
цикла разработки программного изделия. Но существование работаю-
щего варианта системы и необходимость неразрущающего воздействия
накладывают дополнительные условия:

— необходимо выяснить, как в самом деле работает система на всех
уровнях;

— следует обнаружить места, от которых зависит выполнение изме-
няемых функций, проследить влияние изменений на работу программы,
определить места внесения изменений, посмотреть, не произведет ли
изменение нежелательный эффект;

— модификация информационной системы затрагивает глобальную
для нее структуру данных, что требует проверки ее работоспособности;

— проектной среды, которая использовалась при создании системы,
в условиях сопровождения обычно нет, или же пожелания заказчика в
нее не укладываются;

— сложность программы зависит от сложности задачи нелинейно,
поэтому, с точки зрения Гласса, 25% усложнения задачи дает 100%
усложнения кода.

Рассмотрим некоторые личностные черты сопровождающего про-
граммиста:

— умение адаптироваться к различным стилям программирования;
— владение всеми навыками создания программного изделия;
— умение воспринимать проблемы предметной области и стиль об-

щения работающих в ней специалистов;
— выдержка и умение вести диалог в сложной обстановке;
— способность к аналитическому мышлению;
— способность самостоятельно принимать решения и отвечать за них;
— самокритичность;
— творческий подход к работе.
Обучение профессии. Возникает вопрос: где и как готовятся спе-

циалисты, решающие задачи сопровождения и отвечающие приведен-
ным требованиям? В учебных программах или образовательных стан-
дартах в области информатики вряд ли можно найти упоминание об
обучении сопровождению. Полагаю, что причины этого следующие:

— деятельность такого специалиста многогранна, для его подготов-
ки трудно подобрать набор подходящих дисциплин;

— среди тех, кто готовит стандарты, нет сопровождающих програм-
мистов, и они даже не представляют необходимость и сложность этой
профессии;

— для обучения сопровождению важна обширная практика, которую
учебное заведение в полном объеме предоставить не может;

— для проведения обучения необходимы преподаватели, имеющие
какой-то опыт сопровождения, скорее всего таких преподавателей
крайне мало.
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Гласс [2] приводит еще одну причину: университетские профессора
считают, что в сопровождении нет ничего особенного, типичная прак-
тика, к которой студенты будут готовы, если изучат существующие
дисциплины. В результате выпускники, приходящие в сопровождение,
теряются: они ничего не знают о подобной работе. Поработав и получив
одни неприятности, они расстаются либо с этой деятельностью, либо
с компанией: из всех программистских профессий в этой наибольшая
текучесть кадров.

На что же нужно обратить внимание студентов, чтобы в рамках су-
ществующих программ подготовить специалистов, способных понимать
задачи сопровождения?

Разработка. Важно, чтобы разработчик на ранних этапах проек-
тирования учитывал будущее сопровождение. Гласс [2] предлагает два
ключевых принципа: управление из одной точки и оборонительное про-
граммирование. Первый означает, что сходные действия, выполняемые
в разных местах, должны ссылаться на одно, в котором они будут
реализованы. Речь идет о модульности, абстракции данных, объектно-
ориентированных принципах, нормализованных базах данных и т. п.
Согласно второму принципу следует разрабатывать программы, мак-
симально контролирующие исключительные ситуации, где бы они ни
проявлялись.

Качество. Сопровождаемость — прямое следствие общего качества
программ, обучение которому также не на высоте [3]. Чем выше ка-
чество кода, тем дешевле сопровождение. Требования к студентам,
ориентированные на повышение качества, во многом облегчат им вза-
имодействие с сопровождающими программистами.

Анализ кода. Чтобы сделать элементарную модификацию, необ-
ходимо умение анализировать код, чему совершенно не учат. Гласс
предлагает начать обучение программированию с изучения того, как
это делают другие: человек должен вначале научиться читать, а потом
писать. Для анализа кода в разных его ипостасях существую инстру-
ментальные средства, о которых ничего не говорится на лекциях.

Организация сопровождения. Обсуждаются следующие вопросы:
каким образом принимаются решения о внесении изменений? как кон-
тролируется их качество? как избежать неконтролируемых изменений,
которые могут погубить продукт? Это уже специфические вопросы, и в
рамках существующих учебных курсов они не решаются.

Взаимоотношения с пользователями. Эти вопросы изучаются в
рамках курсов по психологии программирования, у кого они есть.
Обычно внимания на них не обращают.

Заключение. Специалисты по сопровождению решают задачи, тре-
бующие специфических знаний и навыков, которые не обеспечиваются
учебными курсами в области информатики. Тем не менее, некоторые
знания, особенно в области разработки, можно получить, если обра-
тить внимание на связь отдельных разделов дисциплин с задачами
сопровождения.
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ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÓ×ÅÍÈß
ÖÅËÅÂÎÉ ÀÓÄÈÒÎÐÈÈ Â ÐÀÌÊÀÕ

ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÌÎÑÊÂÛ

А.С. Мякочин, С.С. Крылов, В.В. Терентьев

МАИ, Москва, Россия

В 2009 г. Московский авиационный институт (государственный
технический университет) активно включился в программу непре-
рывной профессиональной подготовки и переподготовки специалистов
для промышленных предприятий и инфраструктуры города по схеме
Школа → ВУЗ → Предприятие. Если основным содержанием компо-
нента Школа → ВУЗ является профориентация абитуриентов, то ком-
понент ВУЗ → Предприятие позволяет переориентировать ранее под-
готовленных специалистов в более востребованные области научной,
конструкторской и производственной деятельности (например, инфор-
мационные технологии, computer science и др.).

В этих условиях ВУЗ, в отличие от коммерческих центров обучения,
выглядит более привлекательной альтернативой, так как располагает
методической базой и преподавателями, способными обучить слушате-
лей не только инновационным отраслевым технологиям, но и практи-
ческим навыкам в области профессионального использования средств
вычислительной техники (в частности, в гуманитарных и социальных
сферах) на традиционно сильной вузовской базе фундаментальной ма-
тематической и технической подготовки.

В дополнение к традиционному учебному процессу применение
средств дистанционного обучения позволяет не только экономить время
слушателей и ресурсы ВУЗа, но и существенно расширить возможно-
сти обучения, предоставить слушателям разнообразные возможности и
формы повышения своей квалификации.

Проект ассоциации московских вузов по социальному обслужива-
нию населения в части предоставления образовательных услуг в со-
ответствии с распоряжением Правительства Москвы от 22.06.2009 г.
№1300-РП включает дистанционное изучение таких дисциплин, как
математическое и компьютерное моделирование высокотехнологичных
процессов с использованием инструментариев CAD/CAE/CAM/PLM,
создание средств информационного обеспечения предприятий на базе
профессиональных СУБД с развитой WEB-ориентированной CRM под-
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держкой, администрирование, защиту и развертывание на предприяти-
ях города сетевых многофункциональных инфраструктур (кластеров) —
серверов различных платформ, многочисленных вспомогательных сер-
висов, практического использования компьютеров в рамках офисного
электронного документооборота.

Участие МАИ в проекте осуществляется в трех базовых формах:
— разработка инновационных авторских курсов, транслируемых на

целевую аудиторию по высокоскоростным интернет-каналам с исполь-
зованием технологии TANDBERG [1];

— организация и проведение WEB-инаров и мастер-классов с эф-
фективной «обратной связью», т. е. деятельным участием обучаемой
аудитории;

— запись видеоматериалов (лекций, практических занятий, тренин-
гов и т. п.) ведущих специалистов отрасли и высококвалифицированно-
го профессорско-преподавательского состава вуза по инновационным
дисциплинам.

Первые два направления имеют явно выраженный активный режим
обучения, третье — предназначено для закрепления изучаемого мате-
риала или организации тренинга в режиме offline при хорошем уровне
подготовки и остром дефиците времени обучаемого.

В настоящее время подготовлена учебно-методическая база проекта,
состоящая из ряда авторских проектов, частично собран материал для
интернет-трансляций и презентаций, апробировано соответствующее
оборудование. Произведены тестовые записи нескольких занятий, под-
готовлены к публикации учебники. Разработана и реализована в виде
рабочего прототипа система адаптивного дистанционного обучения и
тестирования слушателей [2].

1. http://www.tandberg.com.
2. Сай Кхин Аунг Тинт. Архитектура и сценарии работы обучающей систе-

мы // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, №7. — С. 90–95.

ÀËÃÎÐÈÒÌ ÑÒÀÒÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ
ÒÅÑÒÎÂ Â ÀÄÀÏÒÈÂÍÎÉ ÎÁÓ×ÀÞÙÅÉ ÑÈÑÒÅÌÅ *

А.В. Наумов, Сай Кхин Аунг Тинт

МАИ, Москва, Россия

«Обратная связь» компьютерной обучающей и тестирующей систе-
мы является важнейшим фактором объективного контроля знаний. Ес-
ли обучающий или тестирующий материал, предлагаемый слушателям,
не соответствует уровню обучаемой группы, то крайне затруднительно
и не корректно делать вывод о его усвоении. При этом априорное
деление слушателей на «сильных» и «слабых» не всегда возможно,

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №05-07-0164a.

593



а в условиях, например, удаленного тестирования или заочного обу-
чения нереализуемо. Поэтому большинство современных электронных
средств обучения [1] обладают теми или иными механизмами адаптив-
ности. Однако оперативность внесения изменений и гибкость многих
из них, к сожалению, невысокая. Отчасти это объясняется необходимо-
стью анализа значительных объемов оперативных данных о динамике
обучения или тестирования, что, в свою очередь, требует повышенной
концентрации вычислительных ресурсов, централизованного управле-
ния и ручного вмешательства экспертов предметной области.

Предлагается комплекс алгоритмов статистического анализа резуль-
татов тестирования, рассчитанный на максимальную автономность работы
(может успешно применяться в распределенных системах) в рамках
концепции обратной адаптивной связи через виртуального учителя [2].

По результатам работы с «эталонными» группами слушателей опре-
деляются априорные вероятностные характеристики процесса обуче-
ния, такие как вероятность сдачи теста «эталонным» слушателем, рас-
пределение числа баллов набранных эталонным слушателем при реше-
нии тестовой задачи и т. д. С помощью аппарата проверки статистиче-
ских гипотез [3, разд. 20] виртуальным учителем принимаются реше-
ния о соответствии уровня тестируемой группы уровню обучающей и
тестирующей системы в целом, или уровню отдельных ее заданий.

Предлагаемые алгоритмы имеют несложную программную реализа-
цию, выполняются достаточно быстро, не требуют мощных вычисли-
тельных ресурсов и составляют основу аналитического функционала
виртуального учителя.

1. Юрков А.В. Обзор отечественных систем дистанционного обучения // Ком-
пьютерные инструменты в образовании. — 2003. — №1. — С. 8–14.

2. Сай Кхин Аунг Тинт. Архитектура и сценарии работы обучающей систе-
мы // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, №7. — С. 90–95.

3. Кибзун А.И., Горяинова Е. Р., Наумов А. В. Теория вероятностей и мате-
матическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами. — М:
ФИЗМАТЛИТ, 2007.

ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈß ÎÑÍÎÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß
Â ÀÂÈÀÖÈÎÍÍÎÌ ÂÓÇÅ

С.П. Никулин

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время компьютерная техника проникла во все обла-
сти человеческой деятельности. Поэтому любой высококвалифициро-
ванный специалист, особенно в областях аэрокосмической механики,
газовой динамики, вычислительной и экспериментальной физики, дол-
жен в совершенстве знать современные информационные технологии и
владеть компьютерной техникой как в плане программирования, так и
в плане использования многочисленных программных комплексов.
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Изучение основных принципов и приемов программирования на-
чинается сразу с первого семестра на кафедре Вычислительной ма-
тематики и программирования факультета Прикладной математики и
физики МАИ.

На первом курсе в рамках предметов «Программные и аппаратные
системы информатики», «Алгоритмические языки программирования»
изучаются аппаратные средства вычислительных машин, операционная
система UNIX и язык программирования C.

Годовой курс состоит из лекций, практических и лабораторных ра-
бот и курсовых проектов. Лабораторные работы посвящены практи-
ческому освоению персональных и сетевых вычислительных машин,
изучению структуры OC UNIX и работе в ней, а также освоению
методов и приемов программирования, структур данных и алгоритмов
программирования, осуществляемому путем разработки и отладки про-
грамм по изученным темам. Курсовые проекты состоят из теоретиче-
ских и практических заданий. В теоретических частях представляются
рефераты по аппаратным, системным и программным средствам. А в
практических — разрабатываются программы по следующим темам:
циклические и итерационные процессы, решение уравнений, обработка
структур данных (массивы, множества, файлы, списки и т. д.), сорти-
ровка информации.

На втором курсе студенты плавно переходят от изучения языка С к
изучению С++ и других объектно-ориентированных языков програм-
мирования. Изучение ведется в рамках отношений и взаимодействий
между объектами, построения архитектуры и поэтапной разработки
операционных систем. Разработка операционной системы разбивается
на отдельные этапы, реализуемые соответствующими лабораторными
работами. Интеграция и развитие лабораторных работ осуществляется
в курсовой работе по данной теме.

Курс завершается изучением методов трансляции и компиляции,
рассмотрения формальных языков и грамматик. Закрепление теорети-
ческих сведений идет в виде лабораторных и курсовых работ.

ÔÎÐÌÀËÈÇÀÖÈß ÑÐÅÄÑÒÂ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÉ
ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÂÈÐÒÓÀËÜÍÛÕ ÑÅÐÂÈÑÎÂ

Â ÖÅÍÒÐÀÕ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ ÄÀÍÍÛÕ

А.А. Рыбалко

МАИ, Москва, Россия

Задача построения системы проверок и анализа выходных данных
для сервисов на серверах обработки данных в облачных и конвергент-
ных средах нового поколения [1] является важнейшей для успешно-
го создания средств гарантированного доступа к бизнес приложениям
организаций с распределенной моделью бизнеса. Целевыми сетевыми
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ресурсами, в данном случае, являются, сервера периметра, (например,
WEB [2], шлюзы или сервера доступа к корпоративной информации) и
внутренние сервера (например, средства внутрикорпоративных комму-
никаций или баз данных).

В качестве потенциальных угроз рассматривается как перечень типо-
вых сбоев, возможных проникновений в защищаемую систему извне, ре-
сурсные DDos-атаки, так и внутренняя компрометация системы безопас-
ности, попытки непреднамеренного или умышленного воздействия на нор-
мальную работу бизнес приложений на серверах обработки данных.
Программно-аппаратная база для обеспечения работы защищенных
бизнес приложений включает сервера приложений с установленной на
них системой виртуализации на базе гипервизоров Microsoft Hyper-V [3].
Для автоматизированного управления гипервизорами Hyper-V, сбора
отчетности и отслеживания возможных сбоев в виртуальной инфра-
структуре предлагается воспользоваться серверным решением Micro-
soft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) с дальнейшим
расширением его функций с помощью языка Powershell [1].

Для построения модели обеспечения устойчивой работоспособно-
сти бизнес приложений в виртуальной среде требуется рассмотреть
подмножество виртуальных сервисов, включающих такие приложения
или обеспечивающих их постоянную корректную работу и убедиться
в правильности работы этих сервисов в результате серии специаль-
ных тестов, кратких запросов или небольших пакетов уровня TCP/IP.
Для описания модели предлагается воспользоваться механизмом фор-
мальных грамматик [4]. Рассмотрим домен сервисов S, запущенных
на множестве виртуальных машин M. Каждый сервис Si может быть
представлен как «черный ящик», в который подается множество X(t)
данных на вход, и в результате обработки получается на выходе Y(t) ре-
зультирующих данных. X(t) представляет из себя входной скрипт (или
входные данные) для выполнения простейшего плана проверки. Время
выполнения такого плана должно быть минимальным t → 0, чтобы вы-
полнение теста не мешало работе сервиса. Аналогично, Y(t → 0) пред-
ставляет статусную информацию о состоянии сервиса, время формиро-
вания которой должно быть минимально. Для каждого проверяемого
сервиса строится уникальная КС-грамматика, дерево вывода которой
показывает состояние Y(t) в зависимости от входного X(t). В случае
удовлетворительного исхода, планировщик может усложнить входной
тест (с целью детализации сбоя в сервисе) или инициировать сигнал
тревоги, в случае неудовлетворительного результата. Изображение про-
верки работы сервиса представлено на рис. 1.

В результате обработки сервисом проверочной функции X(t) по-
лучаем вектор из трех состояний V3 = {OK,UNDEFINED,ERROR},
определяющий статус его работы. Статус «OK» означает корректную
работу сервиса, статус «ERROR» означает полный отказ сервиса, а
статус «UNDEFINED» свидетельствует о некорректном результате ра-
боты сервиса. В итоге проверки множества сервисов получаем итоговый
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Рис. 1. Схема проверки работы сервиса

вектор результатов проверки заданной виртуальной машины V(Mj).
Сравнивая значения данного вектора относительно эталонного с рас-
ставленными весовыми коэффициентами для сервисов в зависимости
от их критичности для нормального функционирования системы бизнес
приложения, можно определить общий статус его работы в текущий
момент времени. В случае выявления сбоя в работе, в зависимости
от его «тяжести» (определяемого результирующим весом совокупности
всех сервисов), можно запустить с помощью управляющего модуля
SCVMM скрипт, инициирующий одно из действий компонент вирту-
альной системы:

1) перезапустить проблемные сервисы с целью их перехода в кор-
ректные начальные состояния;

2) с помощью гипервизора осуществить перезапуск проблемной вир-
туальной машины Mj;

3) с помощью гипервизора отключить проблемную виртуальную ма-
шину Mj и осуществить запуск новой машины Mj+1 с корректным
состоянием работы ее сервисов.

Данная модель описывает динамическую комплексную проверку ра-
ботоспособности и может быть реализована без значительных затрат
ресурсов центра обработки данных (ЦОД).

1. Рыбалко А.А. Виртуализация серверов внешнего периметра в модели за-
щиты корпоративной сети // Материалы XVI Международной конфе-
ренции по механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ,
2009. — С. 614–616.

2. Рыбалко А.А. Модель транспортной системы в контуре логистики // Ма-
териалы XV Международной конференции по механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2007), 25–31 мая 2007 г.,
Алушта. — М.: Вузовская книга, 2007. — С. 445–446.

3. Рыбалко А.А. Технологии виртуализации в фокусе задач компьютерной
безопасности // Материалы VII Международной конференции по нерав-
новесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 350–352.

4. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиля-
ции. В 2-x т. Т. 1. Синтаксический анализ. Энгвуд–Клиффс / Пер. с англ. —
М.: Изд-во «Мир», 1978. — 613 с.
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ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÂÅÐÒÎÐ
ßÇÛÊÎÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÎÂÀÍÈß

Л.Н. Чернышов

МАИ, Москва, Россия

Задача преобразования программ, написанных на одном языке про-
граммирования высокого уровня, в программы на другом языке про-
граммирования на практике возникает в различных ситуациях. Су-
ществует большое количество конверторов — программ, осуществля-
ющих такие преобразования. Однако, как правило, такие программы
ограничиваются тем, что переводят программы только с одного языка
программирования на конкретный другой. Также часто такой перевод
ограничивается только некоторым подмножеством исходного языка, так
как в общем случае задача конвертации достаточно сложная, особенно
если языки существенно отличаются друг от друга. Проблемой являет-
ся и перевод стандартных функций и библиотек программ.

При обучении программированию рассмотрение нескольких языков
и их сравнение — обычная практика. Это помогает обучающимся лучше
понять общие свойства языков, различия в синтаксисе и семантике.
При этом конвертор может облегчить сравнительное изучение языков,
позволяя быстро получать примеры программ на разных языках. Нет
необходимости в полноте реализуемых подмножеств языков. Также
можно ограничиться семейством процедурно-ориентированных языков.

В докладе рассматривается проект универсального конвертора, ре-
шающего задачу преобразования программ для семейства языков, в
каждом из которых выделяется некоторое подмножество. За основу
взято подмножество Компонентного Паскаля (КП) [1], из которого ис-
ключены объектно-ориентированные возможности. Программы на КП
транслируются в синтаксическое дерево, представленное в формате
XML, которое затем преобразуется в программу на другом языке с
использованием языка XSLT.

Представление синтаксического дерева на XML удобно во многих
смыслах и применяется не впервые. Такой же подход использован в
системе Meta Programming System компании JetBrains [2], которая
позволяет создавать оригинальные предметно-ориентированные языки
программирования, а потом транслировать их в результирующий код
на Java, JavaScript, XML и др.

Для построения конвертора был применен генератор компиляторов
COCO/R [3], которому на вход подается описание грамматики выбран-
ного подмножества КП. На первом этапе была создана XSLT-программа
для получения программы на КП. Это облегчило процесс отладки,
так как результат легко проверялся простым сравнением с исходной
программой. В качестве других языков были взяты языки Java и C#.
Для них были построены соответствующие подмножества и их описа-
ния на входном языке COCO/L, а также сгенерированы лексические

598



и синтаксические анализаторы. Для этих двух языков также созданы
XSLT-преобразователи.

В результате появилась возможность конвертировать программу на
любом из трех языков на два других. Наборы стандартных функций в
Java и C# ограничены соответствующими функциями и процедурами
в подмножестве КП.

Конвертор реализован в системе Блэкбокс [3] на языке КП. В про-
цессе реализации была отработана определенная технология, разрабо-
таны вспомогательные средства, которые могут облегчить в дальней-
шем подключение других языков.

1. Свердлов С. З. Языки программирования и методы трансляции. — СПб.:
Питер, 2008.

2. Система MPS: http://www.jetbrains.com/mps.
3. Мозговой М.В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы,

компиляторы. Практический подход. — СПб.: Наука и Техника, 2006.

4. Российский центр поддержки Оберон-технологий: http://OberonCore.ru.
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Дорогие коллеги! 

 Приглашаем вас к публикации статей в нашем Электронном журнале «Физико-

химическая кинетика в газовой динамике», издаваемом с 2003 года. 

В журнале публикуются статьи по результатам научных исследований, обзоры, описания 

новых и модифицированных экспериментальных установок и методик, описания разрабатываемых 

и функционирующих информационных систем, а также программ кинетических и 

газодинамических расчетов. 

Разделы журнала: динамика физико-химических процессов в газе и плазме, физико-

химическая кинетика и термодинамика, молекулярный и радиационный перенос, гетерогенные 

процессы и многофазная среда, модели газовой динамики, экспериментальные методы и 

информационные системы в физико-химической газодинамике. В журнале также публикуются 

труды конференций по указанной тематике. 

 Информация о журнале, правила для авторов, адрес для направления статьи на 

публикацию, аннотации и полное содержание опубликованных статей представлены на сайте по 

электронному адресу: 

http://www.chemphys.edu.ru 

 Журнал рецензируемый. Публикация в данном электронном журнале, зарегистрированном 

в федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-технический центр 

Информрегистр» (http://db.inforeg.ru/eni/vakList.asp) согласно решению ВАК в соответствии с п. 11 

"Положения о порядке присуждения ученых степеней" учитывается как работа, отражающая 

научные результаты диссертации, в дополнение к Перечню ВАК ведущих печатных 

рецензируемых журналов и изданий.  

 Специфика Электронного журнала – неограниченный объем статьи и прямая интернет-

доступность без предварительной или последующей оплаты. Время подготовки статьи к 

публикации с учетом рецензирования не превышает двух-трех месяцев (!)  после ее поступления 

по электронной почте, что выгодно отличает публикацию в электронном журнале от 

традиционных публикаций. Это удобно при подготовке к оформлению диссертаций, к участию в 

конференциях и при других публикациях по данной тематике. Текст статьи публикуется на 

русском языке или имеет русскоязычную версию.  

 В настоящее время в Электронном журнале «Физико-химическая кинетика в газовой 

динамике» начиная с 2003 года опубликовано 10 томов статей. Гос. регистрация № 0420900013, в 

Реестре электронных научных журналов по данным НТЦ «Информрегистр» наш журнал числится 

под номером № 84.  

Редакция Электронного журнала «Физико-химическая кинетика в газовой динамике» 
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