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Секция A ТЕЧЕНИЯ В СОПЛАХ И КАНАЛАХ

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА
В ОДНОЗАХОДНОМ ШНЕКОВОМ КАНАЛЕ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАСХОДОВ

РАСТВОРА 0,65% NA–КМЦ И ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА

Б.Р. Абайдуллин, Д.В. Ананьев

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

В данной работе рассмотрен процесс теплообмена при течении трансформатор-
ного масла и раствора 0,65% NaКМЦ в однозаходном шнеке. Рассматривается
возможность интенсификации теплообмена при помощи полной закрутки потока.
Похожая задача рассматривалась в работе [1], где представлены основы и модели
процессов теплообмена в закручиваемых потоках неньютоновских жидкостей.

После математического моделирования процессов теплообмена в шнековом ка-
нале объектом исследования становится система уравнений, состоящая из стан-
дартных уравнений гидродинамики записанных в декартовой системе координат,
(динамическая вязкость в которых описывается реологическим уравнением Ку-
тателадзе–Хабахпашевой [1]), а также уравнений сохранения энергии, сиcтема
представлена в [2].

К полученной системе уравнений добавляются условия однозначности следую-
щего вида:

— при z = 0 ~v — ньютоновский профиль скорости, T = T0; (1)

— гидродинамические условия x ∈ Gx, y ∈ Gy, 0 ≤ z ≤ L: ~v = 0, (2)

— температурные условия x ∈ Gx, y ∈ Gy, 0 ≤ z ≤ L: T = T1, (3)

— z = L, P = 0, L уточняется итерационным способом. (4)

Расшифровки размерных параметров в формулах (1)–(4) можно подробно по-
смотреть в работе [2]. Gx — множество значений координаты x границы области
проточной части реактора, а Gy — множество значений координаты y границы об-
ласти проточной части реактора. При численных расчетах в качестве программного
комплекса использовался коммерческий пакет Comsol Multiphysics 3.5. Метод ре-
шения в данном пакете основан на методе конечных элементов (МКЭ). Разбиение
на конечные элементы моделируемых призматических каналов проточной части
реактора производится до тех пор, пока максимальное среднеквадратичное откло-
нение между результатами на предыдущем и последующем разбиениях отличается
менее 0,1%.

Результаты расчетов представлены на рисунках 1–3. При этом получилось
(рис. 3), что при увеличении длины шнека гидродинамическое сопротивление при-
мерно одно и то же, а при увеличении расхода оно растет, при этом теплообмен
как при увеличении длины так и расхода увеличивается. В результате получаем
(рис. 2) критерий Кирпикова выше для более длинного шнека.

Если сравнивать различные типы жидкости, то интенсификация теплообмена
эффективнее в неньтоновских жидкостях, что видно из рис. 2, а). Также на рис. 1
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Рис. 1. Изменение гидродинамического сопротивления в зависимости от расхода жидкости
шнека (а), а также отношений чисел Нуссельта (б) для шнекового канала и круглой трубы

Рис. 2. Изменение критерия Кирпикова при увеличении расхода для различных длин шнека

Рис. 3. Изменение гидродинамического сопротивления в зависимости от расхода жидкости
шнека (а), а также отношений чисел Нуссельта (б) для шнекового канала и круглой трубы

и различных длин шнека

видно, что для чисел Рейнольдса около 200 увеличение расхода достаточно сильно
влияет на теплообмен при ламинарном течении как ньютоновской, так и неньюто-
новской жидкости.
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При расчетах были заданы следующие значения размерных параметров: шнек
длиной 0,8 и 1,6 м, внутренний радиус полого ротора 0,05 м, внешний радиус
трубы, в которую вставлен шнек 0,1 м. Шаг закрутки S/D = 4, таким образом
на длине 0,8 м получаем две полные закрутки. Жидкости: высоковязкие раствор
NaКМЦ и трансформаторное масло. На границах труб заданы граничные условия
1-го рода, то постоянство температуры по длине на стенках 375 К, температура
жидкостей на входе 353 К. На лопастях шнека задается условие непрерывности
температуры в силу того, что предполагаются тонкие металлические лопасти.

Полученные в работе выводы достаточно хорошо согласовываются с утвержде-
ниями из работы [1]. При этом если речь идет об использовании шнековых вставок
в трубу для интенсификации теплообмена, то получается выгоднее использовать
более длинные вставки. При этом увеличивается гидродинамическое сопротивле-
ние, и поэтому необходимо определить достаточную длину шнека, чтобы сохраня-
лась закрученность потока.

1. Назмеев Ю. Г. Гидродинамика и теплообмен закрученных потоков реологически слож-
ных жидкостей. — М.: Энергоатомиздат. 1996. — 304 с.

2. Абайдуллин Б. Р., Ананьев Д. В. Теплообмен при ламинарном течении неньютоновской
жидкости в кольцевом канале с винтовой закруткой потока. // Труды IV Международ-
ной конференции «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках», МЭИ,
18–20 октября 2011. — С. 13–15.

К ВЛИЯНИЮ ПОГРЕШНОСТИ РАСЧЕТА НА ПЕРЕХОД МЕЖДУ
РЕГУЛЯРНЫМ И МАХОВСКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ УДАРНЫХ ВОЛН

А.К. Алексеев1,2

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

Численный расчет перехода от регулярного к маховскому режиму дает хорошее
совпадение с теорией. Для перехода от маховского к регулярному режиму совпа-
дение хуже [1]. В данном докладе представлены результаты апостериорной оценки
погрешности для течений на регулярном и маховском режимах, описываемых дву-
мерными нестационарными уравнениями Эйлера

∂ρ

∂t
+
∂(ρUk)

∂Xk
= 0;

∂(ρUi)

∂t
+
∂(ρUkUi

+ Pδik)

∂Xk
= 0;

∂(ρE)

∂t
+
∂(ρUkh0)

∂Xk
+ Q(t, x, y) = 0.

В качестве оцениваемого параметра, используемого как критерий точности
расчета, бралась величина плотности в некоторой точке за пересечением скачков,
записанная в виде функционала

ε = ρest =

∫

Ω

ρ(x)δ(X− Xest)dΩ.
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Рис. 1

Рис. 2. Погрешность для схемы второго
порядка

Рис. 3. Погрешность для схемы четвертого
порядка

Для расчета градиента целевого функционала использованы сопряженные урав-
нения, имеющие форму [2]:

∂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;

∂Ψi

∂t
ρ+

∂Ψe

∂t
ρUi

+ Ui ∂Ψk

∂Xi
+ Ui ∂Ψi

∂Xk
+
∂Ψρ

∂Xk
+ h0

∂Ψe

∂Xk
+ UiUk ∂Ψe

∂Xi
= 0;

∂Ψe

∂t
+ γUk ∂Ψe

∂Xk
+ (γ − 1)

∂Ψk

∂Xk
= 0;

начальные условия: Ψρ,U,V ,e|τ=0 = 0;

граничные условия: Ψρ,U,V ,e|∂Ω = 0.

На рис. 1 представлены изолинии числа Маха.
Уравнения Эйлера решались с использованием метода второго порядка точно-

сти [3] и четвертого порядка точности [4], сопряженные уравнения решались с
использованием метода [5]. Результаты представлены для числа Маха 3,45 и угла
отклонения потока 23◦.
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Рис. 4. Погрешность для схемы второго по-
рядка

Рис. 5. Погрешность для схемы четвертого
порядка

Вариация целевого функционала в зависимости от ошибки аппроксимации и
поля сопряженных параметров имеет вид

δε =

∫∫

Ω

(δρΨρ + δUΨU + δVΨV + δhΨh)dΩ.

Величины δf получены действием на расчетное поле шаблона разностной схемы по-
вышенной точности и аппроксимируют локальную погрешность аппроксимации [2].

Судя по рисунках 2–5 максимумы плотности ошибки наблюдаются у тройных
точек и существенно (до порядка) превосходят погрешность как на косых скачках
уплотнения, так и на прямом скачке. При уменьшении длины ножки Маха они
сближаются, что приводит к резкому повышению средней погрешности расчета в
зоне за прямым скачком. Это является причиной низкой точности, наблюдаемой в
расчетах при малых длинах ножки Маха.

1. Ivanov M. S. et al. Transition between regular and Mach reflection of shock waves: new
numerical and experimental results // Shock Waves. — 2001. — V. 11. — P. 199–207.

2. Алексеев А.К., Журин С.В. О постпроцессоре для апостериорной оценки погрешности
расчета параметров течения // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 9. — С. 1703–1708.

3. Sun M., Katayama K. An artifically upstream flux vector splitting for the Euler equations //
JCP. — 2003. — V. 189. — P. 305–329.

4. Yamamoto S., Daiguji H. Higher-order-accurate upwind schemes for solving the compress-
ible Euler and Navier–Stokes equations // Computers and Fluids. — 1993. — V. 22. —
P. 259–270.

5. Toro E. and Siviglia A. PRICE: Primitive centred schemes for hyperbolic system of equa-
tions // Int. Journal for Numerical Methods in Fluids. — 2003. — V. 42. — P. 1263–1291.

ГИДРОДИНАМИКА ПРИ ТЕЧЕНИИ ВЯЗКОУПРУГОЙ ЖИДКОСТИ
В КОНВЕРГЕНТНОМ КАНАЛЕ

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

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Аннотация. В работе исследуется гидродинамика при ламинарном течении
вязкоупругой среды в конвергентном канале. В качестве реологической модели ис-
пользуется нелинейная модель дифференциального типа. Для численных расчетов



24 A. Течения в соплах и каналах

был выбран водный раствор гидросиэтилцеллюлозы, обладающий вязкоупругими
свойствами. Исследуется влияние угла наклона пластин на структуру гидродина-
мических полей в конвергентном канале канале.

Введение. Актуальность научных исследований обусловлена разнообразием
вязкоупругих сред, используемых в пищевой (томатная паста), химической (рас-
плавы полимеров, лакокрасочные материалы), нефтехимической промышленности
(нефти и нефтепродукты с большим содержанием смол). Практический интерес
представляет также использование специфических реологических эффектов. Так,
малые полимерные добавки к воде и нефтепродуктам придают жидкости новые
реологические свойства.

В литературе известно множество работ, посвященных течению вязкоупругих
сред. Однако во всех этих работах в качестве моделей используются линейные
модели вязкоупругости, такие как модели Максвелла, Олдройда, Джеффри. Ос-
новная особенность этих моделей учет процессов релаксации напряжений. Расчеты
по таким моделям очень трудоемкие и сложны для практического применения. В
связи с этим в работе в качестве реологической модели используется нелинейная
модель дифференциального типа, которая хорошо описывает вязкоупругие свойст-
ва жидкости и достаточно проста для численной реализации.

Постановка задачи. При построении математической модели были приняты
следующие допущения: 1) течение среды установившееся, ламинарное, со сформи-
ровавшимся профилем вектора скорости на входе в канал; 2) реологические свойс-
тва среды характеризуется наличием нелинейно-вязких и вязкоупругих эффектов;

Рис. 1. Геометрическая область исследуе-
мого конвергентного канала (H — наиболь-
шая высота канала; L — длина боковой по-
верхности канала; α — угол наклона пла-
стин, образующих канал; x0, x1 — коорди-
наты входа и выхода канала по оси 0X)

3) плотность среды в ходе процесса ме-
няется незначительно; 4) силы тяжести
пренебрежимо малы.

Геометрическая область течения пред-
ставляет собой конвергентный канал, об-
разованный наклонными пластинами, рас-
стояние между которыми много меньше
ширины канала, тогда можно предполо-
жить, что распределение основных гид-
родинамических характеристик в любом
продольном сечении не меняется. Все вы-
шесказанное позволяет свести задачу к
двумерной постановке. Введем декартову
систему координат, ось 0X которой на-

правлена в направлении противоположном течению жидкости. Продольное сечение
такой геометрической области, представлено на рис. 1.

Для описания реологических свойств жидкости будем использовать модель
дифференциального типа [1].

Математическая модель рассматриваемой задачи получена на основе уравнений
механики сплошных сред и имеет вид

ρ
(
vx
∂vx
∂x

+vy
∂vx
∂y

)
=−∂P

∂x
+
∂

∂x

(
2ϕ1(I2,T)

∂vx
∂x

)
+
∂

∂y

[
ϕ1(I2,T)

(
∂vx
∂y

+
∂vy
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+(div(ϕ2B

2))1,

ρ
(
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∂vy
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+vy
∂vy
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∂vx
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+
∂vy
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+
∂
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(
2ϕ1(I2,T)

∂vy
∂y

)
+(div(ϕ2B

2))2,

∂vx
∂x

+
∂vy
∂y

= 0,

где ρ — плотность жидкости; p — давление; ϕ1(I2), ϕ2(I2) — материальные функ-
ции, отражающие наличие нелинейно-вязких и вязкоупругих свойств; B — тензор
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скоростей деформаций; I2 — второй инвариант тензора скоростей деформаций;
vx и vy — компоненты вектора скорости.

На входе в канал задается распределение скорости, являющееся решением стацио-
нарной задачи течения в канале, образованном двумя плоскостями, расстояние меж-
ду которыми равно H. На стенках принимаются гидродинамические граничные усло-
вия прилипания v = 0. В качестве граничных условий на выходе принимаются гра-
ничные условия стабилизации искомых полей по длине каналов: ∂vx/∂x=0, vy =0.

Метод решения. Для решения поставленной задачи использовался метод ко-
нечных элементов, реализованный в коммерческом пакете Femlab. Тестирование
метода решения проводилось путем сравнения результатов решения задачи тече-
ния гидроксиэтилцеллюлозы в цилиндрическом канале квадратного поперечного
сечения, полученного В. Г. Литвиновым [2] и в данной работе. Разница между
решениями составляет не более 4%.

Результаты численного исследования. В работе определялось влияние раз-
личных значений α на гидродинамику потока вязкоупругой жидкости (рис. 2).

Рис. 2. Изменение скорости (a — продольная составляющая, b — поперечная составляю-
щая) в зависимости от угла α: 1 — α = 0,1; 2 — α = 0,2; 3 — α = 0,3

Распределение составляющих вектора скорости рассчитано при следующих па-
раметрах Re = 15; H/L = 0,8; в поперечном сечении x = x0 + (x1 − x0)/3.

При больших значениях угла наклона плоскостей, образующих конвергентный
канал, при постоянном отношении H/L поперечная скорость имеет большие зна-
чения для вязкоупругой жидкости дифференциального типа.

Заключение. Характер течения вязкоупругой жидкости существенно зависит
от геометрических параметров конвергентного канала. С увеличением угла накло-
на растет абсолютное значение составляющих вектора скорости.

1. Астарита Дж., Маруччи Дж. Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей. —
М.: Мир, 1978. — 309 с.

2. Литвинов В.Г. Движение нелинейно-вязкой жидкости. — М.: Наука, 1982. — 374 с.

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ ГРАНИЧНОЙ ТРУБКИ ТОКА К РАСЧЕТУ
СВЕРХЗВУКОВОГО ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В СОПЛЕ

Е.В. Афанасьев, А.П. Маштаков

БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия

Разработанная в рамках структурно-элементного метода [1] математическая
модель формирования идеальной границы струи [2] на основе рассмотрения одной
лишь трубки тока используется при построении алгоритмов и высокоскоростных
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программ расчета струйных течений [3]. При этом рассматривается формирование
границы струи от кромки сопла. Тем не менее, граница струйного течения, на
которой начинают проявляться вязкие эффекты, формируется уже при течении
внутри сопла.

В первом приближении (рис. 1) рассматривается невязкое и нетеплопроводное
течение газа вдоль стенки конического сопла, локализованное в элементарной
трубке тока, полное давление в которой постоянно. Течение в сопле сферическое от
некоторого точечного источника, расстояние от которого до нормали трубки тока
определяется параметром R.

Рис. 1. Схема течения в трубке тока

Используя изложенные выше допущения, уравнение Эйлера и уравнение нераз-
рывности для такой трубки тока, а также известное соотношение для скорости
звука получены соотношения:

dU

dS
= − U

1−M2

[
1

R
+

sin θ

r

]
;

dp

dS
= − γpM2
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[
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+

sin θ
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]
. (1)

Положение трубки тока в потоке описывается уравнениями:

dr

dS
= sin θ,

dx

dS
= cos θ, (2)

где θ — угол наклона трубки тока к оси струи (рис. 1), а в случае рассматриваемой
задачи этот угол равен углу полураствора конического сопла αa и может быть
задан произвольно.

В соотношениях (1) член 1/R представляет собой кривизну нормали трубки
тока. Как показали многочисленные расчеты, проводимые авторами при интегри-
ровании системы уравнений (1) и (2), рассматривать член 1/R как постоянную,
величину в отличие от модели [2], не корректно. Из геометрических соображений
кривизну нормали можно записать (рис. 1):

1

R
=

∆ϕ

∆n
, d

(
1

R

)
=

d(∆ϕ)

∆n
− ∆ϕ

∆n

d(∆n)

∆n
= A− 1

R
B. (3)

СоставляющуюA в уравнении (3) определим в виде приращения A= (∆ϕ2−∆ϕ1)/∆ϕ1,
а так как в рассматриваемой задаче линии тока не претерпевают отклонения на
волнах сжатия, то угол, под которым они расходятся в отличие от [2], остается
неизменным (рис. 1), то A = 0.
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Рис. 2. Сопоставление результатов расчета с экспериментальными данными: а — изменение
статического давления вдоль стенки сопла; б — изменение числа Маха вдоль стенки сопла

(Ma = 4; γ = 1,4; αa = 12,5◦; Pв = 1,033 ата; P0 = 60,533 ата)

В статье [4] авторами показано, что для трубки тока, моделирующей идеальную
границу струи с градиентом статического давления в окружающей среде состав-
ляющая B в выражении (3) может быть записана как:

B = −dr

r
+

„
1−

»
M2 − 1

γpM

–
∂p

∂S
dS− 1

«
.

Применительно к рассматриваемой задаче градиент статического давления во
внешней среде отсутствует, так как трубка тока ограничена стенкой сопла и
∂p/∂S = 0:

B = −dr

r
= − sin θ dS

r
.

При этом соотношение (3) можно переписать:

d(1/R)

dS
=

1

R

sin θ

r
. (4)

Таким образом, система из пяти уравнений (1), (2) и (4) позволяет описывать
осесимметричное изоэнтропическое течение газа вдоль стенки сопла. На рис. 2
представлены характерные результаты расчетов по предлагаемой модели. Погреш-
ность расчетов при сопоставлении с результатами экспериментальных исследова-
ний в широком диапазоне изменения начальных параметров составляет 7–10%.

1. Афанасьев Е. В., Балобан В.И., Бобышев С.В., Добросердов И.Л. Структурно-элемент-
ный метод расчета газоструйных процессов // Математическое моделирование. —
1998. — Т. 10, № 1. — С. 31–43.
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ной безотрывной струи // Струйные, отрывные и нестационарные течения: XXII юбилей-
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СПб.: Балт. Гос. Техн. Ун-т; СПбГУ, 2010. — С. 108–109.

4. Добросердов И.Л., Маштаков А.П. К вопросу о расходимости граничной трубки тока
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ IPI (INTERFEROMETRIC
PARTICLE IMAGING) И МЕТОДОМ «ДВУХ БЛИКОВ»

ДВУХФАЗНОГО ПОТОКА РАСПЫЛЕННОЙ ЖИДКОСТИ*

В.Г. Баталов, И.В. Колесниченко, Р.А. Степанов, А.Н. Сухановский

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Экспериментально исследовано пространственное распределение капель жид-
кости в факеле форсунки. Измерены размеры капель методом IPI (Interferometric
Particle Imaging) и прямым методом по бликам. Проведено сравнение методов.
Показаны особенности применения и ограничения методов при измерениях в ре-
альных потоках. Для обработки результатов измерений размеров капель прямым
методом по бликам разработан уникальный алгоритм с использованием вейвлет-
преобразований.

1. Введение. Полевые измерения размеров капель в факеле распыла форсунок
представляют большой интерес, так как от размера капель зависят процессы сгора-
ния топлива. Рассмотрим применение двух методов измерения размеров капель —
прямого, основанного на определении расстояния между двумя бликами на капле,
и метода IPI, основанного на явлении интерференции света от бликов.

При освещении потока капель светом от лазера, на сфокусированном изображе-
нии капель наблюдаются два диаметрально противоположных блика, расстояние
между которыми пропорционально размеру капли с постоянным коэффициентом.
На определении этого расстояния основан метод, который можно называть методом
«двойных бликов». Огромным достоинством метода «двойных бликов» является
его наглядность. Фактически этот метод сводится к отысканию на изображении
пар бликов, принадлежащих одной капле, и измерению расстояния между блика-
ми. Имеются определенные трудности автоматизации в отыскании пар бликов и
высокие требования к разрешающей способности матрицы камеры. На рис. 1 по-
казан пример мгновенного изображения потока капель. Кругами отмечены капли,
определенные методом двойных бликов.

Далеко не всегда пары бликов определяются однозначно, часто необходимо
бывает провести предварительную фильтрацию изображения от шумов и крупных
оптических дефектов. Оптимальным способом оказалось применение вейвлет-пре-
образований.

Другой метод IPI (Interferometric Particle Imaging) определения размеров ка-
пель также основан на возникновении пары бликов на капле, но в отличие от

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-Урал № 10-08-96036.
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метода двойных бликов в методе IPI анализируется интерференция света от этих
бликов [1]. Частота интерференционных полос пропорциональна диаметру капли.
Связь углового расстояния между интерференционными полосами и диаметром
капель можно найти в [2] или, из более общих соображений, в [3]. К достоинствам
этого метода можно отнести пониженные требования, по сравнению с методом
двойных бликов, к разрешающей способности матрицы камеры, поскольку рас-
стояние между интерференционными полосами обратно пропорционально размеру
частиц (капель).

Рис. 1 Рис. 2

Для уменьшения перекрытия образов частиц, возникающего при расфокусиров-
ке, используют блок оптического сжатия, который сжимает образы капель по одной
координате. Пример IPI-изображения, обработанного при помощи программного
обеспечения Actual Flow, показан на рис. 2, где окружности показывают размеры
капель.

2. Результаты. По измерениям были построены гистограммы распределения
частиц по размерам для одинакового режима работы форсунки (давление жидко-
сти на входе форсунки 0,1 атм), полученные методом «двойных бликов» рис. 3, а (мк)
и методом IPI рис. 3, б (м). Как видно из рис. 3, полученные различными методами
гистограммы для малого расхода хорошо согласуются. Однако в случае потока с
большим расходом жидкой фазы (давление на входе форсунки 10 атм) результаты,
полученные методом «двойных бликов» рис. 4, а (м) и методом IPI рис. 4, б (м)
заметно отличаются.

Рис. 3

С ростом концентрации капель, происходит резкое увеличение количества пе-
реотраженного лазерного света от капель, возникает большое количество пара-
зитных бликов. В результате, при применении метода «двойных бликов», где рас-
сматриваются сфокусированные изображения бликов, удается получить адекват-
ные результаты, возможно из-за того, что паразитная засветка от капель, нахо-
дящихся вне фокуса, не попадает на изображение. В то время как в методе IPI
оказываются освещенными и попадают в поле зрения, даже те капли, которые
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Рис. 4

находятся вне плоскости лазерного ножа, это ведет к существенному сужению
диапазона достоверных измерений. При дальнейшем росте концентрации капель,
когда расстояние между каплями становится близким к размеру капли, возникают
большие трудности в автоматизации обработки и методом «двойных бликов».

1. Damaschke N., Nobach H., Tropea C. Optical limits of particle concentration for multi-di-
mensional particle sizing techniques in fluid mechanics // Experiments in Fluids. — 2002. —
№ 32. — P. 143–152.

2. Van de Hulst H.C. Light Scattering by Small Particles. — N.Y.: Wiley, 1957.

3. Semidetnov N., Tropea C. Conversion relationships for multidimensional particle sizing
techniques // Measurement Science and Technology. — 2004. — № 15. — P. 2499–2509.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИКИ КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ
ЖРДМТ С БОЛЬШОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСШИРЕНИЯ

Н.В. Безменова1, И.А. Крюков2, И. Э. Иванов3, С.А. Шустов1

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

Жидкостные ракетные двигатели малой тяги (ЖРДМТ) являются основным
видом исполнительных органов систем управления пространственным положением
космических аппаратов. В число основных требований к этим двигателям входит
топливная экономичность, которая характеризуется величиной удельного импульса
тяги в пустоте Jу.п.. Поэтому в настоящее время весьма актуальной является
проблема получения для ЖРДМТ предельно-достижимых значений величины Jу.п..
Одним из важнейших направлений решения этой проблемы является увеличение
геометрической степени расширения сопла Fa. Как известно, вклад сверхзвуковой
части сопла в величину удельного импульса тяги в пустоте оценивается с помощью
величины тягового комплекса в пустоте KРП. Анализ показывает [1], что для
ЖРДМТ в диапазоне тяг от 102 до 104 Н оптимальная величина Fa находится
в диапазоне 500 ≤ Fa ≤ 1500 (под оптимальной понимается величина Fa, при ко-
торой величина тягового комплекса в пустоте KРП имеет максимальное значение).
Увеличение геометрической степени расширения от Fa ≈ 50, которую имеет ряд
штатных отечественных и зарубежных ЖРДМТ, до оптимальной позволяет по-
высить величину Jу.п. на 5–6%. Однако практическая реализация изложенной кон-
цепции наталкивается на существенный рост продольных габаритов сверхзвуковой
части сопла по мере увеличения величины Fa. В [2] указывается на возможность
существенного сокращения продольных габаритов сверхзвуковой части сопел мар-
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шевых ЖРД за счет использования кольцевых сопел. Однако в силу разных при-
чин, в том числе технологического характера, практического воплощения эта идея
пока не получила. В связи с вышеизложенным целью данной работы исследование
возможности сокращения длины сверхзвуковой части сопел ЖРДМТ с большой
геометрической степенью расширения за счет использования кольцевых сопел.

В качестве объекта исследования был выбран ЖРДМТ тягой 104 Н на само-
воспламеняющихся компонентах топлива АТин и НДМГ с избытком окислителя
αОК = 0,6 и давлением на входе в сопло pос = 1 МПа. Исследовались кольцевые
сопла с внутренним и внешним расширением с Fa = 560. Выбор такой величины Fa

основан на термогазодинамическом расчете [3, 4] ЖРДМТ тягой 104 Н с класси-
ческим соплом Лаваля. Этот расчет показал, что при Fa = 560 величина тягового
комплекса KРП ЖРДМТ тягой 104 Н имеет максимальное значение. Результаты
проведенного термодинамического расчета использовались и при определении тео-
ретических контуров кольцевых сопел ЖРДМТ с внутренним и внешним расши-
рение на основе методики [2]. Эта методика основана на допущении о близком
характере процессов расширения в веере волн разряжения Прандтля–Майера для
плоского и осесимметричного течений в определенном диапазоне чисел Маха. Ос-
новными исходными параметрами в этой методике являются число Маха на срезе
сопла и показатель изоэнтропы расширения γ. Поэтому в процессе вышеупомя-
нутого термогазодинамичекого расчета была определена величина числа Маха на
срезе сопла (Ma = 8,05), а также величина показателя изоэнтропы расширения γ с

Рис. 1.

Рис. 2.

учетом неравновесного характера тече-
ния в сверхзвуковой части сопла (из-
меняется от γ = 1,18 в минимальном
сечении до γ = 1,38 на срезе сопла).

На рисунках 1 и 2 показаны по-
лученные теоретические контуры для
кольцевых сопел с внутренним и внеш-
ним расширением для ЖРДМТ тя-
гой 103 Н при Fa = 560). Сравнение
основных характеристик классическо-
го сопла Лаваля и кольцевых сопел
с Fa = 560 применительно к ЖРДМТ
тяг тягой 103 Н приводит к следующим
результатам. Длина камеры ЖРДМТ
тягой 103 Н с кольцевыми соплами,
показанными на рисунках 1 и 2, со-
ставляет 604 мм, а с классическим со-
плом Лаваля — 977 мм, т. е. выигрыш
составляет в длине составляет око-
ло 60%. В то же время, если для клас-
сического сопла Лаваля диаметр мини-
мального сечения сопла равен 24,8 мм,
то ширина кольцевой щели для сопла
с внутренним расширением (рис. 1) со-
ставляет 2,65 мм, а для сопла с внешним расширением — 0,26 мм. Это приводит к
выводу о более высокой технологичности ЖРДМТ с классическим соплом Лаваля
по сравнению с кольцевыми соплами, а также значительном технологическом пре-
имуществе использования в ЖРДМТ кольцевых сопел с внутренним расширением
по сравнению с кольцевыми соплами внешнего расширения.
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В завершение приведем результаты сравнительного анализа потерь удельного
импульса в классическом сопле Лаваля и кольцевых соплах ЖРДМТ тягой 103 Н,
имеющих одинаковую геометрическую степень расширения Fa = 560.

Рис. 3

Рис. 4

Основную долю потерь удельного импульса в классическом сопле Лаваля со-
ставляют потери из-за химической неравновесности (ςх.н. = 3,8%), потери из-за
трения составляют 0,6%, а потери из-за рассеяния близки к нулю. Величина тяго-
вого комплекса KРП с учетом потерь для классического сопла Лаваля при Fa = 560
равна 1,904, а при Fa = 50 KРП = 1,8. Таким образом, для классического сопла
Лаваля выигрыш в величине удельного импульса для ЖРДМТ тягой 103 Н при
увеличении Fa с 50 до 560 составляет 5,8%. При использовании кольцевого сопла
этот выигрыш в величине удельного импульса может быть меньше на величину
дополнительных потерь, связанных с особенности процесса течения продуктов
сгорания в кольцевых соплах. Эти особенности показаны для кольцевого сопла
с внутренним расширением на рис. 3 (поле чисел Маха для течения в сопле и
струе) и рис. 4 (поле течения внутри сопла вблизи горла сопла) и связаны с
формированием висячего скачка уплотнения и появлением локальных зон отры-
ва потока и обратных токов. Основная причина появления этих нежелательных
эффектов связана, по нашему мнению, с приближенным характером используемой



A. Течения в соплах и каналах 33

методики расчета контура сверхзвуковой части кольцевого сопла. Это проявляется
в несоответствии контура линии тока, что и приводит к появлению висячей ударной
волны и зон отрыва. Поэтому дальнейшее направление исследования будет связа-
но с разработкой методики расчетного определения контура сверхзвуковой части
кольцевых сопел ЖРДМТ на основе постановки и решения задачи Гурса с учетом
изменения величины показателя изоэнтропы расширения как в области течения
Прандтля–Майера, так и в области решения задачи Гурса.

Результаты расчетов вязкого ламинарного течения, приведенные на рисун-
ках 3 и 4, получены путем решения нестационарных двумерных уравнений Навье–
Стокса с использованием схемы повышенного порядка точности [5].
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТЕРЬ
ИЗ-ЗА ХИМИЧЕСКОЙ НЕРАВНОВЕСНОСТИ В СОПЛАХ ЖРДМТ

С БОЛЬШОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСШИРЕНИЯ

В.Ю. Гидаспов1, У. Г. Пирумов1, С.А. Шустов2

1МАИ, Москва, Россия; 2СГАУ, Самара, Россия

В настоящее время весьма актуальной является проблема получения для жид-
костных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ) предельно-достижимых зна-
чений величины удельного импульса тяги в пустоте Jу.п.. В связи с этим значитель-
ную актуальность приобретает проблема надежного определения потерь удельного
импульса тяги из-за химической неравновесности ςх.н. в соплах ЖРДМТ с большой
геометрической степенью расширения с учетом неидеального протекания рабочих
процессов в камере сгорании в широком диапазоне тяги — от 1 до 104 Н. Потери
из-за химической неравновесности определяются по формуле:

ςх.н. =
Jиду.п. − Jх.ну.п.

Jиду.п.

, (1)

где верхний индекс «ид» относится к идеальной величине удельного импульса, а
индекс «х.н» — к величине удельного импульса с учетом химической неравновес-
ности. Все величины, входящие в (1), определяются в процессе термогазодинами-
ческого расчета, методика проведения которого изложена в [1, 2]. В этих работах
показана возможность использования модели замороженного от минимального се-
чения течения продуктов сгорания. В данной работе исследуется структура потерь
удельного импульса для сопел ЖРДМТ с большой геометрической степенью рас-
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ширения, а также исследуется граница между ЖРДМТ с полностью заморожен-
ным и неравновесным характером течения продуктов сгорания в сверхзвуковой
части сопла (эта граница определяется по величине тяги). Исследуется также
влияние неидеального протекания рабочих процессов в камере сгорания ЖРДМТ
на величину потерь удельного импульса из-за химической неравновесности.

Численное исследование проводилось для ЖРДМТ на самовоспламеняющихся
компонентах топлива (несимметричный диметилгидразин и азотный тетраксид)
при соотношении компонентов αок = 0,6, геометрической степени расширения соп-
ла Fa = 560 и радиусе минимального сечения сопла r∗ = 19,6 мм. Контур сверх-
звуковой части сопла соответствовал первой линии тока с параметрами γ = 1,2 и
числом Маха на срезе сопла Ma = 6,998. Основные результаты численного иссле-
дования приведены в табл. 1.

Таблица 1

№ pос, МПа Pп, Н Tид
ос , К Jиду.п., м/с ςтр Jзаму.п , м/с ςзамх.н. J

нер
у.п., м/с ς

нер
х.н.

1 0,2 487 2889 3437 0,0098 3260 0,0516 3258 0,0520

2 0,4 1245 2955 3438 0,0062 3288 0,0438 3292 0,0426

3 1,0 2511 3000 3439 0,0043 3306 0,0390 3321 0,0340

4 2 5066 3041 3440 0,0031 3321 0,0347 3343 0,0280

5 4 10203 3075 3440 0,0022 3333 0,0313 3357 0,0240

П р и м е ч а н и е. Потери удельного импульса из-за рассеяния для всех вариантов расчета
равны нулю.

В таблице обозначения имеют следующий смысл: pос — давление на входе в
сопло; Pп — тяга в пустоте; Tид

ос — температура на входе в сопло при идеальном
протекании рабочих процессов в камере сгорания; Jиду.п. — идеальная величина
удельного импульса в пустоте; ςтр — потери удельного импульса из-за трения;
Jзаму.п — величина удельного импульса при замороженном течении в сверхзвуковой
части сопла и отсутствии других видов потерь, кроме химической неравновесно-
сти; ςзамх.н. — потери удельного импульса из-за химической неравновесности при
замороженном течении в сверхзвуковой части сопла; Jнеру.п. — величина удельного
импульса при неравновесном течении в сверхзвуковой части сопла и отсутствии
других видов потерь, кроме химической неравновесности; ςнерх.н. — потери удельного
импульса из-за химической неравновесности.

Для определения величины потерь удельного импульса из-за химической нерав-
новесности ςнерх.н. в «кинетическом» приближении в квазиодномерной стационарной
постановке рассчитывались химически равновесное и неравновесное течение, при
этом в соответствии с [3] учитывалось 12 компонент и 15 обратимых химических
реакций.

Результаты расчетов, приведенные в табл. 1, показывают:
1) потери удельного импульса из-за химической неравновесности являются ос-

новным видом потерь, примерно на порядок превышающие потери из-за трения;
2) переход в сверхзвуковой части сопла от полностью замороженного к неравно-

весному характеру течения начинается с тяги ЖРДМТ порядка 1000 Н и приводит
к уменьшению потерь удельного импульса из-за химической неравновесности.

Численное исследование показало, что влияние неидеального протекания ра-
бочих процессов в камере сгорания ЖРДМТ на потери удельного импульса из-за
химической неравновесности можно учесть с помощью зависимости:

ςк.сх.н = 0,755 · ςх.н − 0,03 · (1− ϕт
к), (2)
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где ςх.н — потери из-за химической неравновесности при идеальном протекании ра-
бочих процессов в камере сгорания; ϕт

к — коэффициент, характеризующий непол-
ное тепловыделение в камере сгорания. Первый член выражения (2) отражает
влияние крупномасштабной неравномерности эпюры соотношения компонентов на
потери из-за химической неравновесности, второй — влияние не полного тепловы-
деления. При αок = 0,6 крупномасштабная неравномерность эпюры соотношения
компонентов приводит к уменьшению потерь из-за химической неравновесности
на 0,4%, а неполное тепловыделение при ϕт

к = 0,95 приводит к уменьшению потерь
из-за химической неравновесности на 0,2%.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В КАНАЛАХ ВОЗДУХОЗАБОРНИКОВ СПВРД*

Ю.И. Димитриенко, А.А. Захаров, М.Н. Коряков

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

Течения газа в каналах воздухозаборников прямоточных воздушно-реактивных
двигателей (ПВРД) летательных аппаратов, выполняющих полет на сверхзвуко-
вых и гиперзвуковых скоростях являются многомерными, нестационарными (при
дросселировании каналов процессы установления скачков могут идти достаточно
продолжительное время), а при некоторых режимах работы и неустойчивыми (ре-
жимы помпажа) [1, 2]. Области течения в каналах, как правило, являются слож-
ными геометрическими областями с криволинейными границами, длина которых
может в несколько раз отличаться от остальных размеров. Указанные особенности
предъявляют достаточно высокие требования к качеству решения, которое должен
обеспечивать численный метод, и к возможностям существующих программных
комплексов.

Для моделирования данного типа течений в работе используется разработан-
ный авторами численный метод ленточных адаптивных сеток [3, 4] и программный
комплекс «Сигма», которые предназначены для исследования двумерных, осесим-
метричных и трехмерных течений газа в областях сложной криволинейной формы,
учитывают комбинированное (внутреннее и внешнее) течение, позволяют вести
расчет с заранее неизвестной формой ударных волн и условий на скачках и ис-
следовать нестационарные неустанавливающиеся режимы. Программный комплекс
включает в себя модули трехмерного геометрического моделирования, модуль за-
дания свойств, параметров и начальных данных, генератор адаптивной сетки (пре-
процессор), расчетный модуль (процессор) и визуализатор расчетов (построцессор).

Проводилось моделирование дроссельного эксперимента в канале осесиммет-
ричного сверхзвукового воздухозаборника, которое заключалось в проведении се-

*Исследование выполнено при поддержке грантов Президента РФ МК-2498.2011.8,
МК-3150.2012.8.
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рии расчетов течений с последовательным увеличением противодавления pg (дав-
ления в выходном сечении воздухозаборника, рис. 1) вплоть до режима, когда
прямой скачок выходил из входного сечения канала. При этом предполагалось,
что в начальный момент времени t = 0 в выходном сечении воздухозаборника
располагается заглушка в виде разрушаемой мембраны. Разрушение мембраны
происходило после того, как давление в канале превосходило двукратное значение
начального давления. Также был рассмотрен режим свободного выхода потока из
канала, когда выходное давление не фиксировалось, и предполагалось, что течение
в камере сгорания не оказывает влияние на течение в воздухозаборнике (режим
без дросселирования, рис. 2). Расчеты проводились при числе Маха набегающего
потока Mн = 2,6.

Рис. 1. Распределение давления в канале в режиме дросселирования (t = 92,4 мс)

Процессы установления параметров и стабилизации положения замыкающего
прямого скачка на расчетных режимах носили колебательный характер, затухание
которых происходило тем медленнее, чем больше было заданное противодавле-
ние в выходном сечении воздухозаборника. В режиме свободного выхода потока
установление наступало через 26,7 мс; в режимах pg/pн = 9, 10 время увеличи-
валось до 33–35 мс; а в режимах pg/pн = 11, 12 установление происходило через
70–75 мс. Наконец, в режиме pg/pн = 13 момент установления наступал через
92,4 мс. Таким образом, времена установления газодинамических параметров в
канале при расчетных режимах могут возрастать в несколько раз по сравнению с
временами установления режимов с малым дросселированием или при отсутствии
дросселирования.

Рис. 2. Распределение давления в канале в режиме без дросселирования (t = 17 мс)

При дальнейшем повышении противодавления в выходном сечении канала на
режиме pg/pн = 14 прямой скачок выходил из канала в область внешнего обтека-
ния. Далее течение носило колебательный характер с возрастающей амплитудой
колебаний. Выхода на установившийся режим не происходило, наблюдался эффект
помпажа.

По результатам численного моделирования для каждого режима дросселиро-
вания были найдены значения полного давления и коэффициента восстановления
полного давления σ. Для нахождения коэффициента расхода f строились линии
тока, приходящие на острие обечайки воздухозаборника. По найденным значениям
f и σ была построена дроссельная характеристика воздухозаборника и проведено
сравнение с экспериментальными данными, которое показало, что относительная
погрешность в определении коэффициента расхода f составила не более 2%, а
угловая точка дроссельной характеристики (максимальное значение σ до наступ-
ления помпажа), полученная в расчетах, превышала экспериментальную менее чем
на 12%.

Результаты расчетов были получены с использованием суперкомпьютера СКИФ
МГУ «Чебышев».
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В МОДЕЛИ КАМЕРЫ ДОЖИГАНИЯ

КОМБИНИРОВАННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ

Н.Н. Захаров, М.С. Шаров

ЦИАМ, Москва, Россия

В проектировании комбинированных воздушно-реактивных двигательных уста-
новок важную роль играет выбранная аэродинамическая схема. В настоящее время
в качестве перспективной рассматривается несимметричная схема с одним или
двумя подфюзеляжными воздухозаборными устройствами (ВЗУ).

Проблема оптимизации рабочего процесса с целью получения максимальных
полнотных характеристик двигательной установки при минимальных уровнях гид-
равлических потерь на всех режимах работы является наиболее актуальной.

В настоящей работе проводится анализ результатов расчетно-эксперименталь-
ных исследований процесса смесеобразования в камере демонстратора двигатель-
ной установки с несимметричным подфюзеляжным воздухозаборным устройством
при различных схемах подачи имитатора газогенераторного газа.

Модельная установка (рис. 1) состоит из осесимметричной камеры смешения и
двух подводящих каналов прямоугольной формы, по которым воздух поступает в
камеру от каналов ВЗУ, расположенных друг относительно друга под углом 90◦.
Модельная установка подсоединялась к магистрали отсоса воздуха аэродинами-
ческой трубы стенда УВ-16 ЦИАМ. Воздух в канал модели поступал из атмо-
сферы. Регулирование режимов работы производилось с помощью дроссельного
устройства на выходе из модели. Подача имитатора продуктов газогенерации осу-
ществлялась через переднюю крышку модели, имеющую два варианта исполнения,
отличающихся расположение сопловых отверстий относительно ВЗУ: схема I —
расположение двух сопловых отверстий ближе к окнам ВЗУ (базовая схема), схе-
ма II — напротив окон ВЗУ (оппозитная схема). В качестве имитатора продуктов
газогенерации использовался горячий технический воздух. Измерения температур
проводилось с помощью специальной гребенки термопар, размещаемой последова-
тельно по сечениям камеры модели. В качестве регистрирующего прибора исполь-
зовался модульный комплекс измерения температур MIC-140 фирмы НПП «Мера».

При исследовании процессов смешения газогенераторных струй с воздушным
потоком в модели камеры моделировались параметры спутности m = u2/u1, пе-
регрева θ = T2/T1 и нерасчетности n = p∗2/p

∗
1 , где индексы 1 и 2 относятся к

параметрам воздушной и газогенераторной струям соответственно.
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Рис. 1. Конструктивная схема модели камеры дожигания РПДТ: 1 — коллектор; 2 — горло
ВЗУ; 3 — вставка; 4 — крышка с отверстиями для вдува газа; 5 — камера смешения
воздушных потоков; 6 — подводящий рукав ВЗУ; 7 — приемники статического давления
ВЗУ; 8 — гребенка приемников полного давления в переходном канале; 9 — оптические

стекла; 10 — шестилучевая гребенка приемников полного давления в камере

Опыты показывают, что профили избыточных значений температуры и кон-
центрации примеси в турбулентной струе, распространяющейся в спутном потоке
одинаковы [1]. По этой причине безразмерное значение средней по расходу концен-
трации примеси в заданном сечении струи равно безразмерному значению средней
избыточной температуры. По результатам экспериментов определялись средние
значения концентрации смеси в канале на основе определения полей избыточных
температур, расходов воздуха и имитатора продуктов газогенерации. При анализе
экспериментальных и расчетных данных использовался критерий неоднородности
концентрации ∆c0 пропорциональной разнице между максимальным и минималь-
ным значениями концентрации в данном сечении.

Численное моделирование процесса смесеобразования в модельной камере про-
водилось при помощи универсального программного комплекса FLUENT. Исход-
ными геометрическими размерами и граничными условиями для исследуемого ра-
бочего процесса являлись данные, полученные на модельной стендовой установке,
и режимные параметры испытаний. Была создана расчетная структурированная
сетка модели с количеством ячеек ∼ 1 млн, со сгущениями к сопловым отвер-
стиям газогенератора и окнам подвода воздуха из ВЗУ. Использовалась модель
турбулентности k–e RNG. Расчетная среда — воздух: сжимаемый идеальный газ.
Проводились расчеты как для базовой схемы с двумя и тремя отверстиями, так и
для оппозитной схемы с двумя и тремя сопловыми отверстиями.

По результатам численного расчета параметров потока в камере дожигания
для базовой схемы подачи генераторного газа и оппозитной схемы были вычис-
лены неравномерности концентрации примеси в зависимости от коэффициента
спутности потока. Результаты были сопоставлены с данными полученными в экс-
перименте (рис. 2). Результаты численного расчета и эксперимента качественно
согласуются для обоих рассмотренных вариантов, но имеется количественное рас-
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Рис. 2. Влияние коэффициента спутности потока m на неравномерность концентрации
примеси ∆c в канале модельной камеры дожигания с углом входа воздуха в КС 45◦ при
подаче генераторного газа через 2 отверстия в крышке ГГ: а) базовая схема; б) оппозитная

схема

хождение, что объясняется несовпадением некоторых условий расчета и экспери-
мента, а также относительной грубостью расчетной сетки. Из расчетов следует, что
эффективность смешения при оппозитной схеме подачи генераторного газа (2 отв.)
выше, чем при базовой (2 отв.), что также качественно согласуется с результатами
эксперимента.

В дальнейшем, основной задачей является повышение точности расчетов для
достижения количественных совпадений с результатами экспериментов, в первую
очередь за счет создания расчетной сетки с большим разрешением.

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. — М.: Наука, 1976. — 888 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В ПСЕВДОСКАЧКЕ

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2

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

В работе изучаются особенности торможения сверхзвукового течения в псев-
доскачке. Течение с псевдоскачком реализуется 1) в соплах большого удлинения с
двумя критическими сечениями, 2) в соплах со сверхзвуковой частью с большим
удлинением и малой геометрической степенью расширения и выходом на канал
постоянной ширины и 3) в эжекторных установках. Особое внимание уделено
определению условий возникновения асимметричного течения в псевдоскачке.

Исследована структура псевдоскачка в плоском и пространственном соплах с
двумя критическими сечениями. Экспериментальные исследования выполнены в
работе [1]. Сопла большого удлинения с двумя критическими сечениями, схема
которых представлена на рис. 1, разрабатываются для газодинамических установок
для получения ультрадисперсных порошков (нанопорошков). В [1] рис. 2 экспери-
ментально определены как симметричные, так и асимметричные ударно-волновые
структуры псевдоскачков.

Для численных расчетов использовались 2D и 3D URANS модели совместно с
двухпараметрическими (k–ε и k–ω) моделями турбулентности [2, 3, 5–7]. Вычисли-
тельные алгоритмы основанные на схеме Годунова повышенного порядка точности
приведены в работах [4, 5].
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Рис. 1. Схема установки с соплом с двумя критическими сечениями [1]

На рисунках 3–6 показаны результаты численных расчетов течений в плоском
сопле с двумя критическими сечениями для разных значений перепада давления на
сопле NPR = 9 и 7,2. В первом случае в первом сопле реализуется симметричный
псевдоскачок, во втором — асимметричный. В экспериментах [8] установлено, что
течение в асимметричном псевдоскачка является нестационарным. В проведенных
численных экспериментах заметной нестационарности поля параметров не обнару-
жено.

Рис. 2. Результаты эксперимента (теневые фотографии) [1]

На рисунках 7–9 показаны результаты численных расчетов течений в про-
странственном сопле с двумя критическими сечениями для значения перепада
давления на сопле NPR = 25. Математическое моделирование проводилось помо-
щью численного решения трехмерных нестационарных уравнений Навье–Стокса
на нерегулярных сетках с ячейками в форме произвольных тетраэдров или призм.
В приведенных на рисунках 8 и 9 результатах расчетов реализуется симметричное
относительно плоскостей симметрии газодинамическое течение.

Рис. 3. Поле чисел Маха в полном сопле. NPR = 9. Сетка 2000× 200
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Рис. 4. а) Симметричный псевдоскачок в первом сопле (увеличенная область отрыва);
б) симметричный отрыв во втором сопле (поле чисел Маха)

Рис. 5. Поле чисел Маха во всем канале. NPR = 7,2

Рис. 6. а) Асимметричный псевдоскачок в первом сопле (увеличенная область отрыва);
б) симметричный отрыв во втором сопле (поле чисел Маха)
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Рис. 7. Расчетная область пространственного сопла с двумя критиками

Рис. 8. Поле плотности в двух сечениях Рис. 9. Поле чисел Маха

Таким образом, в результате проведенных численных двумерных и трехмерных
расчетов получены поля параметров турбулентных течений вязкого газа в удли-
ненных соплах с двумя критическими сечениями. Определен диапазон перепадов
давлений на сопле, при котором реализуется асимметричный псевдоскачок.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ТЕЧЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

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

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

Доклад посвящен численному моделированию высокоскоростных течений на
основе трехпараметрической модели турбулентности с использованием RANS-под-
хода. Для высокоскоростных течений характерны ряд эффектов, которые не наблю-
даются в несжимаемых течениях. Это в первую очередь сильная сжимаемость и
наличие больших градиентов параметров, где турбулентность сильно отклоняется
от равновесного состояния. Моделирование этих эффектов в рамках k–ε-модели
рассматривалось авторами в [1].

Вблизи точек отрыва существенную роль начинает играть эффект предыстории
течения, который не моделируется в рамках двухпараметрических моделей. В [2]
Olsen и Coakley предложили добавить к уравнениям k–ω-модели третье уравнение
для неравновесного коэффициента турбулентной вязкости. Это уравнение пред-
ставляет собой дифференциальное релаксационное уравнение для турбулентной
вязкости

∂µt

∂t
+
∂uiµt

∂xi
= cτ

1

τ
(µte − µt). (1)

Здесь µte — равновесная турбулентная вязкость, определяемая по формуле двух-
параметрической модели, µt — неравновесная турбулентная вязкость, cτ = const
постоянный параметр. В случае k–ω-модели авторы [2] предложили в качестве
времени релаксации τ использовать временной масштаб турбулентности τ = 1/ω и
получили путем численной оптимизации, что cτ = 0,35.

В настоящей работе рассматривается возможная зависимость времени релакса-
ции от вязких эффектов, о которой упоминали и авторы [2], от неравновесности
турбулентности и от градиента турбулентного давления. Показано, что учет этих
эффектов позволяет улучшить точность предсказания положения точки отрыва в
сверхзвуковых соплах.

Кроме того, в данной работе идея неравновесной турбулентной вязкости обоб-
щена на случай k–ε-модели. В этом случае в качестве времени релаксации исполь-
зуется масштаб турбулентности τ = ε/k. В полученной k–ε–µt-модели путем чис-
ленной оптимизации подобран оптимальный коэффициент релаксации cτ = 0,75.
Показано, что полученная трехпараметрическая модель турбулентности позволяет
вполне удовлетворительно рассчитывать турбулентные течения в сверхзвуковых
струях и соплах ракетных двигателей различной конфигурации.

Полученная модель позволяет хорошо предсказывать положение точек отрыва
и восстановление давления за отрывом в соплах. Для иллюстрации на рис. 1
показано сравнение рассчитанных распределений давления с результатами изме-
рений [3] для турбулентного течения в плоском сопле. Видно хорошее совпадение
результатов.

В качестве второго варианта рассмотрим течение в сверхзвуковой недорасши-
ренной турбулентной струе с экспериментальными данными [4]. Нерасчетность
струи равна n = 1,45 и число Маха на срезе сопла M = 2. Температура струи
равна 163 К. Струя вытекает в покоящийся воздух при атмосферных условиях. Для
этой струи характерно наличие довольно сложной ударно волновой структуры с
несколькими «бочками».
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Рис. 1. Распределение статического дав-
ления вдоль стенки сопла: сплошные ли-
нии — расчет по k–ε–µt-модели, симво-

лы — эксперимент [3]

Рис. 2. Распределение статического давления
вдоль оси струи: линии — расчет по различ-
ным моделям, символы — эксперимент [4]

Рис. 3. Изолинии числа Маха и логариф-
ма плотности. Расчет по k–ε–µt-модели

для эксперимента [5]

Рис. 4. Распределение статического давления
вдоль стенки сопла: сплошные линии — рас-
чет по k–ε–µt-модели, символы — экспери-

мент [5]

На рисунках 3 и 4 показаны результаты расчета турбулентного течения в сопле,
предложенного в качестве тестового варианта на европейской конференции по
аэрокосмическим наукам [5]. Характерной особенностью этого варианта является
большая относительная толщина стенки сопла, что существенно сказывается на
восстановлении давления за отрывом и положении точки отрыва. На рис. 3 пред-
ставлены изолинии числа Маха и логарифма плотности, построенные по численно-
му решению на основе k–ε–µt-модели. На рис. 4 приведены результаты сравнения
расчитанных распределений давления вдоль стенки сопла с экспериментальными
данными. Видно, что предложенная k–ε–µt позволяет вполне удовлетворительно
получить конфигурацию отрыва и в данном случае.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ УРАВНЕНИЙ СОСТОЯНИЯ
ДЛЯ ОПИСАНИЯ ТЕЧЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ

В СЛОЖНЫХ КАНАЛАХ ЭКСТРУЗИОННЫХ МАШИН

А.А. Кайнова, Е.К. Вачагина

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Процесс экструзии резиновых смесей широко распространен при производстве
резинотехнических изделий (РТИ), а также при производстве других полимерных
изделий. Данный процесс является весьма дорогостоящим и энергоемким. Сни-
жение энергозатрат в данном процессе при минимизации процента бракованных
изделий может дать значительный эффект.

Резиновая смесь является сложной, многокомпонентной системой с точки зре-
ния реологического тела. Для понимания процессов структурообразования и оп-
тимизации технологических параметров производства резинотехнических изделий
представляет научный и практический интерес исследовать резиновую смесь в
условиях деформирования. Теоретическое исследование и практическое описание
указанных явлений до сих пор затруднено отсутствием корректных и достаточно
простых реологических уравнений состояния, описывающих поведение эластоме-
ров, проявляющих в ходе переработки нелинейно-вязкие эффекты.

Исследования реологических характеристик резиновых смесей проводились на
автоматическом капиллярном реометре МРТ постоянной скорости фирмы «Мон-
санто». Для проведения эксперимента использовались резиновые смеси, приготов-
ленные по стандартной рецептуре, на основе каучуков СКИ-3 и СКМС-30-АРКМ-15.
Изучение вязкости проводили при температурах 80, 90◦С в диапазоне скоростей
сдвига 3,59–728 с−1. Выбранный температурный режим соответствует температур-
ному режиму экструзии. На основании полученных экспериментальных данных
были построены кривые течения (рис. 1) в диапазоне скорости деформации от 0,56
до 2,86 с−1 для температуры 80 и 90◦С.

Существует ряд математических моделей, описывающих кривые вязкости и реоло-
гические кривые. Различия между этими моделями заключаются в используемых
математических методах, в границах их применимости и достигаемой точности рас-
четов. Здесь будут рассмотрены наиболее широко используемые модели для термо-
пластов и эластомеров, характеризующиеся наличием нелинейновязких эффектов.

Степенной закон Оствальда—де Виля

γ̇ = φτm, (1)

где m — показатель степени степенного уравнения течения, φ — коэффициент
текучести.

Реологическое уравнение Прандтля–Эйринга

γ̇ = C · sh
(
τ

A

)
, (2)

где C, A — характеристические константы материала, [C] = с−1, [A] = Н/м2.
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Универсальная функция вязкости Виноградова и Малкина

η(γ̇) =
η0

1 + A1(η0γ̇)
α

+ A2(η0γ̇)
2α
, (3)

где η0 — вязкость при нулевом сдвиге или наибольшая ньютоновская вязкость,
т. е. предельное значение вязкости при γ̇ → 0; A1 — коэффициент регрессии, име-
ющий значение 1,386 · 10−2; A2 — коэффициент регрессии, имеющий значение
1,462 · 10−3; α — показатель степени, имеющий значение 0,355. Приведенные зна-
чения справедливы для размерностей [η] = Па · с, [γ̇] = с−1.

В табл. 1 представлены экспериментальные и теоретические значения вязкости,
рассчитанные по соответствующим реологическим уравнениям.

Таблица 1
Экспериментальные и теоретические значения вязкости, рассчитанные по соответствующим

реологическим уравнениям

γ, с−1 µ, Па/с
(эксперимент)

µ, Па/с
(степенная
модель)

µ, Па/с (модель
Прандтля–
Эйринга)

µ, Па/с (модель
Виноградова–
Малкина)

1 — резиновая смесь на основе каучука СКИ-3 при температуре 80◦С

3,633 50215 61511 52953 48909

7,267 36864 35780 34869 29976

18,166 20204 17481 18437 15678

36,333 11343 10168 10921 9598

72,666 5990 5915 6312 5873

181,664 2748 2890 2975 3068

363,328 1612 1681 1658 1876

726,656 984 978 914 1148

2 — резиновая смесь на основе каучука СКМС30-АРКМ-15 при температуре 80◦С

3,633 803167 67097 61865 66474

7,267 42619 41223 42550 40706

18,166 19401 21650 23313 21273

36,333 11633 13302 14049 13017

72,666 6975 8172 8222 7963

181,664 5071 4292 3922 4158

363,328 2999 2637 2201 2543

726,656 1509 1620 1220 1555

3 — резиновая смесь на основе каучука СКИ-3 при температуре 90◦С

3,633 89125 72630,31 73863 54249

7,267 43400 41825,97 43856 33237

18,166 18296 20165,87 21206 17379

36,333 11177 11613,02 11989 10637

72,666 6423 6687,646 6687 6508

181,664 2838 3224,366 3041 3399

363,328 1743 1856,831 1659 2079

726,656 1261 1069,302 899 1271
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Выводы. Реологическое поведение первой смеси лучше всего описывает мо-
дель Прандтля–Эйринга с параметрами A = 89285,39, C = 0,8538, с наименьшей
средней квадратичной относительной погрешностью δср.кв. = 0,06 и абсолютной
максимальной величиной относительной погрешности δmax = 0,0875, второй сме-
си — модель Виноградова-Малкина с параметрами η0 = 172500000, δср.кв. = 0,12,
δmax = 0,18; третьей смеси — модель Оствальда—де-Виля с параметрами A =

= 0,796172736, B = 12,22030882, δср.кв. = 0,1, δmax = 0,0343.
Анализ кривых течения показывает, что с возрастанием скорости деформации

происходит падение вязкости. Причем падение происходит неравномерно. Особен-
но интенсивно вязкость уменьшается в диапазоне сравнительно малых скоростей
деформации до 100 с−1.

Исследуемые резиновые смеси относятся к неньютоновским псевдопластичным
жидкостям, так как с увеличением γ̇ вязкость резиновой смеси уменьшается, что
соответствует значению коэффициента n меньше единицы.

На основании экспериментальных данных была получена зависимость значений
эффективной вязкости резиновых смесей от скорости сдвига. Эта зависимость
является реологическим уравнением состояния и может использоваться для рас-
чета процессов теплопереноса и гидродинамики при течении резиновых смесей в
сложных каналах экструзионных машин.

РАСЧЕТ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В КАНАЛЕ
ПОРШНЕВОЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ*

Е.Ю. Карцева, В.В. Кислых, Н.Ф. Кудимов,
А.В. Панасенко, В.В. Чернов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Приведены результаты расчетов формирования течения газа в канале порш-
невой газодинамической установки (ПГУ), предназначенной для отработки в на-
земных условиях, максимально приближенных к натурным, на крупномасштабных
моделях различных летательных аппаратов, перспективных воздушно-космических
систем и их элементов [1]. Уделено внимание сравнительному анализу различных
моделей турбулентности на примере истечения сверхзвуковой недорасширенной
турбулентной струи в затопленное пространство. Рассмотрены различные варианты
декомпозиции алгоритма расчета на графические процессоры с использованием
технологии CUDA.

Разработанный метод расчета сводится к решению трех взаимосвязанных раз-
личных по своей физической природе задач: расчета динамики движения поршня;
расчета газодинамического нестационарного процесса в стволе ПГУ; расчета неста-
ционарного процесса теплопередачи в стенках ПГУ.

Результаты расчетов на стадии сжатия газа поршнем в стволе ПГУ иллюстри-
рует рис. 1, на котором представлена в сравнении с результатами эксперимента по-
лученная в расчете зависимость давления газа у поверхности поршня от времени,
иллюстрирующая хорошее соответствие экспериментальных данных и результатов
численного расчета.

*Работа выполнена при использовании вычислительных ресурсов МСЦ и при поддержке
грантов РФФИ № 12-08-00889-а, № 11-08-12072-офи-м.
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Важным элементом математического моделирования формирования течения
газа в ПГУ является расчет истечения газа из открывающегося межсекционно-
го отверстия. При этом, в методическом плане для апробации моделей турбу-
лентности были проведены расчеты истечения сверхзвуковой недорасширенной
турбулентной струи в затопленное пространство с параметрами на срезе сопла:
M = 2, n = 1,45, T = 1630 К. Использовались следующие модели турбулентности:
модель Спаларта–Аллмараса (SA), стандартная модель k–ε и модель SST с уче-
том сжимаемости. На рис. 2, в виде распределения давления вдоль оси струи,
представлено сравнение расчетов различными моделями турбулентности и срав-
нение с экспериментом [2]. Видно, что наилучшие результаты показала модель
SST с учетом сжимаемости. Модели k–ε и Spalart–Allmaras показали результаты
хуже — струя быстро затухает, кроме того, модель Spalart–Allmaras размазывает
бочки.

Рис. 1 Рис. 2

Методические исследования, направленные на апробацию использования гра-
фических ускорителей, были проведены на ПК с дополнительно установленной гра-
фической картой NVIDIA и при использовании суперкомпьютера К-100, установ-
ленного в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН. Основу параллельного подхода составля-
ло сочетание проведения вычислений на ядрах процессоров с обменом между ними
на основе MPI и использование технологии CUDA [3] при проведении вычисле-
ний на графических процессорах. Рассмотрены различные варианты декомпозиции
программы на графические процессоры с использованием технологии CUDA в
сравнении с параллельным расчетом без использования графических ускорителей,
при использовании MPI для обмена между ядрами процессора. Получено, что
использование графических процессоров в сочетании с одновременным использо-
ванием обычных ядер процессоров позволяет значительно ускорить вычисления и
сократить время расчета в целом.

1. Кислых В. В., Крапивной К.В. Использование неизоинтропического многокаскадного
сжатия для получения плотного высокотемпературного газа // Теплофизика высоких
температур. — 1990. — Т. 28, № 6. — С. 1195–1204.

2. Seiner J.M., Norum T.D. Experiments of shock associated noise on supersonic jets // AIAA
Paper. 79-1526, 1979.

3. Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. — М.: ДМК Пресс,
2010. — 232 с.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН

В УДАРНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ*

М.А. Котов, П.В. Козлов, Л.Б. Рулева, С. Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Экспериментальное исследование проводилось на гиперзвуковой ударной аэро-
динамической трубе (ГУАТ) лаборатории радиационной газовой динамики ИПМех
РАН. В данной серии экспериментов изучалась динамика ударных волн в общем

Рис. 1. Установка ГУАТ

объеме камер высокого и низкого давлений.
Установка ГУАТ [1], изображенная на рис. 1,

включает в себя последовательно соединенные ка-
меры высокого давления, длиной 1,97 м; низкого
давления с измерительным блоком, длиной 7,35 м
и вакуумную камеру (ресивер), длиной 4 м.

Диаметры рабочей части трубы — 80 мм, ре-
сивера — 500 мм. В ресивере имеются смотровые
окна, по центру которых по обеим сторонам от
ресивера расположен интерференционно-теневой
прибор. Установка снабжена компактными безмас-
ляными турбомолекулярными вакуумными насо-
сами: Ilmvac СДК-180 (50 л/с, 5 · 10−7 мбар) и
Ilmvac SST551/DryII (500 л/с, 10−10 мбар). Уста-
новка ГУАТ используется как ударная и как аэро-
динамическая труба. На рис. 2 приведена схема
ударной трубы.

Камеры высокого (1) и низкого (2) давлений
разделены мембранным блоком с медной мембра-
ной и системой ножей (4). В ресивере (3) установлена модель. Первый (6) и
второй (7) пьезодатчики давления связаны через 14-разрядный 10 МГц АЦП (8)
с компьютером (9). Первый датчик давления (6) установлен в середине камеры

Рис. 2. Схема ударной трубы

низкого давления, второй (7) — на рас-
стоянии 2,5 см от торца трубы. Рассто-
яние между датчиками давления состав-
ляет 3,44 м.

Рабочий газ в камере низкого давле-
ния перед экспериментом находился под
вакуумом в диапазоне 1–100 Торр. Каме-
ра высокого давления заполнялась тол-
кающим газом под давлениями от 18 до
40 атм. После разрыва мембраны реги-
стрировался процесс многократного про-
хождения ударной волны в объединенном
объеме камер высокого и низкого давле-

ний. На рис. 3 показан фрагмент осциллограммы изменения давления в процессе
многократного прохождения ударных волн по объему ударной трубы.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 11-01-05005_б; № 11-01-01803_эб).
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Верхняя осциллограмма получена с первого датчика давления, нижняя — со
второго датчика давления. Цена деления клетки по давлению составляет 0,1 В, по
времени — 4 мс.

Рис. 3. Фрагмент осциллограммы с датчиков давления

Временная задержка между импульсами давления на первом и втором датчи-
ках позволяет определить скорость ударных волн, проходящих последовательно
от левого и правого торцов ударной трубы. Увеличение указанной временной за-
держки дает информацию об уменьшении скорости ударной волны, что позволяет
использовать эти данные для тестирования расчетной модели многоволнового вза-
имодействия, а также позволяет повысить точность определения параметров газа
на испытуемой модели, расположенной в ресивере за соплом.

1. Рулева Л. Б. Экспериментальные установки для исследования ударно-волновых течений
в европейских научных центрах. Часть 1. // Электронное научное издание «Физико-
химическая кинетика: электронный журнал» МГУ им. М.В. Ломоносова. http://www.
chemphys.edu.ru.pdf/2011-02-01-014.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АЭРОТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕАКТИВНОГО СНАРЯДА*

В.В. Кузенов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Большое значение для оптимизации конструкции и рабочих характеристик
новых аппаратов аэрокосмического назначения имеют методы, основанные на чис-
ленном моделировании процессов обтекания интегральных компоновок. Одной из
целей численного моделирования аэротермодинамических, теплофизических про-
цессов является поиск возможностей для снижения сопротивления и тепловых на-
грузок при движении высокоскоростных летательных аппаратов в диапазоне транс-
и гиперзвуковых скоростей. При этом расчет полей газодинамических параметров
для среднего течения позволяет также изучить переход к турбулентному режиму
течения потока воздуха в гиперзвуковом пограничном слое, устойчивость которого
зависит от изменения средних характеристик.

*Работа выполнена в рамках программ фундаментальных исследований РАН.
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Целью предлагаемой работы является анализ возникающей структуры тече-
ния в зависимости от геометрии реактивного снаряда и параметров натекающего
потока.

Вычислительная модель, используемая в работе и предназначенная для ре-
шения задач, связанных со сверхзвуковыми течениями газа в окрестности тел
сложной формы, использует квазимонотонный метод высокого порядка точно-
сти. Предлагаемый численный метод опирается на метод расщепления по фи-
зическим процессам и пространственным направлениям. В нем применен явный
метод предиктора-корректора для решения «гиперболической» часть системы
уравнений. Стадия предиктора основана на характеристической форме уравне-
ний Эйлера, в которой неизвестные величины записаны в квазиинвариантах
Римана. Такая форма уравнений Эйлера предложена В.М. Головизниным [1].
Стадия корректора опирается на «гиперболическую» часть системы уравнений
Навье–Стокса и решается с использованием консервативной нелинейной ква-
зимонотонной компактной разностной схемы повышенного порядка точности.
«Параболическая» («вязкая») часть системы уравнений решается явным образом.
При этом входящие в «вязкую» часть системы уравнений первые и вторые про-
изводные по пространству также находились с помощью указанной компактной
схемы.

В работе приведены результаты выполненных расчетов гиперзвукового уста-
новившегося обтекания идеальным газом реактивного снаряда осесимметричной
формы. Исследовано влияние величины гиперзвукового параметра взаимодействия
χ = M2

∞/Re
−1/2 на характер течение газа и на аэродинамические характеристики.

Величина гиперзвукового параметра взаимодействия χ = M2
∞Re−1/2 определяется

по значениям плотности и скорости газа в невозмущенном потоке, характерной
длине летательного аппарата и коэффициенту вязкости при температуре тормо-
жения (здесь M∞ — число Маха в набегающем потоке; Re0 = ρ∞U∞L/µ0 —
число Рейнольдса). Взаимодействие внешнего невязкого гиперзвукового потока
с пограничным слоем может приводить к отрыву пограничного слоя, появлению
сильных поперечных течений, существенно неравномерному распределению теп-
лового потока к поверхности тела. В зависимости от режима взаимодействия
значительно изменяются суммарные аэродинамические характеристики. В работе
также приводятся результаты численного моделирования внутреннего и внешнего
течения газового потока вблизи поверхности реактивного снаряда для трех точек
по траектории полета:

1) ρ∞ = 0,56 · 10−3 г/см3, p∞ = 4,4 · 105 эрг/см3, V∞ = 0,29 км/с, M∞ = 1;

2) ρ∞ = 4,5 · 10−5 г/см3, p∞ = 3,6 · 104 эрг/см3, V∞ = 1 км/с, M∞ = 2,9;

3) ρ∞ = 8,1 · 10−7 г/см3, p∞ = 6,5 · 103 эрг/см3, V∞ = 2,1 км/с, M∞ = 6,3.

Проведен анализ возможных режимов несимметричного обтекания летатель-
ного аппарата в зависимости от его геометрии и направления скорости (углов
атаки) невозмущенного потока. Полученные результаты могут служить основой
при разработке аэродинамических компоновок летательных аппаратов интеграль-
ной схемы, формирования их тягово-аэродинамических характеристик для условий
натурного полета.

1. Головизнин В.М. // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18, № 11. —
С. 14–30.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА ВИХРЕВЫЕ СТРУКТУРЫ В ЗАДАЧАХ С ЛАЗЕРНЫМ ДРАЙВЕРОМ*

В.В. Кузенов1,2, С. В. Рыжков2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Разработанная математическая модель для магнитно-инерциального термоядер-
ного синтеза (МИТС) с лазерным драйвером была протестирована на задачах,
связанных с истечением осесимметричных импульсных струй плазмы, находящих-
ся во внешнем магнитном поле (МП) с учетом широкополосного собственного
излучения плазмы. Выполненные тестовые расчеты без учета магнитного поля
(МП) стационарных струй плазмы показали хорошее соответствие с известными из
литературы [1] данными. В настоящей работе рассматриваются результаты реше-
ния новой тестовой задачи (сильно нелинейная модель с неадиабатным сжатием),
представленной на Международных конференциях «Nonequilibrium Processes in
Nozzles and Jets (NPNJ’2010)» и «Frontiers of Nonlinear Physics (FNP 2010)» [2, 3].
Для численного анализа использовался разработанный авторами нестационарный
вычислительный код, основанный на оригинальном квазимонотонном методе [4]
высокого порядка точности, использующий обобщенную криволинейную систе-
му координат и регулярную криволинейную адаптивную сетку для произвольных
пространственных областей. В работе рассматривается также численная мето-
дика построения регулярных криволинейных адаптивных сеток в произвольных
областях [5].

На графиках представлены пространственные распределения температуры в
импульсной струе плазмы без внешнего магнитного поля и при наличии внеш-
него магнитного поля на разные моменты времени. При введении МП (уровень
0,1–5 Тл) по сравнению с тестовыми расчетами наблюдается изменение структуры
течения импульсных струй, которое сопровождается уменьшением интенсивности
висячих ударных волн (УВ). Центральный скачок меняет свое положение относи-
тельно выходного среза струи (отстает или пропадает) по сравнению с тестами.
Тороидальные вихри, которые обычно наблюдаются за контактной границей в
тройной конфигурации УВ, при наложении внешнего МП сначала ослабляют свою
интенсивность, а затем (при увеличении МП) пропадают. Таким образом, МП с
точки зрения вихрей играет стабилизирующую роль, которая проявляется в том,
что вихревые структуры деградируют при наличии МП. Следует также отметить,
что затухание движения струи вдоль оси системы наблюдается значительно поз-
же (примерно в 2 раза) при условии наложения внешнего МП. Представленные
результаты отличаются от работ, где рассматривается только спонтанное МП.
Проведенные расчеты и сравнения с результатами других авторов показывают, что
разработка подобных кодов требует аппробации ее на новых тестовых задачах, а
также дополнительных экспериментальных данных.

В заключение несколько слов по поводу контактной границы (КГ). В услови-
ях инерционного термоядерного синтеза при импульсном воздействии лазерного
излучения на КГ и последующем прохождении через нее ударной волны в дан-
ной пространственной области развивается неустойчивость Рихтмайера–Мешкова
(РМ). Развитие во времени данной неустойчивости приводит к тому, что КГ имеет
вид системы импульсных струй (визуально они выглядят, как система грибооб-
разных образований) (рис. 1). Неустойчивость РМ имеет линейную и нелинейную

*Работа выполнена при поддержке РФФИ.
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Рис. 1. Пространственное распределение z(r) [см] температуры T [К] в импульсной струе
плазмы без внешнего магнитного поля на момент времени t = 49,3 мкс (а) и при наличии

внешнего магнитного поля B = 1,58 Tл на момент времени t = 46,6 мкс (б)

Рис. 2. Пространственное распределение z(r) [см] температуры T [К] в импульсной струе
плазмы при наличии внешнего магнитного поля B = 2,5 Tл на момент времени t = 46,9 мкс

(а) и B = 3,5 Tл на момент времени t = 37,6 мкс (б)

стадии, которые переходят в стадию турбулентного перемешивания. Авторы на
основе разработанной математической модели и вычислительного кода смодели-
ровали поведение такой импульсной струи на нелинейной стадии неустойчивости
РМ. Как видно из рисунков данная импульсная струя плазмы имеет тороидальную
вихревую систему вблизи головной части струи. Включение импульсного внешнего
магнитного поля приводит к тому, что эта вихревая система подавляется. То есть
одним из важных результатов работы является демонстрация того, что имеется
возможность затравочным и усиливающимся во времени магнитным полем подав-
лять неустойчивость типа РМ.

1. Лукьянов Г. А. Сверхзвуковые струи плазмы. — Л.: Машиностроение, 1985.

2. Кузенов В. В., Рыжков С. В. Разработка математической модели облучения замагничен-
ной плазменной мишени несколькими лазерными пучками // Материалы VIII Между-
народной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010),
Алушта, Крым. — М.: МАИ-ПРИНТ, 2010. — С. 254–255. (ISBN 978-5-7035-2184-7.)

3. Kuzenov V.V., Ryzhkov S. V. Non-linear aspects in a model of laser-driven implosion //
Proceedings IV International Conference «Frontiers of Nonlinear Physics» (FNP 2010),
Nizhny Novgorod — St.-Petersburg — Nizhny Novgorod, 2010. — P. 371–372.
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4. Кузенов В. В., Рыжков С.В. Математическая модель взаимодействия лазерных пучков
высокой энергии импульса с плазменной мишенью, находящейся в затравочном магнит-
ном поле. — Препринт / ИПМех РАН. № 942. — М., 2010.

5. Kuzenov V.V., Ryzhkov S. V. Developing the numerical model for studying laser-compres-
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КОЭФФИЦИЕНТОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ

ПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
И ИХ СОПОСТАВЛЕНИЕ

И.И. Кутыш, Д.И. Кутыш, А.И. Кутыш

ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Применение новых металлокерамических проницаемых материалов (ПМ) в тех-
нике позволяет решить ряд важных задач: увеличение эффективности очистки
газов от твердых частиц [1], получение топливовоздушной смеси повышенной
однородности [2], увеличение эффективности охлаждения высокотемпературных
элементов, улучшение экологических показателей энергоустановок [3] и других
задач.

Данной работой, в которой приведены результаты экспериментальных иссле-
дований коэффициентов сопротивления ПМ, изготовленных в виде проницаемых
пластин (ПП) из металлических микронных волокон, завершается цикл работ по

Рис. 1. Вид на рабочий участок эксперимен-
тальной установки

исследованию коэффициентов сопро-
тивления ПМ различных типов. Коэф-
фициенты сопротивления ПМ, изготов-
ленных в виде ПП из металлических
микронных порошков и сеток, были ис-
следованы ранее в работах [4, 5] соот-
ветственно.

Рабочий участок эксперименталь-
ной установки для исследования газо-
динамических характеристик металло-
керамических ПП показан на рис. 1.
Схема этой экспериментальной уста-
новки была представлена в работе [4].

На рис. 2 показаны образцы ис-
следованных металлокерамических ПП

различных типов, а в таблице приведены геометрические характеристики этих ПП.
Результаты экспериментальных исследований газодинамических характеристик

металлокерамических ПП различных типов, в том числе и ПП, изготовленных из
металлических микронных волокон, представлены на рисунках 3 и 4 в виде зави-
симостей коэффициентов сопротивления Cf и трения fV от числа Re∗ = Re/(1− ε),
где Re = ρumdч/µ, ρ и um — плотность и скорость потока перед ПП; dч — средний
эквивалентный диаметр частиц; µ — динамическая вязкость среды.

Из графиков (рисунки 3 и 4) следует, что наименьшим сопротивлением об-
ладают ПП, изготовленные из микронных сеток, что вполне объяснимо, так как
поверхность проволоки имеет самую маленькую шероховатость, а сами сетки носят
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Рис. 2. Образцы металлокерамических ПП, изготовленных из металлических микронных
порошков различного фракционного состава (верхний ряд), металлических микронных
сеток (средний ряд) и металлических микронных волокон (нижний ряд) соответственно

Таблица 1
Геометрические характеристики металлокерамических ПП, изготовленных из металличе-

ских микронных порошков, сеток и волокон

Тип пластин
№

пластин

Средний эквива-
лентный диаметр
частиц dч, мкм

Пористость
ε

Гидравлический
диаметр D

∗)
Г , мм

Толщина
L, мм

1 192 0,471 0,1709 1,543

Порошковые 2 147 0,486 0,1390 1,498

пластины 3 100 0,483 0,0934 1,414

4 58 0,481 0,0538 1,019

5 105 0,405 0,0416 1,430
Сетчатые 6 53 0,547 0,0639 0,858
пластины 7 32 0,303 0,0144 0,496

Волоконные 8 59 0,597 0,0876 1,912

пластины 9 44 0,494 0,0426 1,240

∗) DГ = DГ/L; DГ = dч · ε/(1− ε).
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Рис. 3. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных для коэффициентов сопро-
тивления металлокерамических ПП, изготовленных из металлических микронных порош-

ков, сеток и волокон

Рис. 4. Сопоставление расчетных и экс-
периментальных данных для коэффици-
ентов трения металлокерамических ПП,
изготовленных из металлических мик-

ронных порошков, сеток и волокон

регулярную структуру. Самым большим сопротивлением обладают ПП, изготов-
ленные из микронных порошков, что объясняется большой шероховатостью их
поверхности, нерегулярностью размеров порошка и хаотической структурой пори-
стого материала. Немного большее сопротивление, чем сопротивление проница-
емых сетчатых пластин, имеют проницаемые волоконные пластины, обладающие
шероховатостью поверхности волокон, близкой к шероховатости поверхности про-
волоки сеток. Это свидетельствует о том, что нерегулярность размеров волокон и
порошков и их хаотическое расположение в пористом материале, оказывает мень-
шее влияние на сопротивление пластин, чем шероховатость поверхности волокон
и порошков.

В результате обобщения полученных экспериментальных данных рекомендова-
ны соответственно следующие формулы для расчета коэффициентов сопротивле-
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ния и трения металлокерамических ПП, изготовленных из металлических микрон-
ных волокон:

Cf = 0,295 +
5,05

Re∗
, 20 ≤ Re∗ ≤ 3000, (1)

fV = 20 + 0,021(Re∗)1,27, 0 ≤ Re∗ ≤ 3000. (2)

В формулах (1) и (2) учтены в неявном виде, прежде всего, шероховатость
поверхности волокон и в явном виде геометрические параметры ПМ (dч и ε) и га-
зодинамические параметры потока на входе в пластину: вязкость (µ), скорость (um)
и плотность (ρ) потока.

Используя эти и другие формулы из работ [4, 5], можно легко подобрать тип
ПМ и его потребную площадь, обеспечивающие минимальный перепад давлений
и минимальные эксплуатационные затраты.
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О ТОЧНЫХ РЕШЕНИЯХ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ–СТОКСА В СЛОЕ
ЖИДКОСТИ МЕЖДУ ДВИЖУЩИМИСЯ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПЛАСТИНАМИ*

А.Г. Петров

ИПМех РАН, Москва, Россия

Точные решения уравнений Навье–Стокса занимают важное место в теоретиче-
ской гидродинамике. Их описание приведено во многих учебниках и монографиях
по гидродинамике [1]. Обзор точных решений и методов их построения приве-
ден в [2]. Наиболее близкой к данной работе является группа точных решений
Хименца и Хоуарта, которые описывают натекание жидкости из бесконечности
на плоскость с условием прилипания на плоскости. Нестационарный аналог урав-

*Работа выполнена при финансовой поддержке ведомственной целевой аналитической
программы «Развитие научного потенциала высшей школы» (проект №2.1.2/3604) и Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований 11-01-00535.
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нений Хименца, описывающий движение жидкости между двумя движущимися
пластинами, впервые получен Рябушинским.

Построенные ниже автомодельные решения этих уравнений описывают течение
между движущимися параллельными пластинами с условием прилипания на них.
Они позволяют продемонстрировать важные свойства краевых задач для уравнений
Навье–Стокса, связанные с существованием и единственностью решений. В отли-
чие от известных решений, данные отличаются тем, что их можно реализовать в
лабораторной установке.

Автомодельные решения. Рассматривается двумерное течение вязкой жид-
кости с компонентами скоростей vx(t, x, y), vy(t, x, y) и давлением p(t, x, y) в слое
жидкости 0 < y < h, −∞ < x <∞ между двумя параллельными пластинами. Пла-
стина y = 0 — неподвижна, а вторая пластина y = h движется по закону h(t)
(рис. 1). Краевая задача с условиями прилипания на пластинах имеет вид

∂vx
∂x

+
∂vy
∂y

= 0,

∂vx
∂t

+ vx
∂vx
∂x

+ vy
∂vx
∂y

+
∂p

∂x
= ν

„
∂2vx

∂x2
+
∂2vx

∂y2

«
,

∂vy
∂t

+ vx
∂vy
∂x

+ vy
∂vy
∂y

+
∂p

∂y
= ν

„
∂2vy

∂x2
+
∂2vy

∂y2

«
,

vx(t, x, 0) = vx(t, x, h) = 0, vy(t, x, 0) = 0, vy(t, x, h) = ḣ,

где ν — коэффициент кинематической вязкости, плотность жидкости принимаем
за единицу. Ищем решение в виде

vx =
ḣ

h
xU(η), vy = ḣV(η), p = ḣ2

»
b
x2

2h2
+ P(t, η)

–
+ p0(t), η =

y

h
.

Из первых двух уравнений Навье–Стокса для функций U(η),V(η) получаем следу-
ющую краевую задачу для системы обыкновенных дифференциальных уравнений

U + V ′
= 0, −aU − ηU′

+ U2
+ VU′

+ b− 1

Re
U′′

= 0, η ∈ (0, 1),

U(0) = V(0) = 0, U(1) = 0, V(1) = 1,

a(t) = 1− ḧh

ḣ2
, Re(t) =

hḣ

ν
.

В случае движения пластин по закону h = k
√
|t− t0| параметр a = 2, параметр

Рейнольдса Re = (k2/ν) sign(t− t0) на отрезках времени t1 < t < t2 < t0 и t0 < t1 <

Рис. 1. Схема течения жидкости между
пластинами

< t < t2 принимает произвольные постоян-
ные отрицательное или положительное зна-
чения. На этих отрезках времени и бу-
дут строится автомодельные решения урав-
нений Навье–Стокса. Отрицательное зна-
чение параметра Рейнольдса соответствует
сближению пластин, а положительное — их
раздвижению. Для этих двух случаев реше-
ния качественно различаются.

Система уравнений имеет третий порядок, поэтому 4 краевые условия позволя-
ют при заданном числе Re найти функции U(η), V(η) и параметр b.



A. Течения в соплах и каналах 59

Рис. 2. Профили скорости для сбли-
жения пластин при Re = 1, 13, 156

Рис. 3. Профили скорости первой се-
рии решений

Рис. 4. Профили скорости второй серии решений

Из третьего уравнения Навье–Стокса найдется определяющая давление функция

P = ηV − V2

2
+

1

Re
V ′(η).

При сближении пластин найдено единственно возможное непрерывное по числу
Рейнольдса семейство решений.

При разведении пластин найден дискретный счетный набор точных решений
уравнений Навье–Стокса

vx =
ḣ

h
x
[
cos

(
2nπ

y

h

)
− 1

]
, vy = ḣ

[
y

h
− 1

2nπ
sin

(
2nπ

y

h

)]
.

Каждое n-е решение порождает n-е непрерывное однопараметрическое семейство
решений un(Y , Re), vn(Y , Re), bn(Re). Примеры точных решений для продольной
скорости U(η) для сближения пластин изображены на рис. 2 и для разведения
пластин — на рисунках 3 и 4.

1. Кочин Н. Е., Кибель И.А., Розе Н. В. Теоретическая гидромеханика. Ч. 2. — М.:
ГИМФЛ, 1963. — 728 с.

2. Пухначев В. В. Симметрии в уравнениях Навье–Стокса // Успехи механики. — 2006. —
Т. 4, №1. — С. 6–76.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ДОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАВЕРНЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТРАНЗИТНОГО ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТОКА

И.И. Потапов, К.С. Снигур

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В докладе сформулирована математическая модель для определения деформа-
ций песчаного дна канала, имеющего сложную геометрию. Деформации канала
происходят под действием транзитного гидродинамического потока на донную по-
верхность в течение определенного промежутка времени. В рамках предложенной
модели исследуется влияние отрывных потоков жидкости на характер изменения
геометрии дна канала.

Проведено сравнение расчетных данных с данными, полученными при реше-
нии задачи с помощью одномерной модели в постановке мелкой воды [1]. Так
же проводится сравнение расчетных данных с известными экспериментальными
данными [2].

Решение уравнений гидродинамики в двумерном приближении для русла,
имеющего сложную геометрию, выполнялось методом контрольных объемов на
неструктурированных сетках. Русловая задача решалась в одномерном приближе-
нии методом контрольных объемов.

1. Снигур К. С. Моделирование эволюции поперечной русловой прорези в каналах с пес-
чаным дном // Материалы XVII Международной конференции по вычислительной ме-
ханике и современным прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая
2011 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. — С. 617–618.

2. Julio Nina. Modelo de transporte de sedimento para flujo no ermanente con las funciones
de yang y ackers-white // Tesis sometida en cumplimiento parcial de los requisitos para el
grado de, Universidad de puerto ricorecinto universitario de mayagues, 2006. — P. 66.

ОБ АСИММЕТРИИ БЕРЕГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
В КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОТОКАХ

И.И. Потапов, М.А. Щекачева

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Предлагается математическая модель деформации криволинейного русла реки
с постоянным радиусом. Численно исследовано влияние радиуса реки на характер
изменения поперечного донного профиля. Выполнено сравнение численных данных
с экспериментальными.

Предлагаемая математическая модель [1] включает в себя уравнения гидро-
динамики:

vr
∂vr
∂r

+ vz
∂vr
∂z
− v2θ

r
= −gIr + v

∂2vr

∂z2
, (1)

vr
∂vθ

∂r
+ vz

∂vθ

∂z
+

vrvθ

r
= gIθ + v

∂2vθ

∂z2
, (2)

∂vr
∂r

+
vr
r

+
∂vz
∂z

= 0, (3)

g +
1

ρ

dp

dz
= 0 (4)
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и уравнение русловых деформаций [2]

(1− ε)∂ζ
∂t

= C0
∂

∂s

(
(η − ζ)3/2 ∂ζ

∂s

)
+ DL

∂2ζ

∂s2
. (5)

Здесь

C0 =

»
16

15

√
gJ3/2

κρb tg
2 ϕ cos2 γ

: τ > τ∗; 0 : τ ≤ τ
–
,

DL =

»„
∂ζ

∂s
− tgϕ cosγ

«
: γ > ϕ; 0 : γ ≤ ϕ

–
,

τ∗ =
2d(ρs − ρw)g tgϕ cos γ

8cx
, ρb =

ρs − ρw
ρw

,

где ζ — донная поверхность; ε — пористость донного материала; ρs — плотность
донных частиц; γ — острый угол между нормалью к поверхности ζ и вертикальной
линией; ϕ — угол внутреннего трения донных частиц; τ∗ — критическое касатель-
ное напряжение, при котором донные частицы начинают двигаться; d — диаметр
частиц; cx — коэффициент лобового сопротивления частиц; h — максимальная
глубина потока; κ — постоянная Кармана; t — время; s — ось локальной системы
координат.

Задача решалась конечно-разностным методом. При расчете придонных напря-
жений учитывалась поправка на осреднение скоростей. Полученные результаты
сравнивались с натурными данными, полученными И.Л. Розовским [1]. В резуль-
тате получено хорошее согласование с экспериментальными данными.

1. Розовский И.Л. Движение воды на повороте открытого русла. — Киев: Изд-во АН
УССР, 1957.

2. Потапов И.И., Щекачева М.А. Определение скорости размыва берегового склона в
реках с песчаным дном // Вестник удмуртского университета. — 2011. — Вып. 4. —
С. 116–120.

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
В ЗАКРЫТЫХ КАНАЛАХ

А.А. Саруханян, В.О. Токмаджян

ЕГУАС, Ереван, Армения

Нестационарные течения вязкой жидкости возникают, в частности, в автома-
тизированных системах и оборудованиях общепромышленного назначения. Иссле-
дование нестационарных процессов актуально, в первую очередь, для правильного
понимания сути происходящих процессов и выбора рациональных схем при кон-
струировании различных систем и аппаратов.

Исследованo нестационарное плоскопараллельное напорное движение. Вводя
безразмерные переменные, уравнение Навье–Стокса, в этом случае, примет вид

∂u

∂t
= f(t) +

1

Re

∂2u

∂y2
. (1)

Решения уравнения (1), при общих начальных и граничных условиях:

u(y, t) = 0 при y = ±1, t > 0, (2)

u(y, t) = ϕ(y) при t = 0, (−1 < y < +1) (3)
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получены в виде

ux(y, t) =

∞∑

k=1

»
Ck +

(−1)k+14F(t)

(2k− 1)π

–
cos

»
(2k− 1)

2
πy

–
exp

„
−π

2(2k− 1)2

4Re
t

«
,

(−1 < y < +1, 0 ≤ t <∞),

(4)

где

Ck = 2

+1∫

0

ϕ(y) cos
(
2k− 1

2
πy

)
dy, (5)

F(t) =

t∫

0

f(t) exp
„
π2(2k− 1)2

4Re
t

«
dt, (6)

Re = u∞h/ν — число Рейнольдса.
Исходя из общих решений (4), рассмотрены частные случаи.
Случай I. При t ≤ 0 жидкость находится в неподвижном состоянии, при t ≥ 0

на жидкость действует постоянный перепад давления. Начальные и граничные
условия в этом случае будут:

ϕ(y) = 0, (7)

f(t) = −∂P
∂x

=
h

u2
∞

P1 − P2

ρl
= P = const, (8)

а соответствующие им коэффициенты Ck(t) = 0,

Fk(t) =

t∫

0

P exp
„
π2(2k− 1)2

4Re
u

«
du =

4ReP

π2(2k− 1)2

»
exp

„
π2(2k− 1)2

4Re
t

«
− 1

–
. (9)

Решение задачи, в этом случае, получено в виде

ux(y, t) = Umax(1− y2)− 4ReP

π3

∞∑

k=1

sin[π(2k− 1)y]

(2k− 1)3
exp

„
−π

2(2k− 1)2

4Re
t

«
. (10)

По закономерности изменения мгновенных скоростей вычислены гидродинамиче-
ские характеристики потока по живому сечению и построены их графики, сделаны
соответствующие выводы.

Случай II. При t ≤ 0 жидкость двигается в стационарном режиме, при некото-
ром значении перепада давления, при t ≥ 0 меняется значение перепада давления,
причем, если перепад давления увеличивается, то движение — ускоряющееся,
в противном случае — замедляющееся. Начальные и граничные условия в этом
случае будут:

U(y) =
Re1P1

2
(1− y2), f2(t) = −∂P

∂x
=

h

u2
∞

P2 − P3

ρl
= P2 = const . (11)

Значение коэффициентов Ck, согласно (5) и (10), получены в виде

Ck =
16Re1P1(−1)k+1

(2k− 1)3π3
. (12)
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Подставляя значение коэффициентов Ck и функции f2(t) в (4) и (6), вычислим
закономерность изменения мгновенных скоростей

U(y, t) =
32U2 max

π3

∞∑

k=1

(−1)k+1

(2k− 1)3

»„
∆P1

∆P2
− 1

«
e−

(2k−1)2π2

4Re t
+ 1

–
cos

(2k− 1)π

2
y. (13)

По значениям мгновенных скоростей вычислены гидродинамические характеристи-
ки потока по живому сечению и построены их графики, сделаны соответствующие
выводы. Исследованы ускоряющееся и замедляющееся движения, имеющие место
в гидросистемах регулирования автоматизированных процессов общепромышлен-
ного назначения.

Исследовано нестационарное ламинарное напорное движение в круглой цилин-
дрической трубе. Вводя безразмерные переменные, уравнение Навье–Стокса, в
этом случае, получено в виде

∂U

∂t
= f(t) +

1

Re

„
∂2U

∂r2
+

1

r

∂U

∂r

«
, (14)

которое интегрировано при общих начальных и граничных условиях:

U(r, t) =

∞X

k=1

Ak(t)J0(rqk), (15)

где

Ak(t) =

»
Ck +

2

qkJ1(qk)

t∫

0

exp
„
q2k
Re

t

«
f(t) dt

–
exp

„
− q2k
Re

t

«
, (16)

Ck =
2

J21 (qk)

1∫

0

ϕ(r)rJ0(rqk) dr, (17)

Re = U∞R/ν — число Рейнольдса.
На основе общих решений, исследованы частные случаи нестационарных дви-

жений, а именно, ускоряющееся движение покоящейся жидкости под действием
постоянного перепада давления и нестационарные явления, вызванные внезап-
ным изменением перепада давления стационарного режима, причем если перепад
давления увеличивается, то движение — ускоряющееся, в противном случае, —
замедляющееся. Для каждого случая задаются начальные и граничные условия,
определяются коэффициенты Ak(t), Ck и выводится закономерность изменения
мгновенных скоростей и вычисляются гидродинамические параметры потока по
живому сечению. Построены их графики, сделаны соответствующие выводы.

1. Громека И.С. К теории движения жидкости в узких цилиндрических трубах. — М.:
Изд-во АН СССР, 1952. — С. 149–171.

2. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1973. — 848 с.
3. Слезкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости. — М., 1955. — 519 с.
4. Тарг С.М. Основные задачи теории ламинарных течений. — М.–Л., 1951. — 420 с.
5. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. — М.: Наука, 1974. — 711 с.
6. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. — 2-е изд. — М.: Наука,

1974. — 295 с.
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ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
В ЭЖЕКТОРАХ С СУЖАЮЩИМИСЯ КАМЕРАМИ

А.В. Соболев

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В экспериментах на маломасштабных моделях изучается запуск и режимы тече-
ния в газовых эжекторах, основными элементами которых являются центральное
сопло, сужающаяся камера, горло и дозвуковой диффузор. Наибольший интерес
представляют критические режимы, на которых достигаются наиболее высокие
характеристики.

Исторически распространение получили паровые эжекторы. Скорость струи па-
ра превышает 1200 м/с, статическая температура выше 300 К. Такая струя хорошо
смешивается и имеет высокую эжектирующую способность. Хуже обстоят дела
с воздушными эжекторами. Скорость воздушной струи в эжекторе со степенью
сжатия 5, в котором в качестве рабочего газа используется воздух без подогрева с
давлением 10 бар, равна 600 м/с, статическая температура ≈ 90 К. Струя низкой
температуры плотная и плохо смешивается с низконапорным газом, эжектирующая
способность ослабляется из-за невысокой скорости истечения. Приведенные сооб-
ражения подтверждаются экспериментально: критический режим устанавливается
в эжекторе с обычным центральным соплом и указанными выше параметрами при
малых коэффициентах эжекции (до 0,11).

Ситуация улучшается при интенсификации смешения. Изучалась интенсифи-
кация с помощью щелевых насадок, шевронов, табов [1]. Лучших результатов
удалось достичь, воздействуя малоразмерными струями, распределенными вдоль
кромки рабочего сопла (4–6 струй) наклонно к его оси. С интенсификацией сме-
шения малоразмерными струями эжектор запускается при коэффициентах эжекции
до 0,23.

Режимы течения и запуск наглядно видны на графике зависимости полного
давления низконапорного газа от давления рабочего газа. На рис. 1 представлен

Рис. 1. Газодинамические режимы
эжектора: 1 — докритические ре-
жимы, 2 — критические режимы;
A — установление, B — разруше-

ние критического режима

график для режима с коэффициентом эжек-
ции в точке разрушения критического режима
k = 0,18. С ростом расхода рабочего газа дав-
ление низконапорного газа снижается по линии
докритических режимов 1. Снижение происхо-
дит до точки A, в которой происходит установ-
ление критического режима. Давление низкона-
порного газа падает до величины на линии кри-
тических режимов 2. На критическом режиме
устанавливается сверхзвуковое течение по всей
ширине выходного сечения камеры с сопровож-
дающим его псевдоскачком. После установления
критического режима расход рабочего газа мож-
но снизить до точки B, в которой критический
режим разрушается, течение становится докри-
тическим.

Установление критического режима происхо-
дит в точке, в которой параметры течения в ка-

мере эжектора мало отличаются от параметров критического режима. Давление в
точке A превышает давление на линии критических режимов на 10%. Давление на
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стенке в выходном сечении камеры на докритическом режиме выше давления на
критическом режиме на 20%. Малое различие параметров возможно при тонком
дозвуковом слое на докритическом режиме. При наличии толстого дозвукового
слоя критический режим не устанавливается.

Интенсификация смешения в эжекторе с центральным соплом оказывает двой-
ственное влияние на установление критического режима. Она способствует уве-
личению скорости низконапорного газа за счет увеличения обмена количеством
движения с эжектирующей струей. Однако, увеличение скорости на докритическом
режиме происходит без снижения давления, за счет уменьшения сечения потока.
Низконапорный газ подсасывается к струе, у стенки камеры образуется толстый
дозвуковой слой, по которому в камеру проникает противодавление. Для компен-
сации нежелательных изменений приходится увеличивать расход рабочего газа. В
результате, при умеренных коэффициентах эжекции устанавливается критический
режим, при больших коэффициентах эжекции течение остается докритическим.

Из-за образования толстого дозвукового слоя увеличивается гистерезис харак-
теристик. Эжектор запускается при расходе рабочего газа, превышающем расход
при разрушении сверхзвукового течения. Гистерезис составил 14% при запуске на
режиме с коэффициентом эжекции 0,23.

Критические режимы с коэффициентами эжекции больше 0,23 устанавлива-
лись при запуске со ступенчатой подачей низконапорного газа. Эжектор запускался
с малым расходом низконапорного газа. Затем подавался номинальный расход
малоразмерных струй, этим обеспечивалось хорошее смешение на критическом ре-
жиме. После этого увеличивался расход низконапорного газа, критический режим
сохранялся при коэффициенте эжекции до 0,34 (точка перегрузки).

Выполнены расчеты одномерных течений, эквивалентных действительным те-
чениям на критических режимах. Приведенная скорость одномерного течения в
выходном сечении камеры в точке перегрузки λd = 1,26, давление 0,36 бар. Дав-
ление в действительном течении на 20% выше, средняя скорость снижена до малой
сверхзвуковой λ = 1,13. Повышение давления в действительном течении происхо-
дит из-за неравномерного профиля скорости. Происходит сжатие и торможение
частично смешанных газов при движении в сужающемся канале.

Механизм разрушения критического режима в точке перегрузки и за ней от-
личается от разрушения внутри рабочей характеристики, вызванного дефицитом
импульса. Скорость у стенки камеры в точке перегрузки становится звуковой. Кри-
тический режим разрушается из-за проникания противодавления по дозвуковому
слою у стенки камеры ко входу эжектора. С ростом полноты смешения скорость у
стенки камеры увеличивается, диапазон критических режимов расширяется. При
полном смешении реализуется течение с равномерным профилем. Перегрузка в те-
чении с равномерным профилем возникает при запирании горла эжектора, λd = 1.
Из-за неполного смешения диапазон критических режимов ограничен значениями
λd > 1.

Интенсификация смешения малоразмерными струями в эжекторах с централь-
ным соплом позволила расширить диапазон критических режимов. Однако, сме-
шение остается неполным. Из-за неполного смешения затруднен запуск, повышено
давление и снижена скорость в камере эжектора. Для улучшения свойств потре-
буется распределение струй рабочего газа по сечению камеры.

1. Соболев А.В., Запрягаев В.И., Мальков В.М. Применение насадок шевронов и табов
для улучшения расходных характеристик газовых эжекторов // Теплофизика и аэроме-
ханика. — 2007. — Т. 14, № 2. — С. 201–208.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КИСЛОРОДА
В КАНАЛЕ ТРАКТА ОХЛАЖДЕНИЯ КАМЕРЫ ЖРД

С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА

П.П. Стриженко, Н.Ф. Бибарсов

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

В настоящее время в РКК «Энергия» разрабатывается перспективный ЖРД
для РБ тягой 50 кН с высокими энергетическими характеристиками. Особенно-
стью и новизной этого ЖРД по сравнению с аналогами является применение
регенеративного охлаждения с помощью криогенного кислорода, отсутствие колец
завесы и теплозащитного покрытия. Кроме того, для интенсификации теплообмена
применяется искусственная шероховатость с оптимальным профилем.

В представленной работе приведены результаты трехмерного моделирования
течения в канале с различными вариантами исполнения искусственной шеро-
ховатости:

— ямки на дне канала (глубиной 0,2 и 0,3 мм);
— проточки, выполненные с наружной поверхности ребер, с различными углами

наклона проточек к ребрам;
— сочетание обоих вариантов.
Тракт охлаждения камеры выполнен с переменным углом наклона ребра к оси

камеры и переменной высотой. В расчетах учтены особенности поведения жидкого
кислорода, находящегося в сверхкритическом состоянии и протекающим по узкому
каналу со скоростью 40–60 м/с.

Результаты расчета позволили определить вариант выполнения искусственной
шероховатости, оптимальный как для обеспечения необходимой интенсификации
теплообмена, так и с точки зрения технологичности изготовления камеры.

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО КОНТУРА
СВЕРХЗВУКОВОЙ ЧАСТИ СОПЕЛ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

С.А. Шустов

СГАУ, Самара, Россия

Проблема выбора оптимального контура сверхзвуковой части сопел ракетных
двигателей относится к разряду классических задач газовой динамики. Примени-
тельно к маршевым ракетным двигателей обзор результатов решения этой пробле-
мы содержится в [1, 2]. Однако до настоящего времени открытой остается проблема
выбора оптимального контура сверхзвуковой части сопел ракетных двигателей
малой тяги (РДМТ). В связи с этим в данной работе излагаются методика и резуль-
таты выбора оптимального контура сверхзвуковой части сопел РДМТ в диапазоне
тяг от 10−2 до 103 Н. Нижняя граница этого диапазона соответствует РДМТ для
управления малыми спутниками и наноспутниками массой от одного килограмма;
рабочее тело для этих двигателей чаще всего является газообразным, поэтому их
обычно называют газовыми ракетными двигателями малой тяги (ГРДМТ). Верхняя
граница диапазона соответствует РДМТ для управления тяжелыми космическими
аппаратами массой до нескольких десятков тонн; топливо для этих двигателей ча-
ще всего является жидким, поэтому их обычно называют жидкостными ракетными
двигателями малой тяги (ЖРДМТ).
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Рис. 1. Положение экстремумов зависимости Jу.п(xсв) для различных вариантов контуров:
а — зависимость для идеальной величины Jу.п; 1–3 — зависимости для величины Jу.п с
учетом влияния вязкости для различных контуров профилированной сверхзвуковой части

сопла

Под оптимальным в данной работе понимается, как правило, контур сверх-
звуковой части сопла РДМТ, обеспечивающий наибольшую величину удельного
импульса тяги при наличии либо отсутствии ограничений. Примером ограничений
могут быть габаритные ограничения в виде заданной геометрической степени рас-
ширения сопла, технологические ограничения в виде заданной минимальной вели-
чины угла наклона стенки к оси на срезе сопла, предпочтение конической формы

Рис. 2. Зависимость оптимальных значе-
ний Θ

опт
2 и rопта от числа Рейнольдса Re2

для сопел с конической сверхзвуковой
частью сопла: 1 — зависимость без учета
взаимосвязи потерь из-за трения и рас-
сеяния; 2 — зависимость с учетом взаи-
мосвязи потерь из-за трения и рассеяния.

Топливо АТин и НДМГ, αок = 0,6

сверхзвуковой части сопла профилирован-
ному контуру. Выбор контура сверхзвуко-
вой части сопла РДМТ сводится, в основ-
ном, к решению двух задач. Первая за-
дача — выбор типа контура (конический
или профилированный); эту задачу обыч-
но приходится решать в нижнем диапазоне
тяг РДМТ, где преимущества профилиро-
ванного контура не очевидны. Вторая за-
дача — для выбранного типа контура необ-
ходимо определить оптимальную геометри-
ческую степень расширения Fa. При от-
сутствии ограничений на геометрическую
степень Fa ее величина выбирается из со-
ображений достижения максимальной ве-
личины удельного импульса.

Для маршевых ЖРД величина удель-
ного импульса тяги монотонно возраста-
ет по мере роста величины Ma и связан-
ной с ней геометрической степени расши-
рения Fa (зависимость a на рис. 1). Это
обусловлено тем, что для маршевых ЖРД влияние вязкости на выбор контура
сверхзвуковой части сопла мало вследствие больших числах Рейнольдса, харак-
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терных для сопел этих ЖРД. Поэтому для маршевых ЖРД зависимость удельного
импульса по длине сверхзвуковой части сопла имеет монотонный характер (типа
зависимости a на рис. 1). Для РДМТ зависимость Jу.п(xсв) имеет характерный
максимум (зависимости 1–3 на рис. 1). Расчетное определение зависимости Jу.п(xсв)
лежит в основе выбора наилучшего контура сверхзвуковой части сопла как с кони-
ческим, так и с профилированным контуром. Для сопел с конической сверхзвуко-
вой частью результаты параметрических расчетов в обобщенной форме приведены
на рис. 2 в виде зависимостей оптимальных параметров Θопт

2 (Re2) и rоптa (Re2), при
которых достигается максимум величины удельного импульса с учетом потерь в
сопле. Число Рейнольдса Re2 определяется зависимостью

Re2 =
ρoca∗2r∗
ηoc

, (1)

где ρ — плотность; a — скорость звука; r — радиус; η — динамический ко-
эффициент вязкости; нижние индексы: ∗ — значение параметра в минимальном
сечении; ос — заторможенное значение параметра на входе в сопло. Для сопла с
профилированной сверхзвуковой частью зависимость rоптa (Re2) приведена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость rоптa (Re2) для сопел
ЖРДМТ с профилированной сверхзву-

ковой частью сопла

Обобщенные зависимости на рисунках 1 и 2
позволяют для каждого значения тяги РД-
МТ, поставив ему в соответствии с выраже-
нием (1) число Рейнольдса Re2, найти кон-
тур, сверхзвуковой части сопла, обеспечи-
вающий максимальную величину удельного
импульса тяги с учетом потерь в сопле.

Изложенные результаты приводят к сле-
дующим выводам. Сопла с профилированной
сверхзвуковой частью во всем диапазоне тяг
от 10−2 до 103 Н имеют преимущество перед
коническими соплами в максимально дости-
жимой величине удельного импульса тяги.
Однако в диапазоне тяг от 10−2 до 0,1 Н по
технологическим причинам, как правило, ис-
пользуются РДМТ с коническими соплами.
В диапазоне тяг от 0,1 до 10 Н целесообраз-

но использовать сопла с оптимальной профилированной частью сопла без учета
габаритных ограничений. Начиная с уровня тяг порядка 10 Н и выше учет га-
баритных ограничений начинает играть существенную роль, а при тяге 100 Н и
выше значительное увеличение продольных габаритов ограничивает возможность
использования сопел с оптимальными значениями Fa. В [3] показано, что в этом
диапазоне тяг ЖРДМТ весьма перспективным является использование кольцевых
сопел.

1. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Газовая динамика сопел. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат.
лит-ры, 1990. — 368 с.

2. Крайко А.Н. Вариационные задачи газовой динамики. — М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат.
лит-ры, 1979. — 448 с.

3. Безменова Н.В., Крюков И.А., Иванов И. Э., Шустов С.А. Численное исследование га-
зодинамики кольцевых сопел ЖРДМТ с большой геометрической степенью расшире-
ния // (в данном сборнике трудов).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОСКОЙ РЕШЕТКИ

А.А. Яковлев1, В.В. Терентьев1, А.А. Матушкин1, А.В. Ионов1,
Л.Л. Картавицкий1, М.А. Щербаков2

1МАИ, Москва, Россия; 2НТЦ им. А. Люльки ОАО «НПО «САТУРН», Москва, Россия

Для улучшения показателей эффективности проточной части лопаточных ма-
шин использование современных подходов с использованием трехмерного (3D)
проектирования позволяют получать решения в виде новых профилей лопаток
путем моделирования различных газодинамических эффектов, например, вязких
газодинамических эффектов при взаимодействии потока с профилем лопатки, вто-
ричных течений газа в зазорах и т. д., но по целому ряду причин [1], экспе-
риментальная деятельность остается решающей для конечной оценки проектных
решений. Для проведения исследований используются плоские решетки, устанав-
ливаемые в рабочие части аэродинамических труб.

В работе [2] рассмотрены результаты газодинамических расчетов лопаток ком-
прессора с TLJT-рельефом поверхности которые показали перспективность ис-
пользования данного профиля. Для оценки полученных результатов необходимо
провести экспериментальное исследование.

В работах [3, 4] рассматривался алгоритм проведения газодинамических исследо-
ваний, а в работе [5] — современные подходы к изготовлению лопаток плоской решет-
ки с TLJT-рельефом поверхности для проведения экспериментальных исследований.

В работе рассматриваются часть алгоритма, посвященная предварительным
газодинамическому и прочностному исследованию лопаток плоской решетки для
уточнения материала лопаток плоской решетки и способов их изготовления.

Исходя из предлагаемой конструкции плоской решетки и выбранных рабочих
режимов, согласно алгоритма, была проведена серия газодинамических и прочност-
ных расчетов с использованием пакета ANSYS.

Лопатку для плоской решетки,согласно [5] можно изготовить несколькими
способами в зависимости от материала, который в свою очередь определяется
нагрузками.

Для проведения прочностных расчетов были выбраны следующие материалы
лопаток:

—Acura plastic, с параметрами E = 3000 МПа, µ = 0,45 и σВ = 68 МПа;
— алюминиевый сплав из базы ANSYS Worckbench (E = 7100 МПа, µ = 0,45,

σт = 280 МПа.
Расчет показал, что при данных нагрузках материал Acura plastic не подходит

для изготовления лопаток плоской решетки по запасу прочности в отличии от
алюминиевого сплава, что в свою очередь явно определяет технологию изготовле-
ния лопаток фрезерованием. Проведенные расчеты подтвердили целесообразность
и реализуемость предлагаемой в [4] методики.

В заключение можно отметить что осевые компрессоры достигли существенно
высокого уровня развития и эффективности, но тем не менее, развитие методов
проектирования профилей позволяет находить пути совершенствования аэродина-
мических характеристик. Для правильного дизайна компрессоров многоцелевая и
многокритериальная оптимизация претендуют на строгие и надежные процедуры,
которые помогут конструктору максимально использовать его практический опыт.
Усовершенствованная технология на основе оптимизации может быть использована
на всех этапах проектирования.
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Секция B ДВУХФАЗНЫЕ ПОТОКИ И НЕРАВНОВЕСНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

SHOCK WAVE STABILITY IN METALS

I. V. Lomonosov

Institute Problems Chemical Physics RAS, Chernogolovka, Russia

Criteria of shock wave stability have been obtained with the usage of linearized
gas dynamic equations [1, 2] and on the basis of the general theory of decay and
branching of arbitrary discontinuity [3]. Omitting theoretical calculations, one can
write in thermodynamic functions these criteria as
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Here V0, p0 are referred to an initial state, β = V0/V , D is shock velocity. The case of
absolute shock wave instability corresponds to Eqs. (1), (2). The condition (1) leads to
gas dynamic flow with several shock discontinuities, which are separated by rarefaction
waves. The condition (2) is much stronger then (1) and, according to [3], leads to decay
of shock discontinuity on several one’s. A criterion of spontaneous sound emission
(SSE) is given by Eq. (3). Note that for fulfillment of this criterion presence of region
on shock adiabat with (∂V/∂p)H > 0 is desired.

Calculations of shock adiabats for ca. 30 metals have been done with the use of
EOS The initial state has been changed from compressed solid and liquid metal to
plasma and gas. These calculations correspond to matter that is in thermodynamic
equilibrium. The anomalous behavior has been found for shock adiabats starting inside
two-phase liquid–gas region. Two different types of instabilities have been obtained.

Figure 1 illustrates the evolution of shock adiabats of magnesium started at initial
pressure of 1 bar inside two-phase liquid–gas region. The check of criterion (3)
gives parts on these adiabats having the sound instability both inside and outside
the liquid–gas region. The corresponding dashed line («instability» line) forms the
boundary for the SSE–instability region so that each shock adiabat crossing this
line has unstable parts with respect to SSE. Another situation takes place for shock
adiabats with initial volumes V0 = 0,8–250 cm3/g. The shock velocity D becomes less
then isentropic sound velocity Cs when these shock adiabats cross the phase boundary
of evaporation and come to liquid state. In accordance with general principles [1–3],
such a shock transforms into an isentropic compression wave under this condition.
The further increasing of pressure restores the condition of shock compression. The
corresponding instability dashed line on fig. 1 shows the position of this mechanic
instability region. Note, that shock adiabats with V0 = 0,8–25 cm3/g remain in liquid
state while Hugoniots with V0 = 50–1000 cm3/g cross again the evaporation region
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and exit to gas state. The subcritical adiabats have no anomalies in liquid, while
supercritical Hugoniots have SSE parts in gas.

Fig. 1. Shock adiabats of Mg at p0 = 1 bar
with different initial volumes V0 in

two-phase liquid–gas region

Fig. 2. Evolution of instability lines in Mg de-
pending on initial shock pressure p0

The variation of initial shock pressure p0 changes the position of instability regions
on the phase diagram as it is seen on fig. 2. The mechanic instability region occurs
closer to the critical point at higher initial pressures p0. The SSE regions inside
liquid–gas mixture remain similar geometrically. The geometry of SSE regions outside
the liquid–gas mixture is a little bit different — these domains are separated from the
evaporation boundary at pressures p0 > 10 bar. It is interesting to note, that all these
SSE regions are very close at high pressures, see fig. 2.

As it is seen on fig. 1, some shock adiabats (for example, with V0 = 1500 cm3/g)
have no anomalies. Only adiabats, which initial volume V0 satisfies to an inequality
Vmin(p0) < V0 < Vmax(p0) (the limiting volumes do not coincide with boundaries of

Fig. 3. Instability regions in Mg

liquid–gas region), cross corresponding instability line. These limiting volumes at
different initial pressure p0 are drawn on fig. 3, so all adiabats, which start under the
line, have unstable parts. Let’s consider the region under the line as an «instability»
region.
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Figure 3 shows that shock adiabats with initial states inside liquid–gas region can
have different types of instabilities. The first type is the transformation of shock wave
to isentropic compression wave. In the second case this mechanic instability is supple-
mented by the sound instability inside and outside the liquid–gas mixture. The third
situation corresponds to shock adiabats that cross the evaporating boundary only from
the gas side and have only sound instability inside and outside the liquid–gas region.

Note that adiabats crossing the liquid–gas boundary from the liquid side lie below
the wave ray (see fig. 1). Along these parts (∂2p/∂V2)H < 0, while entropy is increas-
ing. In this situation metal is compressed in the centered adiabatic wave s = const
which is separated from moving flow by surface of weak discontinuity. The position of
instability lines and instability region is individual for all metals with some similarity
in groups of the Periodic Table. The situation mentioned above for Mg with different
type of instabilities of shock adiabats is analogous for all investigated metals. The phys-
ical explanation of anomalies of shock compression for the liquid–gas mixture is name-
ly the low value of isentropic sound velocity Cs in this region of the phase diagram.

1. Dyakov S. P. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 27(9), 288 (1954); ibid 33(4), 948 (1957).
2. Kontorovich V.M. Sov. Phys. JETP 6, 1179 (1957).
3. Kuznetsov N.M. Zh. Eksp. Teor. Fiz. 88(2), 470 (1985).

ИССЛЕДОВАНИЕ «АННУЛЯРНОГО» ЭФФЕКТА РИЧАРДСОНА
В ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ

З.К. Абидова

БухТИВТ, Бухара, Узбекистан

Характерные особенности профиля продольной скорости при периодическом
движении жидкости в трубе были обнаружены экспериментально Э. Г. Ричардсо-
ном и Э. Тайлером. Термоанемометром ими было измерено среднее по времени
квадратическое значение скорости в различных сечениях трубы с осциллирующим
течением. Было обнаружено, что максимум скорости при осцилляции потока рас-
полагается не на оси трубы, а ближе к стенке. Это явление известно в литературе
под названием «аннулярный» эффект Ричардсона [1, 3]. Рассмотрим «аннулярный»
эффект Ричардсона для двухфазного потока с переменными концентрациями фаз
с учетом изменения поперечного градиента давления.

Общепризнано, что для изучения многофазных течений наиболее перспектив-
ным является использование теории взаимопроникающих континуумов [1]. Соглас-
но этой теории система безразмерных уравнений для вязких двухфазных смесей с
учетом преобразования физической области в единичный квадрат имеет вид [1, 2]
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αi = R
√
̟/νi — колебательный параметр Уомерслея i-й фазы; Rei = RUср/νi — чи-

сло Рейнольдса i-й фазы; Fr−1
2 = gR/Uср — число Фруда второй фазы; M = µ1/µi —

безразмерное число; X1, X2 — поперечная и продольная координаты; K — коэффи-

циент взаимодействия 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 квадрат; 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.

Для системы уравнений (1)–(3) сформулируем начальные и граничные условия.
Предположим, что в начальный момент двухфазный поток находится в покое. На-
чиная с t > 0 возникает градиент давления периодической формы, обуславливаю-
щей возникновение нестационарности потока. Если к этому присоединить условия
прилипания на стенке, а также условия симметрии на оси трубы, начальные и
граничные условия примут следующий вид:

при t = 0: u
j
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: U
j
i = 0 для 0 < x2 < 1.

Учитывая то, что на входном участке трубы градиент давления есть периоди-
ческая функция времени, граничные условия при x2 = 0 для продольной скорости
несущей фазы определим из среднерасходовой скорости в виде [3]:

u2
1 = u10

(
A(α) cosωt− B(α) sinωt

)
.

В качестве двухфазного потока приняты физико-механические параметры сме-
си типа вода + твердые частицы. Систему уравнений (1)–(3) с учетом началь-
ных и граничных условий решаем конечно-разностным методом типа переменных
направлений. Численные расчеты проводились в широком диапазоне частотного
параметра Уомерслея и числа Рейнольдса.

Согласно результатам расчетов установлено, что проявление эффекта Ричард-
сона зависит от физических параметров как несущей фазы, так и включений (вяз-
кость, плотность, объемное содержание фаз, коэффициент взаимодействия смеси).
Если при α1 = 2–4 профили распределения скоростей фаз имеют параболический
характер, то начиная с α1 ≥ 5 профили скоростей фаз искажаются и максималь-
ные значения осевых составляющих скоростей фаз перемещаются к стенке, что
наглядно демонстрирует проявление эффект Ричардсона. Следовательно, с помо-
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щью модуляции градиента давления в широких диапазонах параметра α1 можно
регулировать параметры потока с точки зрения его эффективной транспортировки.

1. Нигматулин Р.И. Основы механики гетерогенных сред. — М.: Наука, 1978. — 336 с.
2. Умаров А.И., Ахмедов Ш.Х. Двумерные задачи гидродинамики многофазных сред. —

Ташкент: Фан, 1989. — 94 с.

3. Ройзман Д.Х. Ламинарное пульсирующее течение жидкости в круглых трубах //
ТВТ. — 1968. — № 26. — С. 288–298.

РЕЗОНАНСНЫЙ МЕХАНИЗМ ДРОБЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА
В ЖИДКОСТИ

В.В. Вановский

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Рассматриваются малые нелинейные колебания пузырька в жидкости при ре-
зонансе радиальной моды и произвольной трехмерной деформационной моды, со-
ответствующей n,m-му присоединенному полиному Лежандра. Уравнение поверх-
ности пузырька:

r(θ, t)

a0
= 1 + a + Pm

n (η)(ε1 cosmϕ+ ε2 sinmϕ).

Далее исследуется потенциальное течение жидкости и находится потенциал ϕ с
точностью до второго порядка малости по a, ε. Отсюда получаются выражения для
кинетической и потенциальной энергии жидкости с точностью до третьего порядка
малости по a, ε. Находятся частоты линейных колебаний:

ωa =

√
2(3γ − 1)σ + 3γp∞a0

ρa3
0

— частота радиальной моды,

ωε =

√
(n2

+ n− 2)(n + 1)σ

ρa3
0

— частота n-й деформационной моды.

Рассматривается резонанс ωa/ωε = 2. После перехода от уравнений Лагранжа
к уравнениям Гамильтона и применения к ним процедуры инвариантной нормали-
зации гамильтониана, описанной в [1], нормальная форма первого приближения
после замены переменных переходит в форму для известной задачи о качающейся
пружине [1].

Оказывается, что резонансное условие a0/a∗ = [2(n−1)(n+1)(n+2)+1]/(3γ)−1,
a∗ = 2σ/p∞ (для газовых пузырьков в воде a∗ ≈ 1,4 мкм), ограничивает сверху
номер резонансной моды для экспериментальных размеров пузырьков числом 10.

Был отдельно рассмотрен случай пузырька, изначально возбужденного только
по радиальной моде. Из пружинной аналогии получаем выражение для периода
перекачки колебаний T = 4/[(4n− 1 + nm(2n + 1))x0] · ln(32/δ2), где период пере-
качки T выражен в периодах колебаний деформационной моды, а δ = |y0/x0| —
начальное отношение амплитуд колебаний деформационной и радиальной моды.
Полученные результаты полностью согласуются с результатами [1, 2].

Так как период перекачки минимален при n = m, можно предположить, что
энергия перекачивается преимущественно в n,n-ю моду.
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Рис. 1. Перекачка колебаний из радиальной моды a в деформационную ε при n = 7,
x0 = 0,005, y0 = 0,0005

Рис. 2. Зависимость периода перекачки
энергии от номера присоединенной моды m

при n = 7

Рис. 3. Зависимость отношения макси-
мальных амплитуд деформационной и ра-
диальной мод от индексов моды n и m

Отношение максимальной амплитуды деформационной моды к максимальной
амплитуде радиальной моды оказывается максимальным при m = 0 и задается
формулой: εmax/amax =

√
2(n + 1)(2n + 1), где n — номер полинома Лежандра

возбуждения.
Этот результат представляет особый интерес, так как может объяснить дробле-

ние пузырьков большого радиуса, для которых номер резонансной деформационной
моды и отношение амплитуд велико.

1. Петров А. Г. Аналитическая гидродинамика. Учеб. пособ.: Для вузов. — М.: ФИЗМАТЛИТ,
2009.

2. Вановский В. В., Петров А. Г. Колебания газового пузырька в жидкости при резонансе
частот радиальной и произвольной осесимметричной моды колебаний 2 : 1 // Доклады
АН. — 2011. — Т. 437, № 3.



B. Двухфазные потоки и неравновесные течения 77

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ОБТЕКАЕМОГО ТЕЛА
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ТЕПЛОЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

СВЕРХЗВУКОВОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА*

В.В. Винников1, Т. В. Ершова2, Д.Л. Ревизников1, А.В. Способин1

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

Работа посвящена исследованию воздействия сверхзвуковых гетерогенных потоков
на обтекаемые тела. Разработанная авторами многомасштабная модель включает
комплекс взаимосвязанных моделей: модели столкновительной динамики дисперс-
ной фазы, модель двухфазного течения в областях сложной геометрической формы,
модели эрозионного разрушения поверхности и тепломассообмена в разрушаю-
щемся теле, модель радиационного теплообмена в системе «гетерогенный поток—
обтекаемая поверхность». Применяемый подход позволяет учитывать взаимное
влияние различных факторов, таких как воздействие дисперсной фазы на картину
течения и на обтекаемую поверхность, теплоперенос и теплоэрозионное разруше-
ние преграды, изменение формы обтекаемого тела вследствие уноса массы [1–4].

В докладе представлены результаты широкомасштабного вычислительного экс-
перимента, направленного на изучение основных закономерностей, связанных с
влиянием формы обтекаемого тела на плотность потока энергии дисперсной фазы
к поверхности и экранирующий эффект, создаваемый отраженными от преграды
частицами. С этой целью рассмотрен ряд сферически затупленных осесимметрич-
ных конусов с различными радиусами затупления и углами раствора. В качестве
основной величины, характеризующей теплоэрозионное воздействие дисперсной
фазы на обтекаемую поверхность, рассматривается плотность потока энергии ча-
стиц. Важную роль при этом играет коэффициент восстановления нормальной
компоненты импульса после соударения частицы с поверхностью. Эта величина
определяет долю кинетической энергии частиц, идущую на нагрев/разрушение
поверхности.

В работе рассматривалась модель взаимодействия [1], согласно которой коэф-
фициент восстановления зависит от нормальной компоненты скорости частицы в
момент соударения:

v∗p0 = vp0τ − vp0n

√
exp

„
2(vcr − |vp0n|)

vcr

«
n, |vp0n|≥ vcr,

v∗p0 = vp0, |vp0n|< vcr.

Здесь mp — масса частицы, vp0 — скорость частицы в момент удара, n —
вектор внешней нормали к поверхности в точке удара, vp0n = (vp0,n)n, vp0τ =

= vp0 − (vp0,n)n — нормальная и касательная составляющие скорости частицы:
vp0 = vp0n + vp0τ , vcr — пороговое значение скорости.

Отметим, что эта модель соответствует известной модели эрозионного разру-
шения [1]:

mer =





mp|vp0n|2
2Her

»
1− exp

„
2(vcr − |vp0n|)

vcr

«–
, |vp0n| ≥ vcr,

0, |vp0n| < vcr,

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-08-00867) и Совета
по грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых
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где mer — масса унесенного материала преграды вследствие удара частицы, Her —
эффективная энтальпия эрозионного разрушения. При этом энергия, затраченная
на разрушение материала, определяется как Eer = merHer. Таким образом, хотя в
дальнейшем будет идти речь о плотности потока энергии частиц к обтекаемой
поверхности, представленные результаты могут быть распространены и на эрози-
онное воздействие.

Результаты вычислительных экспериментов показали, что наиболее интенсив-
ное воздействие наблюдается в лобовой части, с ростом радиуса затупления ча-
стицы сильнее отклоняются от своей начальной траектории и тормозятся в удар-
ном слое, вследствие чего воздействие в лобовой части конуса снижается, а на
периферии возрастает. С возрастанием радиуса затупления возрастает и суммар-
ное энергетическое воздействие частиц на всю поверхность преграды. Вследствие
столкновений набегающих частиц с частицами, отразившимися от поверхности,
часть энергии дисперсной фазы рассеивается, что приводит к ослаблению плотно-
сти потока энергии от примеси к преграде — возникает экранирующий эффект.
Он относительно слабо выражен при малых радиусах затупления, но значительно
усиливается при увеличении радиуса. Результаты расчетов при фиксированном
радиусе затупления и различных значениях угла полураствора конуса показали,
что интегральное энергетическое воздействие в бесстолкновительном режиме уси-
ливается с ростом угла полураствора до определенного предела по углу. Экрани-
рующий эффект в лобовой части относительно слабо изменяется в значительном
диапазоне углов, когда определяющую роль играет фиксированное значение радиу-
са затупления. В то же время интегральный (по всей поверхности) экранирующий
эффект усиливается при возрастании угла полураствора конуса. Наряду с моделью
взаимодействия [1] были рассмотрены и другие модели взаимодействия частиц
дисперсной фазы с преградой. К ним относится модель, в которой коэффициент
взаимодействия явно зависит от угла соударения [5], а также модель, согласно
которой взаимодействие частицы с поверхностью конуса происходит при посто-
янном значении коэффициента восстановления нормальной компоненты импульса
при ударе [6].

В целом полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии
модели взаимодействия частиц с поверхностью на степень и характер зависимости
теплоэрозионного воздействия и экранирующего эффекта от формы обтекаемого
тела.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДВУХФАЗНЫХ СРЕДАХ *

Д.А. Губайдуллин

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований
волновой динамики двухфазных газожидкостных систем. Рассмотрены волновые
процессы в газокапельных смесях и пузырьковых жидкостях. Ранее ряд проблем
был рассмотрен в [1–10].

Рассмотрены некоторые эффекты и особенности акустики и волновой динамики
газокапельных сред и смеси жидкости с пузырьками газа. Среди них эффекты
немонотонной зависимости затухания волн от массового содержания капель и
концентрации паровой компоненты в парогазокапельной среде, эффект немоно-
тонной зависимости затухания волн от радиуса пузырьков в пузырьковых жид-
костях с фазовыми и без фазовых превращений. Показано, что с ростом на-
чальной концентрации пара в парогазовых пузырьках скорость распространения
волн существенно уменьшается, а их затухание значительно возрастает. При этом
влияние паросодержания на динамику акустических возмущений существенно
увеличивается с ростом начального объемного содержания пузырьков. Изучено
распространение акустических волн в двухфракционных смесях жидкости с па-
рогазовыми пузырьками и пузырьками инертного газа при учете фазовых пре-
вращений. Для случая смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырька-
ми гелия или углекислого газа рассчитаны дисперсионные кривые и динамика
слабых импульсов давления. Показано, что замена части паровоздушных пузырь-
ков в монодисперсной пузырьковой смеси с фазовыми переходами на пузырьки
с инертным гелием может приводить к существенному увеличению затухания
волн в низкочастотной области частот. Исследовано распространение линейных
волн в парогазокапельных смесях с твердыми частицами разных материалов и
размеров с фазовыми превращениями. Для случая смеси воздуха с паром, каплями
воды и частицами песка рассчитаны дисперсионные кривые и распространение
импульсных возмущений. Установлено, что наличие загрязняющих примесей (на-
пример, частиц песка) существенно влияет на динамику слабых волн в воздушных
туманах.

Теоретически и экспериментально изучен продольный и радиальный дрейф
одиночных частиц при продольных колебаниях газа в закрытой трубе создаваемых
поршнем. Установлено, что средняя скорость дрейфа определяется асимметрией
формы волны и возрастает вблизи резонансов, где возникают разрывные колеба-
ния. Экспериментально исследовано движение твердой сферической частицы как
внутри полуоткрытой трубы, так и во внешнем волновом поле при вынужденных
продольных колебаниях газа. Выявлено, что зависимость средней скорости дви-
жения сферической частицы от частоты колебания газа как внутри трубы, так и
во внешнем волновом поле имеет немонотонный характер. Аналитическими мето-
дами исследован дрейф включения в акустических полях. Получена формула для
суммарной силы, действующей на сферическое включение с учетом сжимаемости
несущей фазы и включения. Выведена формула для частоты, при переходе через
которую суммарная сила меняет направление. Предложена диаграмма влияния

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-01-00098) и при
финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (государственный контракт
№ 14.740.11.0351).
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частоты и отношения невозмущенной плотности несущей фазы к плотности вклю-
чения на направление дрейфа.

Экспериментально исследовано нелинейные колебания мелкодисперсных аэро-
золей в закрытой и полуоткрытой трубах, которые выявили немонотонную зави-
симость времени осаждения капель аэрозоля от частоты колебаний с минималь-
ным значением в области резонансных частот. Также экспериментально изуче-
ны продольные нелинейные колебания мелкодисперсного аэрозоля и эффект его
ускоренной коагуляции и осаждения в полуоткрытой трубе с фланцем. Наряду с
коагуляцией аэрозоля и осаждением капель на стенках трубы имеет место также
выброс аэрозоля в окружающее пространство, что особо проявляется для фланца
с большим внутренним диаметром. Установлено, что наличие фланца замедляет
процесс просветления аэрозоля. Уменьшение 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–Стокса, численно моде-
лировалось поведение аэрозоля в нелинейном волновом поле закрытого плоского
канала. Показано, что с течением времени начальное равномерное распределение
частиц в смеси нарушается и происходит их перераспределение в зависимости от
параметров дисперсной фазы.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА СВЕРХЗВУКОВЫХ
КЛАСТИРОВАННЫХ ПОТОКОВ АРГОН-МЕТАНОВЫХ СМЕСЕЙ

А.Е. Зарвин, В.В. Каляда, Н. Г. Коробейщиков, М.Д. Ходаков

НГУ, Новосибирск, Россия

Интерес к изучению механизмов энергообмена в сложных кластерных комплек-
сах и супрамолекулярных структурах, их взаимодействию с низкотемпературной
плазмой не ослабевает много лет [1–5]. Присутствие кластеров может изменить
ход плазмохимических реакций как из-за изменения пороговых значений энергии
активации и ионизации молекул, находящихся в кластере, так и вследствие воз-
можности «сшивки» кластеров в молекулы при обработке электронами, что может
способствовать процессам синтеза более тяжелых частиц.

На предыдущих конференциях (2002, 2006, 2008, 2010 гг.) мы докладывали
об имеющемся у нас опыте, накопленном при постановке исследовательских
задач на комплексе экспериментальных стендов Новосибирского государствен-
ного университета, о возможностях этого комплекса, экспериментальном обору-
довании и диагностических системах. Целью настоящего сообщения является
обсуждение полученных результатов по кластеризации потоков метана и его
смесей.

Рис. 1

Эксперименты выполнены на газодинамическом стенде ЛЭМПУС [7]. В ка-
честве детектора молекулярного пучка использован квадрупольный масс-спектро-
метр Extorr XT300M с диапазоном регистрируемых масс 1–300 (а.е.м.). Тесто-
вый пример зарегистрированного спектра чистого аргона при давлении тормо-
жения P0 = 2000 мбар на оси струи за сверхзвуковым соплом (d∗ = 0,185 мм,
Da = 3,6 мм) на расстоянии 33 мм от кромки сопла до входного среза скиммера
молекулярно-пусковой системы приведен на рис. 1. Выбор расстояния от кромки
сопла обусловлен минимизацией влияния скиммерного отбора данных с оси сверх-
звуковой струи и обеспечением условий развитой конденсации. Согласно оценкам
по параметру Хагены [7], в условиях данного режима истечения максимальный
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размер кластеров превышает 550, m/e = 22000 a.m.u. Как и следовало ожидать,
детектор молекулярно-пучковой системы зарегистрировал ряд убывающих по ин-
тенсивности пиков Ar+n , n = 1–7. К сожалению, зарегистрировать массовые пики
до значений сотен и тысяч атомов в кластере с помощью квадрупольного масс-
спектрометра не представляется возможным, поэтому мы в данных измерениях
ограничились измерениями олигомеров. Как известно, вклад в амплитуду пиков
вносят как сами олигомеры, так и осколки больших кластеров в результате их
развала электронами ионизатора масс-спектрометра. Следует отметить, что в масс-
спектре обнаружились также пики на массах m/e = 20, 36 и 38. Пик на m/e = 20
является двукратно ионизованным аргоном, 36 и 38 — стабильные изотопы аргона.
На графике отмечены также пики димеров изотопов аргона, однако в количествах,
сопоставимых с шумами измерений.

Можно было ожидать, что при аналогичных условиях истечения в струе чи-
стого метана будут обнаружены пики кластеров метанового ряда. Однако, как
показали результаты эксперимента (рис. 2), олигомеров метана не было зафик-
сировано. Наблюдались только пики СН+

x и C2H+
y , хотя конденсация в чистом

метане, по оценкам, происходит приблизительно в тех же масштабах, что и в
аргоне.

Рис. 2

Наибольший интерес представляют экспериментальные данные по аргон-мета-
новым смесям, полученные в широком интервале давлений торможения для трех
смесей: 2,5%, 5% и 10% метана в аргоне. Тем самым обеспечена газодинамика по-
тока, аналогичная истечению одноатомного газа. Пример такого масс-спектра при-
веден на рис. 2 для смеси с 2,5% метана в аргоне при давлении торможения смеси
2000 мбар. Анализ этих и аналогичных данных показал, что осколки метановых и
смешанных аргон-метановых кластеров наблюдаются во всех измерениях. С ростом
концентрации метана их амплитуды, также как и амплитуды олигомеров аргона,
убывают. Характерной особенностью спектра является присутствие пар пиков на
массах (СН4)+n и (CH4)

+

n+1. Ограничения формата не позволяют детализировать
рассмотрение.

В работе установлены особенности конденсации в сверхзвуковых потоках метан
и аргон-метановых смесей. В смесях метана с аргоном образуются устойчивые
кластеры метана. С ростом концентрации метана их интенсивность растет, а ин-
тенсивность мономеров и кластеров аргона падает. Установлено, что при истечении
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чистого метана детектирование кластеров методами масс-спектрометрии затрудне-
но, по-видимому, из-за нестабильности кластерных ионов.
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ВЛИЯНИЕ НЕРЕГУЛЯРНОСТИ ПОТОКА
НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ДОННЫХ ВОЛН

Ю.Г. Крат1, И.И. Потапов2

1ДВГУПС, Хабаровск, Россия; 2ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В настоящее время, непонимание того, как рельеф дна влияет на гидродинами-
ческую турбулентность потока и как это, в свою очередь, влияет на движение вле-
комых наносов, препятствует развитию модели эволюции донных волн. Некоторые
предложенные дискретные и стохастические модели были представлены простыми
формулами движения влекомых наносов [1–3]. Самоорганизация донных волн,
полученная в таких моделях, качественно согласуется с натурными данными. Но
в некоторых случаях различные формы дна не могут быть получены, в предлагае-
мых моделях, путем изменения коэффициентов или формул транспорта влекомых
наносов [2]. Движение донного материала в таких моделях представляются в виде
стохастически направленной диффузии. Однако, не смотря на то, что эти модели
были эффективны в демонстрации того, как микроскопический хаос может создать
макроскопический порядок [1], их абстрактно-феноменологический характер не
дает возможности для проведения количественного сравнения с естественными
системами.

В данной работе предложена математическая модель, включающая в себя:
уравнение баланса влекомых наносов, аналитически полученную формулу дви-
жения влекомых наносов [4] и уравнения движения гидродинамического потока.
Модель учитывает стохастические колебания скорости потока на входной границе
области.

В рамках предложенной модели проведено качественное и количественное ис-
следование поведения эволюции донных волн, а также выполнен анализ времен-
ного и пространственного масштабирования процесса образования донных волн и
их сравнения с эмпирическими данными.

1. Tufillaro N. B. Discrete dynamical models showing pattern formation in subaqueous bed-
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1995. — V. 23. — P. 1107–1110.

3. Nino Y., Atala A., Barahona M., Aracena D. Discrete particle model for analyzing bedform
development // J. Hydraul. Eng. — 2002. — V. 128. — P. 381–389.

4. Петров А. Г., Потапов И.И. О развитии возмущений песчаного дна канала // Доклады
Академии наук. — 2010. — Т. 431, № 2. — С. 191–195.
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ПОУРОВНЕВАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
В ВОЗДУХЕ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ*

О.В. Кунова, Е.А. Нагнибеда

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена исследованию процессов в реагирующих смесях газов в
условиях химической и колебательной неравновесности. Такие условия создают-
ся в высокотемпературных и высокоэнтальпийных течениях смесей газов, когда
характерные времена колебательной релаксации и химических реакций становят-
ся сравнимыми со средним временем изменения газодинамических параметров и
значительно превосходят времена поступательной и вращательной релаксации:

τel ≤ τrot ≪ τvibr < τreact ∼ θ.

Здесь τel, τrot, τvibr, τreact, θ — соответственно времена релаксации поступательных,
вращательных и колебательных степеней свободы, время химической релаксации
и среднее время изменения макроскопических параметров газа.

При этом условии на временах порядка θ колебательная релаксация и хими-
ческие реакции протекают при сохранении равновесных или слабонеравновесных
распределений по скоростям и уровням вращательной энергии. Для описания
неравновесной колебательной и химической кинетики при этом необходимо рас-
сматривать уравнения для заселенностей колебательных уровней и концентраций
атомарных компонентов совместно с уравнениями для макропараметров потока,
т. е. с уравнениями газовой динамики.

Такой подход дает наиболее детальное описание неравновесного газа и подроб-
но рассмотрен в [1]. Более простые модели термически и химически неравновесных
течений основаны на использовании многотемпературных распределений, а в тер-
мически равновесном газе для описания химической неравновесности может быть
использовано однотемпературное приближение.

В настоящее время разработке поуровневого описания термически и химически
неравновесного газа уделяется большое внимание. Однако до настоящего времени
эта модель в основном использовалась при описании двухкомпонентных смесей,
так как ее реализация при рассмотрении многокомпонентных смесей вызывает
большие вычислительные трудности.

В данной работе на основе поуровневого приближения рассматривается задача
колебательной и химической релаксации пятикомпонентной воздушной смеси (N2,
O2, NO, N, O) с учетом бимолекулярных реакций обмена, диссоциации, рекомбина-
ции и переходов колебательной энергии. Рассматривается система уравнений для
пространственно однородной смеси, состоящая из уравнений для заселенностей
колебательных уровней молекул, числовых плотностей атомов и температуры и
получено ее численное решение при разных начальных условиях. Для описания
переходов колебательной энергии и химических реакций с участием колебательно-
возбужденных молекул в расчетах использовались модели, рассмотренные в [1–4]:
формулы SSH-теории и аппроксимационные соотношения Капителли для колеба-
тельных переходов, модель Тринора–Маррона процессов диссоциации-рекомбина-
ции и α-модель химических обменных реакций.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-01-004008) и СПбГУ (НИР
6.38.73.2012).
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В работе обсуждается влияние начального состава, температуры и разных хи-
мических реакций на скорость релаксации и макроскопические параметры газа.

1. Нагнибеда Е.А., Кустова Е. В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации
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РАСЧЕТ СВЕРХЗВУКОВЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ
ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА

А.М. Молчанов, В.В. Донских

МАИ, Москва, Россия

При изучении высокоскоростных турбулентных струй с химическими реакция-
ми принципиальное значение имеет математическое моделирование турбулентного
тепло — и массообмена и учет влияния турбулентных пульсаций на скорости хими-
ческих реакций. Необходимо также принимать во внимание влияние сжимаемости
газа, так как она замедляет смешение реагирующих компонентов.

Обычно для моделирования турбулентных потоков химических компонентов и
тепло-массообмена используются турбулентные числа Прандтля и Шмидта, ко-
торые, как правило, полагаются константами и чаще всего считаются равными
друг другу. Однако экспериментальные исследования показывают, что значения
турбулентных критериев Прандтля и Шмидта могут изменяться в очень широком
диапазоне значений (от ∼ 0,2 до ∼ 1,5) и меняться в различных областях течения
совершенно независимо друг от друга.

В данной работе предложена модель турбулентности, основанная на модели-
ровании «медленной» части корреляции пульсаций давления и градиента скаляр-
ной величины (энтальпии, энергии, концентрации компонентов), которая считает-
ся зависящей от характерного времени их пульсаций, и на предположении, что
основную роль в процессе турбулентного смешения играют пульсации скорости,
направленные по нормали к линиям тока.

Для решения поставленной задачи к k–ε-модели турбулентности, учитывающей
влияние сжимаемости, добавлены четыре дополнительных уравнения переноса:
уравнения для дисперсии термодинамической энтальпии и скорости ее диссипации;
уравнения для дисперсии пульсаций концентрации и скорости ее диссипации.

Для тестирования модели проведены расчеты различных видов сверхзвуковых
турбулентных струй переменного состава с большими градиентами температуры и
плотности.

Результаты расчетов сравнивались с имеющимися экспериментальными данны-
ми. На основе проведенного сравнения можно сделать следующие выводы.

1. Расчеты, проводимые с учетом переменности турбулентных чисел Прандтля
и Шмидта имеют лучшее совпадение с экспериментом, чем расчеты, основанные на
предположении о постоянности этих величин. Этот вывод относится как к инерт-
ным течениям переменного состава, так и к химически реагирующим течениям.
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2. Значения турбулентного переноса скалярных величин, характеризуемые тур-
булентными числами Прандтля и Шмидта, изменяются в достаточно широком
диапазоне как пространственно, в различных частях течения, так и в зависимости
от уровня сжимаемости.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН
В МОНО- И ПОЛИДИСПЕРСНЫХ ГАЗОВЗВЕСЯХ

УНИТАРНОГО ТОПЛИВА В ТРУБАХ С ВНЕЗАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ

У.А. Назаров

СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан

В настоящей работе приводятся результаты численного исследования ударного
инициирования волн гетерогенной детонации в трубах с внезапным расширени-
ем, заполненных слоем моно- и полидисперсных газовзвесей унитарного топлива.
Изучено влияние основных определяющих параметров трубопровода и газовзвеси,
а также полидисперсности частиц на особенности распространения детонационных
волн в широких частях трубопровода.

Исследование проводили на основе рассмотрения следующей модельной задачи:
рассматривается простой трубопровод, составленный из труб разного диаметра,
D1 и D2 (рис. 1), заполненный однородной моно- и полидисперсной газовзвесью
унитарного топлива. В начальный момент времени у левого торца трубы в обла-
сти 0 имеется возмущение газа в виде треугольной ударной волны, воспламеня-
ющей аэровзвесь в зоне 1 узкой части трубопровода. При условии достаточности
энергии инициирующей ударной волны требуется смоделировать взрыв аэровзвеси
таким образом, чтобы в узкой части трубопровода сформировалась стационарная
волна гетерогенной детонации, которая в последующем должна выйти в широкую
часть 2 трубопровода, изучить влияние основных определяющих параметров газо-
взвеси унитарного топлива на эволюцию детонационных волн.

Рис. 1. Схематическое представление простого трубопровода: Li, Di — длина и внутренний
диаметр i-го участка трубопровода (i = 1, 2); 0 — область ударного инициирования в
газе длиной L0 = zf, 1 и 2 — области трубопровода, заполненные аэровзвесью пороха,
с протяженностями L1 = z∗ − L0 и L2 = z∗∗ − (L0 + L1); z∗ — осевая координата места

внезапного расширения труб

Задача решалась с помощью методов и уравнений механики сплошных сред [1, 2].
Система дифференциальных уравнений двухмерного осесимметричного неста-
ционарного движения реагирующей смеси газа и частиц унитарного топлива,
аналогична [4, 5].

Численное решение задачи осуществлялось методом крупных частиц [3]. Рас-
четы выполнялись для смесей воздуха и частиц пороха [4].
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Все вычисления осуществлялись для длины инициирующей ударной волны
zf = 0,4 м. В основной серии расчетов полагалось, что число Маха ударной волны
M0 = 9. Размеры дисперсных частиц в смеси варьировались в диапазоне от 3
до 60 мкм, а массовое содержание частиц (mj0 = ρj0/ρ10) варьировалось в ин-
тервале 0,25 ≤ mj0 ≤ 1. Координаты zf, z∗ и z∗∗ полагались равными 0,4, 25 и
50 м. В расчетах радиус узкой части трубопровода (R1) варьировался в интервале
0,04 ≤ R1 ≤ 0,2 м, а радиус его широкой части (R2) в интервале 0,08 ≤ R2 ≤ 1,5 м.

На рис. 2 приведены огибающие максимальных давлений за волнами горения
на линии симметрии в широких частях трубопровода. Радиус узкой части трубо-
провода равен R1 = 0,1 м, а радиус его широкой части R2 = 0,3 м. Кривые 1 и 3, со-
ответствуют монодисперсным газовзвесям с размерами частиц унитарного топлива,
равными соответственно 3 и 30 мкм. Относительные массовые содержания моно-
дисперсных частиц считались равным m20 = 1. Кривая 2 соответствует двухфрак-
ционным (полидисперсным) слоям газовзвеси с размером частиц d20 = 3 мкм и
d30 = 30 мкм. Относительные массовые содержания частиц обеих фракций счита-
лись равными между собой m20 = m30 = 0,5. Из рис. 2 видно, что размеры частиц
сильно влияют на распространения детонационных волн в широкой части трубо-
провода. Для монодисперсных частиц диаметром d20 = 3 мкм и двухфракционного
(полидисперсного) слоя газовзвеси с размером частиц d20 = 3 мкм и d30 = 30 мкм
наблюдаются продолжение детонации, а для монодисперсных частиц с диаметром
d2 = 30 мкм наблюдается срыв детонации в широких частях трубопровода.

Рис. 2. Огибающие максимальных
давлений за волнами горения на
линии симметрии в широких ча-

стях трубопровода

Рис. 3. Зависимость критического от-
ношения диаметров труб составного
трубопровода от относительного мас-
сового содержания частиц унитарного

топлива

Представляет интерес анализ влияния массового содержание и полидисперсно-
сти частиц на величину критического значения отношения диаметров широкой и
узкой частей трубопровода (D2/D1). Под критическим значением D2/D1 понимается
такое его значение, выше которого реализуется режим прерывания детонации, а
ниже — режим непрекращающейся детонации. Численно изучено влияние исход-
ного относительного массового содержания и полидисперсности взвеси унитарного
топлива (m = ρ20/ρ10) на критическое отношения D2/D1 при различных размерах
частиц пороха. Сплошные линии соответствует монодисперсным газовзвесям с
диаметром d20 = 15 мкм, штриховые линии соответствуют монодисперсным газо-
взвесям с диаметром d20 = 60 мкм, штрихпунктирные линии соответствуют двух-
фракционным (полидисперсным) слоям газовзвеси с размером частиц d20 = 15 мкм
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и d30 = 60 мкм. Согласно рис. 3, критическое значение отношения диаметров труб
D2/D1 монотонно увеличивается с ростом относительного массового содержания
взвеси. Наибольшее ослабление детонационных волн достигается слоями монодис-
персной газовзвеси с крупными дисперсными частицами d20 = 60 мкм. Наимень-
шее ослабление детонационных волн наблюдается в случае монодисперсных слоев
газовзвеси с мелькими частицами d20 = 15 мкм. Промежуточный эффект ослабле-
ния детонационных волн реализуется в случае полидисперсных слоев газовзвеси,
при d20 = 15 мкм и d30 = 60 мкм.

Проведенное исследование свидетельствует: продолжение или прерывания де-
тонационного процесса в широких частях трубопровода зависит от размера и мас-
сового содержания частиц, а также геометрических размеров трубопровода.
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РАСПАД МЕТАСТАБИЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ И КРИЗИСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
ТЕПЛООБМЕНА ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ

А.Н. Павленко

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

В докладе рассмотрено современное состояние в области изучения теплообмена,
переходных процессов и кризисных явлений при кипении и испарении в условиях
свободной конвекции и стекающих пленок жидкости при нестационарных набросах
теплового потока. Проведен анализ существующих моделей, физических механиз-
мов развития кризиса в нестационарных по тепловыделению условиях. Рассмотре-
ны вопросы динамики возникновения и распространения самоподдерживающихся
фронтов испарения в перегретой жидкости после ее вскипания. Показаны особен-
ности динамики развития данных переходных процессов, а также режимов охла-
ждения перегретых тел при кипении в наножидкостях, исследованные в последнее
время в работах [1–5].

Проведен анализ исследований, посвященных изучению динамики смены режи-
мов кипения, параметров тепловой устойчивости и эволюции поведения локальных
зон пузырькового и пленочного режимов кипения. Сформулированы граничные
условия во фронте смены режимов кипения и показано их влияние при изменении
определяющих параметров на динамику развития переходных процессов, иниции-
рование более раннего развития пленочного кипения при наличии нестационарных
пульсаций теплового потока. Показано сравнение результатов численного модели-
рования, представленных в [6], с экспериментальными данными для криогенных
жидкостей.
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Особое внимание в докладе уделено принципиально новым результатам недавно
проведенных исследований [7–11] по изучению распада стекающих пленок жидко-
сти, подаваемой на входе как на линии насыщения, так и в условиях глубокого
недогрева, при нестационарном тепловыделении. Режимы испарения и кипения в
тонких пленках жидкости обеспечивают при малых расходах жидкости и низких
температурных напорах высокую интенсивность теплообмена. Компактные испа-
рители с пленочным течением жидкости находят применение в дистилляционных
(в том числе криогенных) установках, системах охлаждения и термостабилизации
(в том числе, в космических приложениях), в крупномасштабных аппаратах по
ожижению природного газа, в пищевой промышленности и т. д. Пленочные те-
чения также реализуются в снарядных и кольцевых режимах течения потоков в
канальных теплообменных системах. Использование пленочных теплообменников
с управляемой нестационарной тепловой нагрузкой перспективно для разработки
малогабаритных быстродействующих выпарных аппаратов.

Представлены карты стадий развития теплообмена при нестационарном теп-
ловыделении при различных степени орошения и плотности теплового потока.
Показано, что в области высоких тепловых нагрузок развитие кризиса теплообмена
в стекающих пленках жидкости определяется динамикой распространения высо-
коскоростных самоподдерживающихся фронтов испарения. Результаты сравнения
опытных данных и зависимостей, полученных при численном моделировании, де-
монстрируют, что в области малых тепловых нагрузок для описания опытных
данных по времени ожидания вскипания необходимо учитывать испарение со сво-
бодной поверхности и вклад конвективной составляющей теплообмена.

Проведен анализ работ по изучению процесса повторного смачивания перегре-
той поверхности стекающей пленкой жидкости. Показано, что средняя скорость
перемещения границ кипящих струй значительно превышает среднюю скорость
движения границ испаряющейся пленки. Время полного коллапса сухих пятен
определяется минимальной скоростью, т. е. скоростью перемещения границ испа-
ряющейся пленки в межструйных зонах двухмерного фронта смачивания.

В заключительном разделе доклада проводится обсуждение вопросов устойчи-
вости и вскипания, развития критических режимов при истечении струй перегре-
тых жидкостей через короткие каналы, рассмотренных в [12].

Сформулированы проблемные вопросы, нерешенные задачи в области изучения
теплообмена, переходных процессов и кризисных явлений в нестационарных по
тепловыделению режимах для различных гидродинамических условий.
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ
САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИХСЯ ФРОНТОВ ИСПАРЕНИЯ

В ПЕРЕГРЕТЫХ ЖИДКОСТЯХ И НАНОЖИДКОСТЯХ*

А.Н. Павленко, В. Е. Жуков

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе представлены результаты экспериментального исследования динамики
распространения самоподдерживающегося фронта испарения при ступенчатом теп-
ловыделении на горизонтально ориентированных цилиндрических поверхностях в
азоте и фреоне-21 в условиях свободной конвекции. Получены опытные данные
по скорости распространения и структуре фронтов вскипания и испарения как в
чистой жидкости, так и при добавлении в жидкость наноразмерных частиц.

Изучение переходных процессов при кипении в условиях резко изменяющейся
во времени тепловой нагрузки является предметом интенсивных исследований в
последнее время. Предельные значения удельных тепловых потоков, воспринимае-
мых охлаждающими жидкостями от тепловыделяющих поверхностей, ограничены
кризисом теплоотдачи. Новой мотивацией развития данных исследований является
наблюдаемое в ряде экспериментальных работ существенное влияние нанодобавок
в жидкости на критические тепловые потоки и граничные температуры смены
режимов кипения [1].

Для проведения исследований теплообмена и динамики переходных процес-
сов при нестационарном тепловыделении в условиях свободной конвекции создан

*Работа выполнена при финансовой поддержке Интеграционного проекта СО РАН сов-
местно с УрО РАН (№ 2) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№12-08-00220-а).
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стенд, подробное описание которого приведено в [2]. Нестационарное тепловы-
деление на рабочем участке создавалось управляемым источником постоянного
тока, который обеспечивал длительность переднего фронта токового сигнала не бо-
лее 3 мс. Видеосъемка динамики формирования и распространения фронтов испа-

Рис. 1. Распространение самоподдерживающе-
гося фронта испарения в жидкости с нано-
размерными добавками SiO2 при ступенчатом
тепловыделении: а — ∆Ts = 57 К, τ = 34,3 мс;

б — 64 К, 38,3 мc; в — 70,4 К, 42 мc

рения производилась с использова-
нием высокоскоростной цифровой ви-
деокамеры Phantom v. 7.0. Наножид-
кость приготавливалась непосред-
ственно в экспериментальном объеме
с предварительным ее вакууммирова-
нием перед вводом жидкости.

Показано, что состояние межфаз-
ной границы оказывает существенное
влияние на скорость распространения
самоподдерживающегося фронта ис-
парения. Потеря устойчивости меж-
фазной границы приводит к возникно-
вению мелкомасштабных возмущений
во фронте (рис. 1), повышению ло-
кального тепломассообмена через гра-
ницу и, как следствие, повышению
средней скорости распространения фронта. В экспериментальных исследованиях
динамики переходных процессов и кризисных явлений при кипении наножидко-
стей при нестационарном тепловыделении впервые обнаружено, что добавление во
фреон R21 наноразмерных частиц SiO2 (средний размер наночастиц — 20–25 нм,
модификация с гидрофильными свойствами) привело к более чем двухкратному
увеличению скорости распространения самоподдерживающихся фронтов испаре-
ния при высоких температурных напорах (рис. 2). Показано, что данный весьма
значительный эффект роста скорости фронтов парообразования в наножидкости
в области высоких значений числа Якоба связан, по-видимому, с более ранним

Рис. 2. Зависимость мгновенной скорости распространения фронта от температурного на-
пора ∆Ts = Th − Ts при ступенчатом тепловыделении (P = 1,93 бар; q = 179 Вт/см2): 1 —
расчет по модели [3] для невозмущенного гладкого фронта при qм.г. < qн.л.; опытные
данные: 2 — фреон-21; 3 — наножидкость; 4 — горизонтальная линия — qн.л. — теоретиче-
ский расчет пороговой плотности теплового потока через межфазную поверхность фронта
испарения для развития мелкомасштабных быстрорастущих возмущений во фреоне-21; 5 —

расчет по модели [4]
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и быстрым развитием мелкомасштабных возмущений на межфазной поверхности
фронта вследствие неустойчивости Ландау. Выявлены режимы при менее интен-
сивном испарении в наножидкости с гладкой невозмущенной межфазной поверхно-
стью самоподдерживающихся фронтов, для которых эффект влияния добавления
наночастиц не наблюдается. Проведено сравнение полученных опытных данных
по скорости распространения самоподдерживающихся фронтов испарения с из-
вестными расчетными соотношениями [3, 4]. Показано, что необходимы дальней-
шие экспериментальные исследования для определения характерных масштабов
возмущений межфазной границы и корректного учета их влияния на динамику
распространения самоподдерживающегося парового фронта как в условиях чистой
жидкости, так и в жидкости с добавками наноразмерных частиц.

Полученные принципиально новые результаты важны для разработки методов
описания развития переходных процессов и кризисных явлений при кипении и
испарении жидкостей и наножидкостей при различных нестационарных законах
тепловыделения, в задачах повторного смачивания сильно перегретых поверхно-
стей, расчета нестационарных теплогидродинамических характеристик при кон-
тактном тепломассообмене. Практическое значение связано с разработкой способов
интенсификации теплообмена при кипении и расширением границ оптимальных
и безопасных режимов работы различных типов теплообменников с высокой и
нестационарной теплонапряженностью. Результаты будут полезны для оптимиза-
ции, расчетов современных высокоэффективных малоинерционных испарителей,
контактных теплообменников, при разработке новых типов криогенных двигателей,
в холодильной технике, пищевой и деревообрабатывающей промышленности, в
технологиях нанесения функциональных покрытий на различные поверхности при
выпаривании пленок коллоидных растворов.
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ТЕПЛООБМЕН И ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ РАСПАДЕ ЖИДКОСТИ В СТЕКАЮЩИХ ПЛЕНКАХ

ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ*

А.Н. Павленко, А.С. Суртаев, А.Н. Цой

ИТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Режимы испарения и кипения в пленках обеспечивают при малых расходах
жидкости и низких температурных напорах высокую интенсивность межфазного
тепломассообмена. Поэтому в настоящее время режимы теплообмена при пленоч-

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП (ГК № 16.518.11.7010 «Уникальные
стенды») и правительства Новосибирской области (грант за 2012 г.).
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ных течениях жидкости находят широкое применение в промышленности. Пле-
ночные течения также реализуются в снарядных и кольцевых режимах течения
двухфазных потоков в канальных системах, которые находят широкое применение
в аэрокосмической технике.

Для решения вопросов, связанных с повышением эффективности и обеспече-
нием безопасности работы теплообменного оборудования, в том числе использу-
емого в космической технике, требуется проведение исследований по изучению
закономерностей развития теплообмена и кризисных явлений в тонких пленках
при различных законах тепловыделения. В данной работе представлены резуль-
таты экспериментального исследования нестационарного теплообмена и развития
кризисных явлений в стекающих по вертикальной тепловыделяющей поверхности
пленках жидкости при различных законах тепловыделения.

Эксперименты проводились на комплексе теплофизических установок, включа-
ющих криогенный контур [1] и водяной проточный стенд [2], с использованием
в качестве рабочих жидкостей воды и жидкого азота. Эксперименты проводились
как в условиях насыщения, так и в условиях глубокого недогрева жидкости относи-
тельно температуры насыщения, при атмосферном давлении в широком диапазоне
изменения расхода жидкости (Re = 60–2000). Для регистрации волновых характе-
ристик, характерных времен развития переходных процессов, динамики развития
кризисных явлений была использована методика высокоскоростной видеосъем-
ки. Для исследования нестационарного теплообмена, динамики распространения
фронтов осушения в стекающих пленках недогретой воды в экспериментах исполь-
зовалась высокоскоростная термографическая камера, синхронизированная с высо-
коскоростной видеосъемкой и моментом подачи тепловой нагрузки. Нестационар-
ное тепловыделение осуществлялось на тонкой фольге из константана различной
толщины (от 25 до 50 мкм) при пропускании через нее импульсов постоянного
тока заданной формы.

Анализ экспериментальных данных показал, что при ступенчатом набросе теп-
ловой мощности характер распад пленочного течения, времена ожидания вскипа-
ния, характеристики нестационарного теплообмена, величины критических теп-
ловых нагрузок сложным образом зависят от числа Рейнольдса, плотности теп-
лового потока и степени недогрева жидкости. В частности было обнаружено,
что в условиях пленочного течения жидкого азота в области относительно вы-
соких тепловых нагрузок (qcr < q ≤ 30 · 104 Вт/м2) при ступенчатом тепловыде-
лении развитие кризиса определяется динамикой распространения высокоскорост-
ных самоподдерживающихся фронтов испарения с фрактальной формой переход-
ных структур. Также было показано, что при заданной неравномерности степе-
ни орошения по ширине теплоотдающей поверхности происходит последователь-
ная смена механизмов распада пленочного течения от режима развития сухо-
го пятна к режиму самоподдерживающихся фронтов испарения. Опытные дан-
ные по скорости для разных режимов распространения зоны осушения пред-
ставлены точками на рис. 1 в зависимости от времени. Из графика видно, что
скорости осушения на стадии развития самоподдерживающегося фронта более
чем на порядок выше, чем скорость осушения при распространении сухих пя-
тен в режиме определяющего влияния продольной теплопроводности в стенке
нагревателя.

В работе представлены результаты исследования нестационарного теплообмена
и динамики развития кризисных явлений в стекающих пленках воды с примене-
нием высокоскоростной термографической съемки. Данные по динамике распро-
странения фронта осушения в стекающей пленке недогретой до температуры на-
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Рис. 1. Скорость распространения границы
осушения на различных стадиях развития
переходных процессов в зависимости от вре-
мени. Азот. Reср = 160; q = 15,9 · 104 Вт/м2.
1 — данные для скорости роста сухого пятна
на первой стадии; 2 — данные для скорости
распространения фронта испарения на вто-
рой стадии; 3 — расчет скорости распростра-
нения температурного возмущения в тепло-

отдающей стенке по методике [4]

Рис. 2. Зависимость температуры теп-
ловыделяющей поверхности от време-
ни и координаты вдоль линии, проходя-
щей через центр температурного возму-
щения. Вода. Re = 1300; ∆Tнед = 70 К;

q = 232,5 · 104 Вт/м2

сыщения воды, полученные из анализа IR-съемки, представлены на рис. 2. Анализ
результатов эксперимента показал, что развитие кризиса связано с возникнове-
нием сухих пятен и их последующим ростом по механизму продольной тепло-
проводности в теплопередающей стенке при превышении равновесной плотности
теплового потока. Средняя скорость распространения температурного возмуще-
ния при развитии сухих пятен составляет величину порядка 0,03 м/с. Как видно
из рис. 1, самоподдерживающийся фронт испарения в метастабильной жидкости
инициируется при достижении необходимых температурных напоров в смоченной
зоне, соответствующих пороговому значению числа Якоба Jaпор. В работе [3] при
исследовании распространения фронтов испарения в воде было показано, что фор-
мирование фронтов происходит при превышении порогового значения перегрева
∆Tпор > 50 К. В данном исследовании, как показал анализ данных температурных
измерений, в диапазоне плотности теплового потока вплоть до 350 · 104 Вт/м2 по-
роговые перегревы жидкости в смоченной зоне (∆Tпор) не достигались. Вследствие
этого режим распространения фронтов испарения в стекающей пленке воды не
наблюдался.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО БЕРЕГА

И.И. Потапов

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе предложена одномерная модель эволюции песчаного берегового скло-
на спокойной широкой реки. При рассмотрении береговых деформаций учитывают-
ся расходы взвешенных и влекомых наносов поступающих в береговую зону русла
и уходящих из нее. В качестве прототипа модели использована равновесная модель
берега Паркера [1], в дальнейшем уточненная Икеда и Изуми [2]. В предложен-
ной модели используется полученная ранее [3, 4] оригинальная модель движения
влекомых наносов. Модель содержит:

— уравнение движения дна потока

∂ζ

∂t
− G0(ζ)

(1− ε) cos γ

∂

∂y

(
1

cos γ

∂ζ

∂y

)
+

hW2

vz
(C∗ − C) = 0, (1)

— уравнение баланса взвешенных наносов

∂

∂y

(
vy
∂C

∂y
+ vy

cζ

h

∂(η − ζ)

∂y

)
− hW2

vz
(C∗ − C) = 0, (2)

где

G0(ζ) =
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√
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ρs − ρw
ρw

,

C∗ = 0,0025
(
u∗

W

)2 vz
hW

, u∗ =
√
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(
u∗

W

)2
,

τ∗ =

√
9

8

κ2dρbρwg tgϕ cos γ

cx
, T = ρwghJ,

где γ — острый угол между нормалью к поверхности дна ζ и вертикальной линией;
W — гидравлическая крупность частиц с диаметром d; ϕ — угол внутреннего тре-
ния донных частиц; η — свободная поверхности речного потока; ρw, ρs — плотности
частиц и воды; J — осевой уклон русла; C∗ — несущая способность потока; C —
средняя по глубине h концентрация взвешенных частиц; cx — лобовое сопротив-
ления частиц; κ — постоянная Кармана; g — ускорение свободного падения; ε —
пористость песка.

Уравнения (1), (2) замыкаются начальными и граничными условиями. Пред-
лагаемая модель позволяет рассматривать как процесс отступления берега реки,
так и процесс его намыва. В предельном случае, когда расход взвешенных на-
носов поступающих в береговую зону уравновешивает расход влекомых наносов
перемещаемых рекой от берегов на стрежень потока, модель позволяет определить
устойчивый береговой профиль реки.

1. Parker G. Self-formed straight rivers with equilibrium banks and mobile bed. Part 1. The
sand-silt river // J. Fluid Mech. — 1978. — V. 89, part 1. — P. 109–125.
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСИИ В МОДЕЛЯХ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Предыдущие исследования были связаны с формулировкой законов сохранения
как условий равновесия моментов сил, в то время как обычно формулируются
условия равновесия сил [1–5]. Уравнения механики сплошной среды для газа
были получены из модифицированной кинетической теории, для твердого тела
изменялась интерпретация классических законов. Из кинетической теории были
получены также уравнения С. В. Валландера [6], в которых учитывалась само-
диффузия и термодиффузия. Однако оставались два вопроса, на которые не было
ответа: феноменологический вывод уравнения для плотности (остальные законы
были, но изменялась их трактовка) и связь между тензором напряжений и ско-
ростью деформаций. Модифицированные законы сохранения были получены для
частиц без структуры. Момент количества движения не привносит новых постоян-
ных. Принимая во внимание изменение момента количества движения, получается
несимметричный тензор напряжений. Анализ показывает нарушение сплошности
среды при симметричном тензоре напряжений. В настоящей работе обсуждаются
перечисленные выше вопросы.

Рассмотрим вывод уравнения неразрывности. Распределение скорости вбли-
зи точки складывается из трех составляющих: поступательного, вращательного
и деформационного. Обычно отдельно рассматриваются движения квазитвердое
(поступательное плюс вращательное) и деформационное. Заключение о скорости
квазитвердого движения вида v = (1/2)ω × (r′ − r) справедливо при прохождении
вектора скорости через ось инерции объема. Элементарный объем может или сам
вращаться вокруг этой оси или быть вовлеченным во вращательное движение, а
при движении жидкости или газа дополнительно сказывается дивергенция потока.
В том и другом случаях, как видно из рисунков 1 и 2, поток плотности через грани-

цу меняется на величину
d(ρu)

dr
(r′−r)+. . . за счет поворота элементарного объема.

Следовательно, имеет место формула∫

(s)

(∇ρu(r′ − rc))n ds =

∫

(s)

div(∇ρu)(r′ − rc) dv,

откуда следует, принимая во внимание малость объема и отсутствие вращения на
оси инерции,

∂ρ

∂t
+
∂ρui

∂xi
+

∂

∂xi

(
xi
∂ρui

∂xi

)
= 0.

Дополнительные вопросы возникают при записи связи тензоров напряжений и ско-
ростей деформаций. Обычное предположение о пропорциональности теряет силу
по причине несимметричности тензора напряжений. По основному направлению
соотношения сохраняются (τxy) по второму направлению требуются добавки. При
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Рис. 1. Распределение скорости вблизи
точки M

Рис. 2. Влияние вращения на элемен-
тарный объем

гипотезе о пропорциональности τyx компоненте скорости τxy =
∂v

∂x
(y′ − y). Таким

образом, в работе предложен один из возможных вариантов замыкающих соотно-
шений. Дополнительная проверка нуждается в рассмотрении кинетической теории.
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О НЕКОТОРЫХ АВТОМОДЕЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЯХ
МНОГОСКОРОСТНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ СРЕДЫ

В.С. Суров, И.В. Березанский

ЮУрГУ, Челябинск, Россия

В докладе рассматриваются такие автомодельные задачи как течение Прандт-
ля–Майера для многокомпонентной смеси, а также исследуется истечение сме-
си в вакуум. Ранее эти задачи исследовались в рамках односкоростной модели
гетерогенной среды [1]. В настоящей работе используется модель среды из [2],
учитывающая собственные скорости составляющих смесь фракций. В этой модели,
в отличие от моделей Baer–Nunziato [3] и Saurel–Abgrall [4], вводятся параметры,
характеризующие свойства смеси в целом, что позволяет использовать ее при
моделировании волновых процессов, например, в пузырьковых или вспененных
жидкостях и полимерах, запыленных газах и др.

Модель многокомпонентной смеси. Система уравнений n-компонентной сме-
си с первыми m сжимаемыми фракциями, описывающая течение многоскоростной
гетерогенной среды (см. [2]), включает в себя как уравнения законов сохранения
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массы, импульса и энергии для смеси в целом, так и для составляющих смесь
сжимаемых и несжимаемых фракций:
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+ (uj · ∇)uj

)
+ grad(αjp) = λj(u− uj),

j = m + 1, . . . ,n.

(1)

Скорость звука в смеси в целом определялась по аппроксимирующей эксперимен-
тальные данные формуле Вуда

1

ρc2
=

α1

ρ01 c
2
1

+ . . .+
αm

ρ0mc
2
m

. (2)

Поведение сжимаемых фракций для определенности описывалось с помощью
двучленного уравнения состояния

εi = εi(p, ρ
0
i ) =

p− c2∗i(ρ
0
i − ρ∗i)

ρ0i (γi − 1)
=

bi + pBi

ρ0i
− di, (3)

где Bi = 1/(γi − 1), di = c2∗iBi, bi = diρ∗i (γi, ρ∗i, c∗i — константы i-й фракции).
Истечение смеси в вакуум. Решение системы (1)–(3) будем искать в виде

ρ = ρ(ξ), u = u(ξ), p = p(ξ), ρ0i = ρ0i (ξ), ui = ui(ξ), αi = αi(ξ), uj = uj(ξ), αj = αj(ξ),
где ξ = x/t. Систему (1)–(3) при специальном выборе коэффициентов сопротивле-
ния вида λi = λ∗i /t и λj = λ∗j /t, учитывая соотношения
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1

t

d

dξ
,

после ряда преобразований перепишем в виде, удобном для интегрирования

dp

dξ
= −

m−1X

ι=1

αiρ
0
i FiSiˆ
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(4)
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где

Ei =
∂εi
∂p

=
Bi

ρ0i
, Fi =

∂εi

∂ρ0i
− p

(ρ0i )
2

= −bi + p(1 + Bi)

(ρ0i )
2

, Gi =
p

αiρ
0
i

, Si =
λ∗
i

αiρ
0
i

(ui−u).

Система обыкновенных дифференциальных уравнений (4) интегрируется от
ξ = ξ− = −c0, где c0 — скорость звука в невозмущенной смеси, до ξ+, которому
соответствует значение давления p = 0. С использованием полученных соотноше-
ний проведены расчеты истечения ряда смесей в вакуум.

Течение Прандтля–Майера для смеси. Исследуется стационарное течение
смеси около внешнего тупого угла. Система (1)–(3) при специальном выборе коэф-
фициентов сопротивления вида λi = λ∗i /x и λj = λ∗j /x, учитывая соотношения

∂

∂x
=

d

dξ

∂ξ

∂x
= − ξ

x

d

dξ
,

∂

∂y
=

d

dξ

∂ξ

∂y
=

1

x

d

dξ
,

где ξ = y/x, для установившихся течений приводится к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений:

где

Система (5) интегрируется от ξ0 = 1/
√
M2

0 − 1, где M0 = u0/c0, до такого значе-

ния ξ∗, при котором достигается значение давления, равное нулю.
Полученные в работе автомодельные решения помимо самостоятельного значе-

ния также могут быть использованы при тестировании численных методов, пред-
назначенных для интегрирования общих уравнений движения смеси.

1. Суров В. С. О некоторых автомодельных задачах течения односкоростной гетерогенной
среды // ИФЖ. — 2007. — Т. 80, № 6. — С. 164–172.
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О ВЛИЯНИИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ НА НЕРАВНОВЕСНОЕ
ОБТЕКАНИЕ ЗАТУПЛЕННЫХ ТЕЛ ПОТОКОМ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА

Н.Г. Сызранова, Ю.Д. Шевелев

ИАП РАН, Москва, Россия

1. Рассматривается сверхзвуковое обтекание затупленных тел в потоке угле-
кислого газа с учетом неравновесных термохимических процессов, происходящих
в ударном слое. Решение задачи в такой постановке требует совместного рас-
смотрения уравнений газовой динамики и кинетики газовой смеси. Как прави-
ло, в расчетно-теоретических исследованиях такого рода течений используются
упрощенные кинетические модели, коэффициенты переноса рассчитываются без
учета внутренней структуры молекулы CO2 и детального механизма колебательной
релаксации. В данной работе для описания неравновесного возбуждения коле-
бательных степеней свободы молекул СО2 используется самосогласованная трех-
температурная модель [1]. Эта модель основана на строгих методах кинетической
теории, учитывает сложную структуру молекул CO2, различные скорости обмена
колебательной энергией и сочетает хорошую точность с достаточной простотой,
обеспечивающей возможность ее практического применения.

2. Газ в ударном слое рассматривается как пятикомпонентная смесь (СО2/СО/
O2/C/O), в которой проходят реакции обмена, диссоциации и рекомбинации. Мо-
делирование течений углекислого газа вызывает значительные сложности в связи
с наличием трех колебательных мод и нескольких каналов релаксации: внутримо-
довые обмены колебательными квантами (VVm), переходы колебательной энергии
в поступательную (VTm), а также межмодовые обмены колебательной энергией
(VVk−m, k,m = 1, 2, 3). Анализ существующих данных по временам релаксации в
углекислом газе показывает, что процесс колебательной релаксации СО2 можно
разделить на две стадии — быструю и медленную [1, 2]. На быстрой стадии вслед-
ствие внутримодовых VV-обменов в каждой моде устанавливаются больцманов-
ские распределения с различными колебательными температурами; затем за счет
VV1−2-обмена происходит перераспределение колебательной энергии между сим-
метричной и деформационной модами, в результате в этих модах устанавливается
больцмановское распределение с единой температурой T12. На медленной стадии
происходят процессы VV1−2−3 межмодовых обменов между объединенной (1–2) и
антисимметричной (3) модами и VT-релаксации деформационной и антисиммет-
ричной мод. Колебательные распределения двухатомных компонентов смеси O2 и
CO предполагаются больцмановскими с температурой газа T.

3. Система уравнений, описывающая течение рассматриваемой реагирующей
смеси включает уравнения баланса массы, импульса и энергии смеси, уравнения
химической кинетики для компонентов, уравнение состояния смеси и уравнения
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баланса колебательной энергии объединенной и антисимметричной мод СО2. Об-
текание исследуется в рамках модели вязкого ударного слоя с применением ал-
горитмов кинетической теории для расчета коэффициентов переноса. В настоящей
работе используется модель гармонических осцилляторов для колебательных спек-
тров, что значительно упрощает выражения для колебательных энергий и проце-
дуры вычисления коэффициентов переноса. Правые части уравнений релаксации
колебательных энергий выражаются через времена релаксации соответствующих
процессов, для которых в расчетах используются аналитические аппроксимации
экспериментальных данных [3]. Трехтемпературные коэффициенты скорости дис-
социации молекул СО2, входящие в уравнения химической кинетики, определяют-
ся с использованием формул, предложенных в [1] на основе обобщения двухтем-
пературной модели диссоциации Мэрроуна–Тринора [4].

4. Исследовалось влияние неравновесного возбуждения колебательных степе-
ней свободы молекул СО2 на параметры обтекания в атмосфере Марса для за-
тупленного конуса с углом полураствора 60◦, имитирующего форму космических
аппаратов MARS-EXPRESS и MSRO. Исследования проводились на основе как
трехтемпературной кинетической модели, так и двух упрощенных постановок: в
двухтемпературном приближении при введении единой колебательной температу-
ры для всех типов колебаний молекулы СО2 и в однотемпературном приближении.
Получено, что учет неравновесного возбуждения колебательных степеней свободы
молекул СО2 приводит к незначительному увеличению отхода ударной волны от
поверхности тела и существенному повышению (до 30%) температуры газа вблизи
ударной волны по сравнению с однотемпературным случаем, однако практически
не влияет на температуру смеси в большей части ударного слоя и вблизи поверхно-
сти. Заниженные значения температуры вблизи волны в однотемпературном газе
объясняются тем, что в этом случае перераспределение энергии между поступа-
тельными и внутренними степенями свободы завершается уже во фронте ударной
волны. Тепловой поток к поверхности рассматриваемых аппаратов с учетом нерав-
новесного возбуждения колебательных степеней свободы молекул СО2 примерно
на 10% превосходит поток в однотемпературном газе. Таким образом получено, что
для рассматриваемой формы космических аппаратов и типичных условий обтека-
ния в атмосфере Марса наблюдается быстрый процесс колебательной релаксации
молекул СО2, в результате которого термодинамическое равновесие имеется почти
во всем ударном слое.

5. Рассмотрены также особенности неравновесного обтекания в атмосфере
Марса затупленных конусов с небольшими углами полураствора (10–20◦). Уста-
новлено, что в этом случае на конической поверхности происходит резкое падение
давления, в результате чего замедляются процессы колебательной релаксации.
При этом наблюдается незавершенность колебательной релаксации СО2 в большей
части ударного слоя, а колебательная температура существенно (на 30–40%)
отличается от поступательной температуры в значительной части ударного слоя.
Существенное уменьшение давления у конической поверхности, которое наблю-
дается при небольших углах полураствора конуса, приводит также к изменению
скоростей химических реакций, что, в свою очередь оказывает влияние на концен-
трацию компонент, плотность, температуру газовой смеси, толщину ударного слоя.
Получено, что в этом случае учет неравновесного колебательного возбуждения
может привести к заметному уточнению величины теплового потока к поверхности
тела ∼ до 20%.

1. Kustova E. V., Nagnibeda E.A. On a correct description of a multi-temperature dissociating
CO2 flow // Chem. Phys. — 2006. — V. 321. — P. 293–310.
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ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЧЕНИЯ КРОВИ

В.А. Цибаров, Д.А. Юдинцева

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Настоящая работа основана на подходе, развиваемом в публикациях [1–4].
Результаты получены сочетанием кинетического подхода, метода отображений,
метода оптимизации по выделенной области и асимптотических методов. Поли-
дисперсность форменных элементов рассматривается на уровне континуального их
распределения по массам и объемам. Влиянием электромагнитных полей на тече-
ние крови пренебрегается. Стенка кровеносного сосуда предполагается упругой.
Вычислены гидродинамические параметры крови, включая компоненты скорости
цельной крови, разность скоростей фаз, характеризующую СОЭ, давление внутри
сосуда, продольное смещение и продольная скорость стенки сосуда, зависимость
радиуса кровеносного сосуда от продольной координаты и времени, эффективная
(измеряемая) вязкость крови. Результаты получены как при наличии напряжений
сдвига (мелкие сосуды), так и при их отсутствии (достаточно крупные сосуды).

Сформулированы условия перехода in vitro⇔ in vivo.

1. Цибаров В.А. Кинетический метод в теории газовзвесей. — СПб.: Изд-во С. Петерб.
ун-та, 1997. — 192 с.

2. Фомина О.Н., Цибаров В.А. Гемодинамика отрезка сосуда // II Поляховские чтения:
Избранные труды. — СПб.: НИИ Химии СПбГУ, 2000. — С. 179–189.

3. Нагорный С. С., Цибаров В.А., Цой С.В. Вязкость крови как неньютоновской среды //
IV Поляховские чтения: Избранные труды. — СПб.: «ВВМ», 2006. — С. 394–398.
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МОДЕЛЬ МНОГОФАЗНОГО ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ

В.В. Чередов

НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

С появлением более мощных цифровых вычислительных машин и развитием
более быстрых и надежных численных алгоритмов, как видно, больше внима-
ния уделяется развитию следующих этапов разработки и применения моделей в
решении турбулентных многофазных потоков более прямым путем. В принципе,
это предполагает возможность расчета таких течений при достаточно высоких
пространственных и временных разрешениях, если это позволяет наличие вычис-
лительных ресурсов. Подход, основанный на прямом численном моделировании
требует, чтобы все масштабы движения, а также все межфазные конфигурации
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адекватно зафиксированы или полностью решены. Это означает, что область, для
которой будет осуществляться моделирование, требует разрешения как крупней-
ших, так и наименьших турбулентных вихрей, а также точного расположения
интерфейсов разделения различных фаз, которые сосуществуют в рамках потока,
через подходящие микро-уровневые эволюционное методы. Кроме того, существует
другой подход, основанный на концепции крупных вихрей. Здесь, структура тур-
булентного потока в настоящее время рассматривается как отдельная транспорти-
ровка крупных и мелкомаштабных движений. Исходя из этого, крупномасштабное
движение непосредственно решается на масштабе, в качестве которого выбрана вы-
числительная сетка, а мелкие движения моделируются соответствующим аппрок-
симированием. Поскольку крупномасштабное движение, как правило, переносит
гораздо большую энергию и является наиболее эффективным переносчиком со-
храняющихся свойств, чем мелкомасштабное движение, то такой подход, который
описывает крупные вихри точно, а мелкие вихри приблизительно, имеет вполне
приемлемый физический смысл в контексте вычислительной гидродинамики.

Требования к ЭВМ при моделировании с помощью крупных вихрей достаточно
большие, но все же не столь большие по сравнению с прямым численным модели-
рованием. Для мульти-жидкостной модели, расчеты, как правило, проводится для
физических процессов, которые происходят в масштабах больших, чем интеграль-
ный масштаб длины (∆f > l), и которые описываются уравнения транспортировки,
тогда как те процессы, которые происходят в масштабах меньших, чем масштаб
длины (∆f < l), требуют моделирования — дополнительных членов рейнольдсов-
ских напряжений, входящих в усредненные уравнения. Для прямого численного
моделирования, численные расчеты производятся по длине масштабов меньше, чем
масштабы длины Колмогорова (∆f > η).

Метод моделирования крупных вихрей основан на двух предположениях. Одно
из них состоит в возможности разделения поля течения на движение крупных
и мелких вихрей. Крупные вихри, находящиеся под прямым воздействием гра-
ничных условий и несущие в себе максимум рейнольдсовских напряжений, рас-
считываются. Мелкомасштабная турбулентность считается изотропной и имеющей
универсальные характеристики, а потому менее критичной и более поддающейся
моделированию. Другое предположение заключается в возможности аппроксима-
ции нелинейных взаимодействий между крупными и мелкими вихрями только по
крупным вихрям с использованием подсеточных моделей, то есть предполагается
статистическая независимость крупных и мелких вихрей.

Спектральный интервал энергии и интервал диссипации разнесены по часто-
там, что подтверждает предполагаемую статистическую независимость крупно- и
мелкомасштабных вихревых структур.

Мелкомасштабное движение исключается из уравнений Навье–Стокса при по-
мощи применения операции фильтрации

φ(x, t) =

∫

∆

φ(x′, t)G(|x− x′|) dx′, (1)

где G(|x − x′|) есть подходящий пространственный фильтр, и моделируется при
помощи подсеточных моделей. Для представления наименьших разрешимых мас-
штабов необходимо, чтобы длина фильтра не превосходила шага разностной сетки.
Обычно различие между двумя этими величинами игнорируется, и ширина филь-
тра полагается равной

∆ = V1/3, (2)

где V — объем ячейки разностной сетки.
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При расчете многофазного течения нескольких жидкостей в контексте метода
крупных вихрей для идентификации каждой k-й фазы используется величина,
показывающая объемно-усредненную долю фазы в объеме V:

αk(x, t) = χk(x, t) =

∫

∆

χk(x′, t)G(|x− x′|) dx′, (3)

где χk(x′, t) есть индикатор фазы, определяющий, присутствует ли в точке x k-я
фаза в момент t

χk(x′, t) =

{
1, k-я фаза присутствует в точке x в момент t,

0, в другом случае.
(4)

Объемное усреднение для многокомпонентной величины определяется следую-
щим образом

〈φ(x, t)〉 =
χk(x, t)φ(x, t)

χk(x, t)
=

∫
∆

χk(x′, t)φ(x′, t)G(|x− x′|) dx′
∫
∆

χk(x′, t)G(|x− x′|) dx′
, (5)

тогда определяемая величина может быть записана в виде

φ(x, t) = 〈φ(x, t)〉+ φ′′(x, t), (6)

где 〈φ〉(x, t) представляет фильтрованную или разрешаемую компоненту, а φ′′(x, t) —
подсеточная компонента, которая соответствует неразрешимым пространствен-
ным вариациям на длине меньшей, чем ширина фильтра ∆. Когда фильтрация
произведена, то фильтрованные уравнения сохранения массы и импульса для
нестационарных несжимаемых ньютоновских мультифазных течений есть

∂(αkρk)

∂t
+∇ · (αkρk〈Uk〉) = 0, (7)

∂(αkρk〈Uk〉)
∂t

+∇ · (αk〈ρkUk〉 ⊗ 〈Uk〉) = −∇(αk〈pk〉) +∇(αk〈τ k〉) + αkρkg + 〈Mk〉, (8)
где фильтрованный усредненный тензор вязких сдвиговых напряжений имеет вид

〈τ k〉 = µk
[
∇〈Uk〉+ (∇〈Uk〉)Т

]
, (9)

а подсеточный тензор напряжений τ k′′ может быть разложен на разрешаемую и
моделируюемую компоненты следующим образом:

τ k′′
= ρk

(
〈Uk ⊗Uk〉 − 〈Uk〉 ⊗ 〈Uk〉

)
⇒ τ k′′

ij = ρk
(
〈Uk

i U
k
j 〉 − 〈Uk

i 〉〈Uk
j 〉

)
, (10)

〈Mk〉 — поверхностное силы, получающиеся в результате фильтрации чистой фазы
напряжений, и состоят из вклада давления и вязких напряжений.

На рис. 1 представлены результаты моделирования потока вода–нефть при на-
чальной скорости потока 10 м/с.

Рис. 1. Распределение объемной доли фаз в потоке вода–нефть при t = 0,4 с
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КОЛЕБАНИЯ ПРОПАНО-ВОЗДУШНОГО ПЛАМЕНИ
В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

М.М. Алексеев, О.Ю. Семенов

СурГУ, Сургут, Россия

Экспериментально исследованы закономерности колебательного распростране-
ния пропано-воздушного пламени в длинной широкой трубе, закрытой с одного
конца. Выявлены зависимости формы фронта пламени, частоты и амплитуды ко-
лебаний от определяющих параметров эксперимента: диаметра и длины трубы,
степени заполнения трубы горючей смесью и скорости распространения фронта
пламени. Получены новые данные о структуре фронта пламени при амплитудах
колебаний, сравнимых с длиной трубы.

В последние годы изучение закономерностей колебательного распространения
фронта пламени с большой амплитудой в модельных камерах сгорания продолжает
вызывать интерес. Он связан, в частности, с разработкой новых более совершенных
конструкций двигателей внутреннего сгорания. Для получения точных представ-
лений о физических механизмах, управляющих структурой фронта пламени и
скоростью неустойчивого горения, требуются дополнительные экспериментальные
данные.

Целью работы является выяснение роли определяющих параметров эксперимен-
та: степени заполнения трубы горючей смесью, диаметра, длины трубы и скорости
распространения фронта пламени.

Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1. Длину цилиндри-
ческих труб изменяли от 0,3 до 2,0 м, а диаметр от 15,0 · 10−3 до 11,0 · 10−2 м.

Трубу, закрытую с одного конца, полностью заполняли пропано-воздушной сме-
сью через вентиль на закрытом конце трубы. Во время заполнения трубы горючей

Рис. 1. Схема экспериментальной установ-
ки: 1 — труба, закрытая с одного конца;
2 — цифровая видеокамера; 3 — фронт
пламени; 4 — высоковольтные искровые

электроды; 5 — вентиль

смесью, открытый конец трубы закрыва-
ли заглушкой, имеющей дежурную горел-
ку с пламегасителем. После установле-
ния стационарного пламени на дежурной
горелке заглушку медленно убирали, за-
тем производили воспламенение горючей
смеси искрой при высоковольтном разря-
де между двумя электродами, встроенны-
ми в торцевой стенке трубы.

Смеси приготавливали в газометре
вытеснения. Видеосъемку фронта пламе-
ни производили через прозрачные стенки
трубы цифровым фотоаппаратом Sony DSLR-A580. Скорость распространения пла-
мени изменяли при различной объемной концентрации пропана в смеси с воздухом.

Распространение фронта пламени от закрытого конца трубы — ускоренное. В
случае, если скорость распространения превышает некоторое значение, то уже в
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коротких трубах возбуждаются акустические колебания, а поверхность фронта ста-
новится ячеистой. Увеличение длины трубы и скорости распространения пламени
приводит к тому, что в трубе возникают низкочастотные инерционные колебания
столба газа с большой амплитудой, вызывающие колебания фронта пламени.

На рис. 2 представлены фрагменты из видеофильма, снятого со скоростью
25 кадров/с. Они показывают эволюцию фронта пламени в цилиндрической трубе
при горении пропано-воздушной смеси, содержащей 8% пропана.

Рис. 2. Кадры из видеофильма

Видно, что сначала фронт пламени с ускорением распространяется к открытому
концу трубы. Затем, по мере падения давления в трубе, вызванного инерционным
движением газа, начинается возвратное движение несгоревшей горючей смеси и
окружающего воздуха в трубу. Возникает затухающее колебательное движение
газа.

Фронт пламени, не достигнув открытого конца трубы, также вовлекается в ко-
лебания. На поверхности фронта формируется воронка, обращенная своей верши-
ной к закрытому концу трубы. При амплитуде колебаний, превышающей 3–4 диа-
метра трубы, основание воронки принимает характерную форму юбки, из которой
вытягивается тонкий длинный цилиндр в виде узкого шнура, вращающегося во-
круг оси трубы. К концу периода колебаний «шнур» производит воспламенение
остатков горючей смеси, перемешанных с воздухом. Продукты сгорания враща-
ются вокруг оси трубы с частотой, примерно равной 30 об/с. После прекращения
колебаний догорание остатков смеси в трубе происходит еще в течение нескольких
секунд.
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Экспериментальные результаты, полученные в данной работе, расширяют све-
дения об особенностях распространения пропано-воздушного пламени в длинной
широкой трубе.

Получены новые экспериментальные сведения о влиянии частоты, амплитуды
колебаний столба газа на форму и скорость распространения пропано-воздушного
пламени в цилиндрической трубе, закрытой с одного конца.

Выявлено, что глубина воронки фронта пламени связана с амплитудой коле-
баний, поэтому не зависит от диаметра (размеров поперечного сечения трубы) и
определяется только длиной трубы.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ СУБЛИМАЦИИ
ГРАФИТА В КРИСТАЛЛИЗАТОРАХ

Д.Т. Ахметшина, Н.И. Сидняев

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

В работе представлены уравнения сублимации графита для диффузионного и
кинетического режимов [1], а также для переходного режима в кристаллизаторах.
Полученные уравнения использовались при анализе абляции теплозащитного по-
крытия из графита для стенок кристаллизатора, а также при анализе нестационар-
ного термохимического поведения графита для управляющей поверхности кристал-
лизатора, используемого при непрерывной разливке цветных сплавов. Проведенные
исследования показывают, что унос массы зависит от температуры поверхности
кристаллизатора, давления, энтальпии и реакционной способности газообразного
тонкого слоя, геометрии течения и типа углерода. Уравнения сохранения массы,
химических компонент, количества движения и энергии для пристенного слоя
имеют вид

(∂/∂x)(pru) + (∂/∂y)(pru) = 0,

уравнение сохранения компоненты i принимает вид (в пренебрежении термодиф-
фузией и другими эффектами высшего порядка)

ρMi

(
u
∂Bi

∂x
+ v

∂Bi

∂y

)
+

∂

∂y

»∑

j 6=i

MiMj

M
2
ρDij

∂Xj

∂y

–
= ẇi,

составляющая количества движения, направленная вдоль потока, дает

ρu
∂u

∂x
+ ρv

∂u

∂y
= −∂P

∂x
+

∂

∂y

(
µ
∂u

∂y

)
.

Для течений при умеренных скоростях массопередачи можно написать, что нор-
мальная составляющая давления дает ∂P/∂y = 0. Уравнение энергии принимает
вид

ρCP

(
u
∂T

∂x
+v

∂T

∂y

)
=u

∂P

∂x
+µ

(
∂u

∂y

)2
+
∂

∂y

(
K
∂T

∂y

)
−

∑

i

Cpi
∂T

∂y

∑

j 6=i

MiMj

M
2
ρDij

∂Xj

∂y
−

∑

i

ẇihi,

причем уравнение состояния используется в виде P = ρRM
−1
T.

Уравнения сводятся к системе обыкновенных линейных дифференциальных
уравнений. Уравнение диффузии для i-й химической компоненты принимает вид

»
l

Pr

∑

j 6=i

MiMj

M
2
LijXiη

–

η

− fMiBiη =

⌣

ρ

(due/dx)

ẇi

ρ
.
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Уравнение сохранения количества движения принимает вид

(lfηη)η + ffηη + β
[(
ρe/ρ

)
− f2η

]
= 0.

Уравнение энергии принимает вид
(
Cpl

Pr
θη

)

η
+ Cpfθη −

∑

i

Cpil

Pr
θη

∑

j 6=i

MiMj

M
2
LijXjη +

u2
e

Te

[
l(fηη)

2
+ βfη

(
θ − ρe

ρ

)]
=

=
β

(due/dx)

X

i

ẇihi

ρTe
.

Для уравнений энергии и сохранения количества движения имеется пять гра-
ничных условий. На стенке

θω = Tω/Te,

fηω
= uω/ue = 0,

−fω = mω[ρωµω(due/dx)/β]
−1/2,

а на внешней границе температура и скорость стремятся к своим асимптотическим
значениям

lim
η→∞

θ = lim
η→∞

fη = 1,0.

Приведенные выше дифференциальные уравнения решаются численно посред-
ством задания последовательных приближений для θηω

и fηηω
до тех пор, пока

не будут удовлетворяться граничные условия. Остающиеся 2(n− 1) граничных
условий относятся к химическим компонентам. Для n-компонентной смеси газов,
в которой присутствует k химических элементов, должно удовлетворяться 2(k− 1)
химических балансов массы и соотношений для массовых потоков. В результате
остается 2(n− k) соотношений, описывающих скорости, с какими протекают хи-
мические реакции.

Если времена протекания химических реакций намного короче времени, харак-
теризующего скорость течения, то в газовой фазе имеет место состояние мест-
ного термохимического равновесия. В таком случае функции химического рав-
новесия Kp и их производные и представляют собой эти недостающие 2(n − k)
соотношений. Следовательно, предположение о наличии равновесия уменьшает
порядок системы от 2n + 3до 2k + 3, причем пять граничных условий относятся
к уравнениям энергии и количества движения, а остающиеся 2(k − 1) граничных
условий используются с остающимися химическими балансами массы и соотноше-
ниями для массовых потоков.

Здесь Bi = Xi/M — приведенная молярная концентрация компоненты i; Ci —
массовая концентрация компоненты i; C〈k〉 — эффективная массовая концентрация
k-го химического элемента; Cpi — удельная теплоемкость i-й компоненты при

постоянном давлении; Cp — замороженная удельная теплоемкость смеси; Dif —
коэффициент бинарной диффузии; f — безразмерная функция тока; hi — ста-
тическая энтальпия i-й компоненты, включающая в себя химическую энергию
образования; h — статическая энтальпия смеси; ∆h0fi — энтальпия образования
i-й компоненты; j — вектор диффузионного потока, определяемый уравнением;
k — постоянная Больцмана; K — замороженный коэффициент теплопроводности
смеси; Mi — молекулярный вес компоненты i; M — средний молекулярный вес
газовой смеси; ṁi — массовый поток компоненты i; P — статическое давление газа;



C. Химические реакции, горение, детонация 109

Q — тепловой поток; R — универсальная газовая постоянная; T — температура;
v — макроскопическая скорость газа; Vi — скорость диффузии компоненты i;
ẇi — член, представляющий химический источник массы; Xi — молярная концен-
трация компоненты i; β = 2d lnue/d ln ζ — параметр, характеризующий градиент
давления; ε — отношение плотностей в прямом скачке уплотнения; η, ζ — по-
добные переменные; θ = T/Te — безразмерная температура; µi — коэффициент
вязкости i-й компоненты; ρ — плотность; σ — диаметр сечения столкновений;
τ — касательное напряжение; ϕ — свойство элемента k, относится к C, j, ṁ и ẇ.
Индексы: D — диффузионный режим окисления; e — граница вязкого слоя; g —
газ; i-я компонента; k-й элемент; mix — смесь; s — окрестность расчетной точки;
R — кинетический режим окисления; w — стенка, поверхность кристаллизатора;
η — дифференцирование по η. Безразмерные комплексы: B = mω(He − hω)/Qω;
CH = Qω/ρeue(He − hω) — число Стантона; Cf = 2τω/ρeue — коэффициент поверх-
ностного трения; l = ρµ/ρωµω, Lij = ρCpDij/K — многокомпонентное число Льюи-

са; Pr = µCp/K — число Прандтля.

1. Сидняев Н.И. Исследование теплообмена в химически неравновесном пограничном слое
при вдуве с каталитической стенки // Вестник МГТУ. Сер. Естественные науки. —
2007. — № 1(28). — С. 39–55.

КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЯ*

В.Н. Бакулин1, Е.Н. Ладоша2, Д. С. Цымбалов2, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Точность оценивания качества воздушной среды в рабочей зоне производств
современными средствами экспресс-анализа отработавших газов (ОГ) не обес-
печивается. В этой связи перспективна интеграция детальных информационных
моделей внутрицилиндровой кинетики с диагностической аппаратурой. Ключевая
роль здесь отводится выявлению универсальных связей между надежно измеря-
емыми физико-химическими параметрами ОГ и не поддающимися регистрации
критичными показателями токсичности [1].

Для решения обозначенной проблемы авторами отрабатывается детальная ин-
формационная модель горения в ДВС. Модель основана на физических первоприн-
ципах: учитывается более тысячи элементарных химических реакций между сот-
ней реагентов на фоне турбулентных движений топливно-воздушной смеси (ТВС).
Особенностью этой модели является двухмасштабное осреднение: на уровне пла-
менных диффузионно-реакционных структур и на уровне квазиооднородных объ-
емов горящей ТВС. Эволюционные уравнения физико-химической динамики ТВС
в дизельном двигателе записываются следующим образом:

G(t) =
X

Ak(αk + 1)(t− t0k)
αk/∆tαk+1

k exp
[
−(t− t0k)/∆tk)

αk+1
]
sign(t− t0k), (1)

dmf/dt = G(t)− 3/2Df(ρf/〈m〉)2/3mf, (2)

d〈m〉
dt

= −3

2
Dfρ

2/3
f 〈m〉1/3 +

3

2

ρ
2/3
f ξ1/3G(t)3〈m〉4/3 − ξG(t)7〈m〉2

ρfmf
, (3)

*Работа выполнена при поддержке фонда ALCOA.
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Fi(t) = δi,f
3Dfρ

2/3
f

mf

2 〈m〉2/3 µf

, Fr
i (t) =

Fi(t)

1 +
√
x + x

, Fn
i (t) =

√
xFi(t)

1 +
√
x + x

, Fl
i(t) =

xFi(t)

1 +
√
x + x

,

(4)

dnj

dt
=

∑ dn
j
i

dt
, j = {r,n,l}, dnr

i

dt
= f∗i (n

r, ρr,Tr) +
DRe1,5

l2
(nni − nri) + Fr

i (t), (5)

dnr
i

dt
= f∗i (n

r, ρr,Tr) +
DRe1,5

l2
(nni − nri) + Fr

i (t),

dnn
i

dt
= f∗i (n

n, ρn,Tn) +
DRe1,5

l2
(nri —2nni + nli) + Fn

i (t),

dnl
i

dt
= f∗i (n

l, ρl,Tl) +
DRe1,5

l2
(nni − nli) + Fl

i(t),

f∗i (n
j, ρj,Tj) = fi(n

j, ρj,Tj) +

q
DRe1,5nj

i|fi(nj, ρj,Tj + Tad/2)3|
lfi(n

j, ρj,Tj
+ Tad/2)

,

T =

X

i,j

CPin
j
iT

j

X

i,j

CPin
j
i

,
dTr

dt
=

X
f∗i (n

r, ρr,Tr)(Hi/C
r
V − Tr)

X
nr
i

+
DRe1,5

l2
(Tn − Tr) + qr(t), (6)

dTr

dt
=

X
f∗i (n

r, ρr,Tr)(Hi/C
r
V − Tr)

X
nr
i

+
DRe1,5

l2
(Tn − Tr) + qr(t),

dTn

dt
=

X
f∗i (n

n, ρn,Tn)(Hi/C
r
V − Tr)

X
nn
i

+
DRe1,5

l2
(Tr —2Tn

+ Tl) + qn(t),

dTl

dt
=

X
f∗i (n

l, ρl,Tl)(Hi/C
r
V − Tr)

X
nl
i

+
DRe1,5

l2
(Tn − Tl) + ql(t),

qj(t) = − (sinΩt + γ/2 sin 2Ωt)ΩnjRTj

2

»
1

ε− 1
+

(1− cosΩt + γ/2 sin2
Ωt)

2

– − αSw(T
j − Tw)− LfF

j
f(t),

P(ϕ) = kБRT/V(ϕ), (7)

Id2ϕ/dt2 + (k1 + k2|dϕ/dt|)dϕ/dt + P(ϕ)Spr(ϕ) = 0, (8)

где набор параметров {Ak, gαk, t0k ,∆tk} описывает динамику впрыска (жидкого
топлива); 〈m〉 и mf — средняя масса капель и масса жидкого топлива в КС; ξ —
параметр, характеризующий распыливающее устройство; ρ и ρf — соответственно
плотность газа и жидкого топлива; G(t) — массовая скорость впрыска (топлива);
Fi(t) — поток i-го газа в КС при испарении жидкого топлива; µi и µf — моле-
кулярный вес i-го газового компонента и испаренного топлива соответственно;
x = th[Dturb

∑
ni/(l2

∑ |dni/dt|)] — параметр, характеризующий интенсивность пе-
ремешивания ТВС; δi,f — символ Кронекера; D и Df — коэффициенты молекуляр-

ной диффузии легких компонентов и испаренного топлива; Dturb = DRe1,5 — коэф-
фициент турбулентной диффузии; Re — число Рейнольдса; n = {ni}, ni = ci/ρ —
концентрации компонентов; индекс j = {r, n, l} в уравнениях (5), (6) отвечает соот-
ветственно зонам с богатой, близкой к стехиометрической и бедной ТВС; Lf —
теплота испарения топлива; Sw и l — соответственно мгновенное значение пло-
щади поверхности теплообмена и линейного размера камеры сгорания (КС); q —
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тепловой поток в ТВС; γ и ε — отношение радиуса кривошипа к длине шатуна
и геометрическая степень сжатия; α, Tw — коэффициент теплоотдачи и темпера-
тура поверхности КС; R — универсальная газовая постоянная; I — приведенный
момент инерции нагруженного ДВС; P(ϕ), Sp и r(ϕ) — соответственно мгновенное
давление ТВС, площадь поршня и функция передачи поступательного усилия —
во вращение (это слагаемое в уравнениях (6) соответствует одноцилиндровому
ДВС); ϕ — угол поворота и Ω = dϕ/dt — частота вращения коленвала; k1 и k2 —
коэффициенты сопротивления вращению; kБ — постоянная Больцмана; V(ϕ) —
мгновенный объем КС.

В сочетании с кинетической схемой горения моторных топлив [2] модель (1)–(8)
позволяет достаточно надежно определять энергетические характеристики рабоче-
го цикла различных типов ДВС и содержание в отработавших газах СО, CxHy, NO,
RCOH при различных режимах работы. Однако вследствие сложной структуры
ее использование в экспресс-анализе токсичности ОГ не эффективно. Проблема
решается выявлением так называемых «скелетных» механизмов реагирования —
минимального числа реагентов и элементарных реакций, аппроксимирующих со-
вокупный сложный процесс надлежаще подробно [2]. В данной работе выделение
«скелетного» механизма осуществлялось на фоне транспортных и газообменных
процессов в условиях поршневого ДВС.

Результаты выполненной авторами работы сводятся к следующему. На основе
детальной динамической модели внутрицилиндровых процессов поршневого ДВС
разработана упрощенная модель реагирования (около 30 компонентов и 70 обрати-
мых реакций), позволяющая рассчитывать интегральные и мгновенные энергетиче-
ские показатели, а также токсичность ОГ по СО, CxHy, и NO с погрешностью 30%
относительно детальной модели (около 100 компонентов и свыше 1000 реакций).
Упрощенная модель приспособлена к агрегации в состав аппаратуры для экспресс
анализа ОГ.

Фактически разработка позволяет повысить эффективность определения хими-
ческого состава ОГ, что позволит совершенствовать систему нормализации произ-
водственного микроклимата.

1. Беднарский В. В. Экологическая безопасность при эксплуатации и ремонте автомоби-
лей. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.

2. Бакулин В.Н., Ладоша Е.Н., Потопахин В.А., Яценко О.В. Моделирование кинетики
неравновесных физических процессов и реакций в многокомпонентном турбулентном
заряде поршневых двигателей внутреннего сгорания // Мат. моделирование. — 2007. —
Т. 19, № 12. — С. 81–97.

ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ВОДОРОДА НА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ КАПЕЛЬ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГОРЮЧИХ В ВОЗДУХЕ*

В.Я. Басевич, С.Н. Медведев, С.М. Фролов, Ф.С. Фролов

ИХФ РАН, Москва, Россия

Водород обладает уникальными физико-химическими свойствами — низкой
плотностью (0,08 кг/м3 при 300 К и 1 атм), широкими пределами горения (от 4
до 75% в воздухе), высокой скоростью ламинарного пламени (2,3 м/с при нор-
мальных условиях) и очень низкой энергией зажигания (0,02 мДж). Эти свойства

*Работа выполнена при поддержке РФФИ.
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водорода очень привлекательны для решения проблемы стабилизации горения в
потоке при одновременном снижении выхода вредных веществ. В литературе часто
обсуждаются вопросы частичного или полного замещения углеводородных мотор-
ных топлив водородом, однако не учитывается тот факт, что реакционная способ-
ность водорода в воздухе не всегда выше реакционной способности углеводородов,
особенно при относительно низких температурах.

Цель данной работы — теоретическое исследование влияния добавок водорода
на самовоспламенение гомогенных и гибридных смесей тяжелых углеводородных
горючих с воздухом. В качестве углеводородных горючих рассматривали н-гептан
и н-декан. В расчетах использовали всесторонне проверенный детальный кинети-
ческий механизм окисления и горения н-декана, разработанный в ИХФ РАН.

На рис. 1 представлены расчетные зависимости задержек самовоспламенения от
температуры для стехиометрических гомогенных смесей н-гептан–водород–воздух
с разным объемным содержанием водорода в горючем от 0 до 100% при давлении
P0 = 1, 5 МПа. Видно, что при T0 < 1050 К добавки водорода в смесь н-гептан–

Рис. 1. Расчетные зависимости задержек са-
мовоспламенения от начальной температуры
для стехиометрических гомогенных смесей
C7H16–Н2–воздух с разным содержанием во-
дорода в горючем: 1 — 0%, 2 — 10%, 3 —
50%, 4 — 70%, 5 — 90%, 6 — 100%; давле-

ние P0 = 1,5 МПа

воздух увеличивают задержку само-
воспламенения, а при T0 > 1050 К —
уменьшают.

На рис. 2 представлены расчетные
зависимости максимальной температу-
ры в газовой фазе Tg,max от времени t
для стехиометрических гибридных сме-
сей н-гептан (капли) — водород — воз-
дух с разным содержанием водорода:
0, 7,5 и 14,75% в газовой фазе. Рас-
четы проведены для капель начально-
го диаметра d0 = 60 мкм при началь-
ной температуре T0 = 1000 К и давле-
нии P0 = 2 МПа. Видно, что с увели-
чением концентрации водорода в смеси
задержка самовоспламенения увеличи-
вается. Кинетический анализ показал,
что водород, участвуя в реакциях с ал-
кильными радикалами, тормозит разви-
тие цепного механизма воспламенения.

На это указывает и вырождение стадии голубого пламени (ступенчатое измене-
ние Tg,max на рис. 2) с увеличением содержания водорода.

Аналогичные результаты получены для воспламенения гибридных смесей с
каплями н-декана. На рис. 3 представлено сравнение зависимостей максимальной
температуры газа от времени в стехиометрической капельной смеси н-декан —
воздух без водорода (штриховые кривые) и с добавкой водорода 7,5% (об.) при
разных начальных температурах. Отчетливо видно, что добавки водорода влияют
не только на задержку самовоспламенения, но и на продолжительность промежу-
точных стадий многостадийного процесса самовоспламенения капли. При относи-
тельно низких начальных температурах (например, при T0 = 800 К) наблюдается
значительное увеличение продолжительности зон холодного и голубого пламени.
Это говорит об отборе водородом промежуточных радикалов, участвующих в со-
ответствующих каналах зарождения и разветвления цепей. Тем не менее, как и
в гомогенных смесях, при T0 < 1050 К задержка самовоспламенения гибридной
смеси увеличивается с добавкой водорода, а при T0 > 1050 К — уменьшается.
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Рис. 2. Расчетные зависимости максималь-
ной температуры газа от времени в сте-
хиометрических смесях н-гептан (капли) —
водород — воздух при разном содержании
водорода: 1 — 0%, 2 — 7,5% и 3 — 14,75%;
d0 = 60 мкм, P0 = 2 МПа, Tg0 = 1000 К

Рис. 3. Расчетные зависимости максималь-
ной температуры газа от времени в сте-
хиометрической смеси н-декан (капли) —
водород — воздух при разных начальных
температурах газа и разном содержании
водорода: 7,5% Н2 (сплошные кривые) и
0% Н2 (штриховые кривые); d0 = 60 мкм,

P0 = 2 МПа, Tg0 = 1000 К

Таким образом, в работе впервые проведено численное моделирование самовос-
пламенения и горения гомогенных и гибридных смесей тяжелых углеводородных
горючих (н-гептана и н-декана) с воздухом без добавок и с добавками водорода с
применением детального кинетического механизма окисления горючего. Показано,
что реакционная способность у водородсодержащих смесей не всегда выше, чем
у воздушных смесей чистых углеводородных горючих. Этот факт следует иметь в
виду при обсуждении перспектив использования смесевых составов с добавлением
водорода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИРИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
ДЛЯ РАСЧЕТА РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА РЕАГИРУЮЩИХ СИСТЕМ*

Г.В. Белов

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

Для моделирования физико-химических процессов в геохимии, химической
технологии, аэродинамике, теплофизике, для решения задач горения и взрыва
зачастую приходится иметь дело со сложными термодинамическими объектами,
в которых возможны фазовые превращения и протекание химических реакций.
Если исследуемые процессы протекают при высоких давлениях, то для описания
их свойств необходимо располагать уравнением состояния реального газа, кото-
рое адекватно описывает термодинамические свойства газовой фазы в широком
диапазоне температур и давлений. Уравнение состояния — соотношение, связыва-
ющее любой термодинамический параметр системы с параметрами, принятыми в
качестве независимых переменных. В термодинамике наиболее распространенным
является так называемое термическое уравнение состояния, которое связывает
давление, объем и температуру газовой фазы. Основные требования к уравнению

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 11-03-00499-а).
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состояния можно сформулировать так: универсальность, обеспеченность информа-
цией, адекватность описания данных эксперимента, возможность экстраполяции в
неизученные и малоизученные области. Несмотря на большое число имеющихся
на сегодняшний день уравнений состояния, лишь очень немногие из них удовле-
творяют указанным требованиям. В частности, это уравнения состояния на основе
модельного потенциала Леннард-Джонса.

В работе [1] рассмотрены 8 уравнений состояния реального газа, полученных
с использованием модельного потенциала межмолекулярного взаимодействия Лен-
нард-Джонса. Получены оценки области применимости рассмотренных уравнений
состояния на основе подготовленной базы данных по термодинамическим свойст-
вам технически важных газов. На основании проведенного анализа установлено,
что в области высоких температур и давлений в целом наилучшего совпадения с
данными эксперимента и справочными данными можно достичь, применяя вири-
альное уравнение состояния с пятью коэффициентами.

На основании приведенных в работе [2] метода и алгоритма была создана
программа расчета равновесного состава и свойств многокомпонентных гетеро-
генных термодинамических систем. Выполнено сравнение результатов вычислений
равновесного состава и свойств многокомпонентных систем в области высоких
давлений, выполненных с использованием вириального уравнения с тремя и пятью
коэффициентами. Результаты сравнения приводятся в докладе.

1. Белов Г. В. Уравнения состояния реального газа на основе потенциала Леннард-Джон-
са // Математическое моделирование. — 2008. — Т. 20, № 12. — С. 55–75.

2. Белов Г. В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы. — М.:
Научный Мир, 2002. — 184 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЗРЫВНОГО СТВОЛЬНОГО МЕТАНИЯ

П.К. Беляев1, Н.В. Быков1,2

1МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия; 2ВЦ РАН, Москва, Россия

К настоящему моменту создано и испытано достаточно большое количество
экспериментальных установок высоко-скоростного метания. Некоторые из них по-
казали достаточно высокие скорости, что является одним из основных стимулов к
их дальнейшему исследованию. Основными типами установок высокоскоростного
метания являются: установки взрывного метания, бикалиберные цилиндрокониче-
ские установки, легкогазовые и различные комбинированные установки [1, 2]. В
работе рассматривается схема взрывного ствольного метания.

В установках взрывного метания разгон снаряда происходит за счет расширения
продуктов детонации взрывчатого вещества. Достоинство таких схем заключается
в возможности получения высоких скоростей метания (до 2500–3000 м/с), основ-
ным же недостатком являются высокие уровни давления в стволе, приводящие к
фактической одноразовости использования установки. Можно выделить три прин-
ципиальных схемы возбуждения детонации, которые влияют на характеристики
установки: падающую, уходящую и встречные детонационные волны. В случае
падающей детонационной волны (ПДВ), основной импульс приходится на снаряд,
при этом давление на дно снаряда получается порядка 10 ГПа, что на практике
является неприемлемым. От этого случая выгодно отличается вариант с уходящей
детонационной волной (УДВ) — в этом случае основной импульс приходится на за-
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Рис. 1. Кривые давления на
дно канала (пунктир) и дно
снаряда (сплошная) в вариан-

те с ПДВ

Рис. 2. Кривые давления на
дно канала (пунктир) и дно
снаряда (сплошная) в вари-

анте с УДВ

Рис. 3. Кривые давления
на дно канала (сплошная)
и дно снаряда (пунктир) в

варианте с ВДВ

твор, который в таких схемах делается свободным. Воздействие импульса вызывает
хотя и существенное, но довольно медленное смещение затвора, поэтому это не
оказывает воздействия на полет снаряда. Использование встречных детонационных
волн (ВДВ) дает наилучшие результаты по давлению, однако является довольно
экзотическим способом возбуждения ввиду ряда технических проблем с одновре-
менностью срабатывания взрывателей, поскольку даже небольшое рассогласование
в их срабатывании существенно изменяет волновую картину процесса, характерное
время которого 10−4 с. Типичные кривые давления для трех рассматриваемых
случаев показаны на рисунках 1–3.

Как показала практика численных расчетов, для моделирования внутрибалли-
стических процессов удобными оказываются массовы лагранжевы координаты [3].

Рис. 4. Кривые давления на дно ка-
нала ствола с учетом (сплошная) и
без учета (пунктир) деформаций

В этом случае система уравнений более проста
и компактна, удобнее записываются краевые
условия, легко выделяются контактные поверх-
ности и т. д.

Простейшим способом моделирования де-
тонационных процессов является использова-
ние модели идеальной детонации. В этом слу-
чае параметры состояния и массовая ско-
рость вещества на фронте детонационной вол-
ны определяются на основании интегральных
законов сохранения в предположении о том,
что продукты детонации на фронте детонаци-
онной волны подчиняются соотношениям для
точки Чепмена–Жуге [4]. Особенностью рас-
чета в данном случае является явное выделе-
ние фронта детонационной волны. В началь-
ный момент времени принимается, что дето-
нация прошла в объеме только одной ячейки
(одной элементарной массы ∆m), т. е. шаг по
времени ∆t = Lзар/ND, где Lзар — длина заряда (начальная длина расчетной обла-
сти, заполненной ВВ); N — число разбиений начальной массы ВВ, D — скорость
детонационной волны. Основные результаты расчетов приведены в таблице:
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Lств, мм Lзар, мм D, м/с d, мм q, г Vд(ПДВ), м/с Vд(УДВ), м/с Vд(ВДВ), м/с

800 200 2800 23 35 2300 2300 2150

Здесь Lств — длина ствола, d — диаметр, q — масса метаемого тела, Vд — дульная
скорость.

При расчете установок высокого давления (в том числе и установок взрывного
метания) обычно не учитываются деформации канала ствола под действием дав-
ления. При давлениях, присущих классической схеме метания (обычно не более
400 МПа), максимальное изменение объема канала ствола, вызванное деформаци-
ей, не превышает 1,5–2% от объема всего канала, в то время как при повышении
максимального давления до 1 ГПа, это изменение может доходить до 15–20% от
объема канала ствола (рис. 4). В результате такого обратного воздействия, дульная
скорость может уменьшиться более чем на 25% по сравнению с расчетом для
абсолютно жесткого ствола. Учет этого фактора позволяет повысить достоверность
результатов математического моделирования.

1. Быков Н.В., Владимиров В. С., Зеленцов В. В. Инженерная методика расчета внутрен-
ней баллистики систем высокоскоростного метания // Оборонная техника. — 2011. —
№ 8. — С. 3–9.

2. Быков Н.В., Владимиров В. С., Зеленцов В. В. Численное моделирование внутренней
баллистики цилиндроконических стволов с использованием пластических снарядов //
Наука и Образование: Электронное научно-техническое издание. — 2011. — Вып. 3.
(http://technomag.edu.ru/doc/310721.html.)

3. Юрышев Ю.А., Владимиров В. С. Использование лагранжевых координат для модели-
рования процессов в баллистических установках // Труды МВТУ. — 1988. — № 521. —
С. 51–69.

4. Кобылкин И.Ф., Селиванов В. В., Соловьев В. С., Сысоев Н.Н. Ударные и детонацион-
ные волны. Методы исследования. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 376 с.

К РАСЧЕТУ ВРЕМЕНИ ИНДУКЦИИ ПРИ ВОСПЛАМЕНЕНИИ
АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА УДАРНОЙ ВОЛНОЙ*

А.В. Вагнер, А.С. Ветчинкин, В.Л. Ковалев

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

Развитие авиационных турбин, использующих коммерческие виды авиацион-
ного керосина, требует всестороннего моделирования процессов горения в потоке.
Необходимо дальнейшее накопление экспериментальных данных, с одной стороны,
а с другой — совершенствование методов физико-математического моделирования.
Многоуровневый подход предполагает серию исследований, как физики элементар-
ного акта реакции, так и моделирования горения потока в трубе. В работе проведе-
но численное моделирование самовоспламенения авиационного керосина ударной
волной в воздухе, определены параметра ударной волны и построена зависимость
времени индукции от температуры.

Использовался программный пакет ANSYS FLUENT фирмы Ansys Ltd. [1]. Как
и в эксперименте Дина [2] для расчетов была выбрана труба длинной 5,5 м, за-
крытая с одного конца. На открытом конце (входная граница) начальные условия:
были: полное давление p0 = 760000 Па, полная температура T0 = 180◦С, скорость

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-01-12041-офи-м).
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смеси V направлена по оси трубы. Начальные условия в трубе: скорость смеси
V = 0 м/с, давление смеси p = 50000 Па, температура смеси T = 180◦С. Предпо-
лагались также, что стенки трубы некаталитические.

Суррогатная смесь состояла из химически чистого n-декана C10H22 (99,5%),
n-гексана C6H14 (99,55%) и бензола C6H6 (99,8%). Входной поток в расчетах и
эксперименте состоял из смеси суррогата и воздуха с молярными концентрациями,
представленными в табл. 1.

Таблица 1
Входной поток смеси суррогат–воздух

Компонент C10H22 C6H14 C6H6 O2 N2

Концентрация, мольн.% 1,114 0,139 0,279 20,679 77,79

Кинетические константы и механизм распада n-декана и n-гексана были взяты
из работ Куррана (Curran H. J. et al.) [3] и Бикаса (Bikas G. и др.) [4] и из
кинетической базы данных программы Chemical Workbench, разработанной фирмой
KintechLab Ltd. [5].

Полученная зависимость для времени индукции хорошо согласуется с экспе-
риментальными данными, но при этом требуется дополнительное исследование
влияния начальных и граничных условий на прохождение ударной волны и, соот-
ветственно, на время индукции.

1. ANSYS FLUENT, ANSYS Ltd.: http://www.ansys.com.
2. Dean A. J., Penyazkov O.G., Sevruk K. L., Varatharajan B. // Proceedings of the Combus-

tion Institute. — 2007. — V. 31. — P. 2481–2488.
3. Curran H.J, Gaffuri P., Pitz W. J., Westbrook C.K. // Combustion and Flame. — 1998. —

V. 114. — P. 149–177.
4. Bikas G., Peters N. // Combustion and Flame. — 2001. — V. 126, No. 1. — P. 1456–1475.

5. Chemical WorkBench 4, KintechLab Ltd.: http://www.kintechlab.com.

H-ТЕОРЕМА ДЛЯ ОБОБЩЕНИЙ УРАВНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ *

В.В. Веденяпин1, С. З. Аджиев2

1ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Для уравнений химической кинетики рассматриваются условия детального ба-
ланса и динамического равновесия. Последнее также называют условием Штюк-
кельберга–Батищевой–Пирогова. В этих случаях H-теорема доказана [1, 2].

Доказательство H-теоремы делает поведение решений уравнений понятным,
так как позволяет узнать, куда они сходится при времени, стремящемся к бес-
конечности. Это можно сделать без решения уравнений, найдя экстремаль Больц-
мана — аргумент минимума H-функции (убывающего на решениях функционала)
при условии, что значения линейных законов сохранения фиксированы. H-теорема
обеспечивает устойчивость полученных решений.

Мы доказываем H-теорему для обобщений уравнений химической кинетики,
которые включают в себя такие важные физические примеры, как дискретные

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 11-01-00012) и
программы Отделения математических наук РАН 3.5.
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модели квантовых кинетических уравнений (уравнений Улинга–Уленбека) и кван-
товый марковский процесс (квантовое случайное блуждание).

Квантовый марковский процесс описывается системой уравнений вида

dfm
dt

=
X

j

(1 + θfm)(1 + θfj)
(
Kj

mfj/(1 + θfj)− Km
j fm/(1 + θfm)

)
,

где m = 1, . . . ,n, θ = 1 для бозонов, θ = −1 для фермионов, θ = 0 для больцманов-
ского газа.

Для этой системы можно сформулировать следующее обобщение условия де-
тального равновесия, при котором будет справедлива H-теорема. Пусть существует
вектор (ξ1, ξ2, . . . , ξn) такой, что он является решением системы уравнений:

Kj
mξj/(1 + θξj) = Km

j ξm/(1 + θξm), j,m = 1, . . . ,n.

Тем не менее, проблема построения H-функции (т. е. убывающего функционала
с доказательством H-теоремы) для квантовых случайных блужданий, для которых
не выполняется обобщение условия детального баланса, остается открытой.

Другое обобщение конкретизирует модель: мы рассматриваем эволюцию частиц
(кластеров), состоящих из молекул (мономеров), учитывая различие частиц по
формам. Предполагается, что кластеры могут коагулировать посредством парного
взаимодействия, формируя частицы с большим числом молекул, и могут дробить-
ся, образуя кластеры с меньшим числом мономеров. Если аргументом функции
распределения этих частиц по свойствам является только число молекул, состав-
ляющих кластер, то эволюция описывается дискретными уравнениями коагуля-
ции-дробления, для которых H-теорема исследована [3, 4]. Если присоединяются
к частицам и отпадают от них только мономеры, то имеем случай уравнений Бек-
кера–Деринга [5, 6]. Такое описание является упрощенным, и модели не выдают,
например, так называемых магических чисел атомов. Учет формы кластеров в слу-
чае Беккера–Деринга уже выдавал бы магические числа атомов, а в общем случае
коагуляции-дробления описывал бы образование (и распад) не только первичных
частиц, но и агрегатов, состоящих из них, и агрегатов, состоящих из агрегатов [7].

Мы рассматриваем H-теорему для эволюционных моделей, обобщающих урав-
нения Беккера–Деринга, учитывающих формы кластеров. Понять вид уравнений
эволюции концентраций частиц, различающихся по числу мономеров, их состав-
ляющих, и формам, можно, записав уравнения химической кинетики для следу-
ющей упрощенной модели. Мономеры будем представлять в виде кубиков. Бу-
дем считать, что молекула присоединяется к кластеру или к другой мономеру
только таким способом, что у нее совпадает грань хотя бы с одной другой мо-
лекулой. Для каждой частицы определим размеры минимального прямоугольного
параллелепипеда, в который она помещается так, что грани кубиков, ее состав-
ляющих, параллельны соответствующим граням этого параллелепипеда. Такие
прямоугольные параллелепипеды будем характеризовать длиной a1, шириной a2
и высотой a3, т. е. вектором a ∈ N

3, причем a1 ≤ a2 ≤ a3. Тогда форму частицы
можно характеризовать парой (n,a), где n ∈ N — число мономеров, ее составляю-
щих, a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ n ≤ a1 · a2 · a3. Модель получается, если записать уравнения
для всех возможных реакций вида (n,a) + (1, (1, 1, 1)) ⇄ (n + 1,a + ei), i = 0, 1, 2, 3,
e0 = (0, 0, 0), e1 = (1, 0, 0), e2 = (0, 1, 0), e3 = (0, 0, 1).

Пусть частоты распада определяются энергией активации отрыва, а сечения
присоединения пропорциональны площади поверхности, к которой могут присо-
единиться молекулы, как это принято для газов. Условие H-теоремы, а значит, и
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сходимость к равновесию обеспечивается тем, что удается доказать выполнение
условия детального баланса.

В работах А. Пуанкаре [8], В. В. Козлова [9] и Д.В. Трещева [10] рассмат-
ривается новая форма H-теоремы. Она справедлива для уравнения Лиувилля и
его обобщений. Понятие экстремали Больцмана там тоже работает: мы доказы-
ваем, что временные средние (средние по Чезаро) совпадают с экстремалями по
Больцману. И это делает понятие экстремали Больцмана общематематическим и
фундаментальным и как метод поиска стационаров широкого класса уравнений как
линейных типа уравнения Лиувилля, так и нелинейных, и как широкое обобщение
понятия энтропии.

Мы рассмотрели вариационный принцип Больцмана для уравнения Лиувилля
с дискретным временем для круговой модели М. Каца [9, 11] и получили точные
формулы для размерности пространства линейных инвариантов в этой модели [12].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ АВИАЦИОННОГО КЕРОСИНА
И N-БУТАНА УДАРНОЙ ВОЛНОЙ*

А.С. Ветчинкин1, В.Л. Ковалев2

1ИХФ РАН, Москва, Россия; 2МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Развитие авиационных турбин, использующих коммерческие виды авиационно-
го керосина требуют всестороннего моделирования процессов горения в потоке.
Из этого требования вытекает, с одной стороны, необходимость накопления экспе-

*Работа была поддержана грантом РФФИ № 11-01-12041-ofi-m-2011.
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риментальных данных, а с другой — совершенствования методов моделирования,
уточнения кинетических констант и углубления понимания влияния начальных
граничных условий на процессы газовой динамики. Такой многоуровневый подход
предполагает серию исследований как физики элементарного акта реакции, так и
моделирования горения потока в трубе. В настоящем исследовании мы, опираясь
на существующие экспериментальные результаты и имеющееся данные по кон-
стантам скоростей реакции, провели численное моделирование самовоспламенения
топливной смеси и определили зависимость времени индукции от температуры
газа. Исследуется также горение n-бутана.

Авиационный керосин состоит, как правило, из смеси большого числа насы-
щенных и ненасыщенных углеводородов и химическая кинетика процессов, проис-
ходящих при горении таких топлив, до сих еще изучена недостаточно. Для ограни-
чения объемов необходимых исследований заменяют исходный состав топлива на
суррогатную смесь из нескольких (3–4) компонент. Компоненты и их концентрации
выбираются таким образом, чтобы суррогатная смесь была почти идентична исход-
ному топливу по своим химическим и физическим свойствам. Именно такие сур-
рогатные смеси используются при разработке кинетических механизмов, которые
могут быть численно промоделированы за разумное время и при этом легко могут
быть синтезированы при проведении экспериментальных исследований. Сознавая
недостаточность накопленных экспериментальных данных, Дин и др. (Dean [1])
провели комплексное исследование поджига ударной волной суррогатов авиаци-
онного керосина в диапазоне температур 1000–1700 К при давлениях 8,5± 1 атм.
Изучалось время индукции при различных составах суррогатов. Было показано,
что время индукции смеси 18,2% бензола, 9,1% гексана и 72,7% декана хорошо
согласуется со временем индукции настоящего топлива jetA в диапазоне темпера-
тур 1450–1750 К и, следовательно такие смеси могут служить хорошим суррогатом
при моделировании авиационного керосина. Исходя из видимой надежности экс-
периментальных данных, полученных группой Дина, нами было принято решение
промоделировать один из экспериментов по самовозгоранию суррогата керосина
ударной волной.

Моделирование проводилось программным пакетом ANSYS FLUENT фирмы
Ansys Ltd [2]. Кинетические константы и механизм распада n-декана и n-гексана
были взяты из работ Куррана (Curran H. J. et. al.) [3] и Бикаса (Bikas G. и др.) [4],
дополнительно использовались константы из кинетической базы данных програм-
мы Chemical Workbench, разработанной фирмой KintechLab Ltd [5]. Поскольку мы
интересовались исключительно начальной стадией процесса горения, то точностью
определения констант реакций интермедиатов не влияла существенно на резуль-
таты расчетов.

Как и в эксперименте Дина [1], для расчетов была выбрана труба длиной 5,5 м,
закрытая с одного конца. На открытом конце (входная граница) определялись
начальные условия: полное давление 760000 Па, полная температура 180◦С, ско-
рость смеси направлена по оси трубы. Начальные условия в трубе: скорость смеси
0 м/с, давление смеси 50000 Па, температура смеси 180◦С. Предполагались также
идеально некаталитические стенки.

На рис. 1 дана зависимость максимальной массовой доли углекислого газа в
расчетной области от времени. Видно, что в момент времени 0,012 с имеется скачок
производной и начинается накопление углекислого газа. В первом приближении
можно сказать, что именно в этот момент происходит зажигание и считать этот
период временем индукции для данных начальных условий. При этом давление
составляло около 8,5 атм. Варьированием начальных условий достигалось изме-
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Рис. 1. Зависимость от времени максимальной в расчетной области концентрации углекис-
лого газа

нение времени индукции и, соответственно, температуры газа. Показано, что со-
гласно данным экспериментов, время индукции падает по закону Аррениуса с
энергией активации около 32 ккал/моль. Одинаковые величины энергий актива-
ции как для экспериментов [1], [6], так и для рассчитанной нами зависимости
свидетельствует в пользу адекватности кинетического механизма, примененного
для моделирования. Существует значительное расхождение в экспериментальных
данных работ [1] и [6], причем рассчитанная нами зависимость отлично совпадает
с экспериментальными данными, полученными Спадаччини (Spadaccini и др. [6]).
По-видимому разница во времени индукции для разных экспериментов опреде-
ляется не сколько кинетикой процессов горения, сколько условиями на входной
границе. Влияние граничных условий на время индукции, а также на зависимость
температуры и давления от времени представляет собой цель дальнейших иссле-
дований. Промоделировано также горение n-бутана.
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ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СКОРОСТИ БЫСТРЫХ ХИМИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ МИКРОСМЕШЕНИИ РЕАГЕНТОВ

В.П. Воротилин, Ю.Г. Яновский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Одной из целей исследования процессов химических превращений, протека-
ющих с большими скоростями молекулярных реакций, в частности, процессов
диффузионного горения, является оценка влияния параметров турбулентного мик-
росмешения реагентов на эффективную скорость реакции. В данной работе эта
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задача решается на основе представлений о турбулентных вихрях как независимых
жидких частицах, при случайных контактах которых происходит обмен реагентами
и химическая реакция.

Рассмотрен вариант мгновенных реакций, для которых акты турбулентного
смешения в рамках предлагаемого подхода однозначно связываются с актами хими-
ческой реакции. Это позволило естественным путем ввести понятие эффективной
реакции и написать уравнение сохранения не только для концентраций реагентов,
но и для занимаемых ими объемов, и таким образом получить замыкающее соот-
ношение, не прибегая к каким-либо произвольным корреляциям. Разработка тео-
рии проведена на примере необратимой мгновенной реакции, протекающей между
двумя реагентами, далее обозначаемыми индексами 1 и 2, в объеме турбулентной
среды V, все точки которого равноправны для условий смешения и реакции. Для
мгновенных реакций реакционная зона вырождается в поверхность. Поэтому реа-
генты не смешиваются, т. е. объем реактора делится на две области Vi, в каждой из
которых может находиться только одно из реагирующих веществ. Объемные доли
реагентов Vi удовлетворяют условию нормировки V1 + V2 = 1, а граница раздела
областей совпадает с поверхностью реакции, величину которой в единице объема
обозначим как S12.

Используя концепцию независимых вихрей и делая упрощающее предположе-
ние, что все вихри в условиях интенсивного перемешивания дробятся до вихрей
минимального масштаба, случайные столкновения реагирующих вихрей можно
представить как повторяющийся с частотой порядка 1/τmin выход вихрей с задан-
ными концентрациями реагентов из глубины областей 1 и 2 к поверхности S12, где
они в течение времени контакта, по порядку величины равном τmin, обмениваются
диффузионными потоками реагентов JDi. Исходя из этого для эффективной ско-
рости реакции в единице объема было написано выражение rCi = S12JDi. Для S12

получена оценка S12 = γV1V2/λmin, а величина JDi рассчитана на основе решения
одномерных нестационарных уравнений молекулярной диффузии для мгновенной
реакции. Зная эффективные реакции rCi, из уравнений материального баланса
можно найти неизвестные концентрации Ci.

Однако теория содержит еще две неизвестные — объемные доли реагентов Vi.
Следовательно, чтобы число уравнений соответствовало числу неизвестных, необ-
ходимо еще одно уравнение. Физическое обоснование, позволившее получить нам
недостающее уравнение, основана на свойствах мгновенных реакций — в общем
случае фронт реакции движется с некоторой отличной от нуля скоростью vf.
Полную скорость изменения удельных объемов, как и при определении rCi, найдем,
умножив S12 на vf: rv = S12vf , а далее для одной из Vi можно записать выражение,
аналогичное для Ci. Для рассмотренного варианта реакционной системы уравнения
для искомых Vi,Ci, rv, vf с параметрами Q = Q10 + Q20 и C10 в качестве единиц
объемного потока и концентрации (Qi0 и Ci0 — входные потоки объема реагентов
и их концентрации) примут вид

rv = AηfV1V2,

Q0 + rv = V1,

(1− Q0)− rv = V2,

Q0 − (χ1/ηf)rvC1 = V1C1,

(1− Q0)C20 − (χ2/ηf)rvC2 = V2C2,

χ1C1 = mχ2C2,

(1)

где ηf = vf(τmin/D12)1/2 — безразмерная скорость движения фронта реакции, χi =

= [κi exp(−(ηfκi)2)]/[
√
π(1± erf(ηfκi))], κi = (Di/D12)1/2,D12 = (D1D2)1/2, Q0 =Q10/Q,
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A = γ(εD12/ν
2)1/2V/Q — безразмерный комплекс из группы независимых пара-

метров, характеризующий интенсивность турбулентного смешения, γ — универ-
сальная константа, ε — скорость диссипации турбулентной энергии, ν и Di —
коэффициенты молекулярной вязкости и диффузии, m — стехиометрический
коэффициент. Допустимые значения параметра A могут изменяться в пределах
от нуля до бесконечности. Поэтому наличие в нем неизвестного множителя не
влияет на результаты решений уравнений. О константе можно «забыть», приняв
ее за единицу масштаба измерения A.

Проведенный анализ предельных и частных вариантов решений системы урав-
нений (1) подтвердил непротиворечивость и разнообразие внутренних связей ме-
ханизма смешения и реакции.

О преимуществах представленной теории свидетельствует тот факт, что в от-
личие от ранее предпринимавшихся попыток исследований на данную тему [1–4]
в данной работе удалось, не прибегая к моделям, в замкнутом виде сформулиро-
вать основные принципы описания связанных с турбулентностью столь сложных
явлений. Успех настоящего подхода основан на предположении о том, что не все
события хаотических движений турбулентной среды следует учитывать в комплек-
се взаимосвязанных явлений смешения и реакции. Предел мгновенных реакций
позволил осуществить в рамках теоретических построений правило отбора из всего
многообразия турбулентных пульсаций скорости и концентрации только тех из
них, которые непосредственно приводят к акту химической реакции. Таким обра-
зом, удалось обойти самую трудную с точки зрения классических представлений
проблему смешения инертных примесей. Понятия турбулентных вихрей, случай-
ных контактов вихрей и т. д. являются фактами объективной реальности. В пред-
ложенной теории используются только некоторые очевидные следствия из этих
фактов и поэтому они сами не нуждаются в дополнительном теоретическом обос-
новании и описании. Отсюда можно утверждать, что и все выводимые с их исполь-
зованием результаты теории не должны противоречить тем расчетам, которые в
идеале могли бы быть получены из точных решений всех необходимых уравнений.

1. Turbulent Reacting Flows / Ed. by Libby P.A. & Williams F.A., 1980.
2. Кузнецов Р.И., Сабельников С.А. Турбулентность и горение. — М.: Наука, 1983.
3. Методы расчета турбулентных течений / Под ред. В. Колльмана. — М.: Мир, 1984.
4. Варнатц Ю., Маас У., Диббл Р. Горение. Физические и химические аспекты. — М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 540 с.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ ПРОПАНА
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ*

О.В. Ганеев1, П.К. Третьяков1, А.В. Тупикин1,2

1ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2НГУ, Новосибирск, Россия

Горение углеводородов сопровождается реакциями хемоионизации с образова-
нием концентрации ионов во фронте пламени (∼ 1012 см−3) выше равновесных на

*Работа выполнена в рамках фундаментальных научных исследований СО РАН (проект
III.19.5.4, регистрационный номер 01201057896) и при финансовой поддержке Программой
фундаментальных исследований Президиума РАН «Горение и взрыв» (проект «Управление
горением углеводородных топлив изменением пространственной конфигурации внешнего
электрического поля»).
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три порядка. Вследствие этого, воздействие внешнего электрического поля оказы-
вает влияние на структуру течения вблизи фронта пламени, что может привести к
изменению скорости распространения пламени [1]. При этом происходит изменение
условий стабилизации горения углеводородных топлив. Диффузионный режим го-
рения представляет интерес по причине широкого применения в технологических
горелочных устройствах. Расширение диапазона устойчивого горения вызывает
повышение эффективности сжигания топлив.

Целью работы являлось изучение механизмов воздействия поля на процесс
горения и нахождение критериев для обобщения экспериментальных данных. Рас-
сматривалось воздействие слабого (ниже порога пробоя среды) постоянного и
импульсно-периодического электрического поля аксиальной симметрии. Горение в
диффузионном режиме происходило при истечении пропана в затопленное про-
странство и в спутный поток воздуха при стабилизации пламени между электро-
дами (верхний положительный электрод — кольцо, нижний горелка).

Для описания поднятых диффузионных пламен в работе [2] использовались
предположения:

1) топливо-воздушная смесь гомогенна перед фронтом пламени;
2) распределение концентрации в мертвой зоне соответствует распределению

при смешении без горения;
3) в точках поджога выполняется условие стабилизации [(gradu) ·τг]min= const.
Считая, что в пограничном слое струи градиент продольной скорости суще-

ственно больше градиента поперечной скорости, условие 3) может быть записано
(∂u/∂x) · τΓmin = const. Эти условия остаются при стабилизации поднятого диф-
фузионного пламени в спутном потоке воздуха, если скорость спутного потока
будет существенно меньше скорости истечения топливной струи. Анализ экспе-
риментальных данных показал применимость такого подхода. Взяв в качестве
безразмерного критерия (K = (Vспd)/(∆Hun)) отношение скорости спутного потока
к изменению относительной высоты подъема факела (∆H/d = H/d− H0/d, H0 —
высота подъема факела без спутного потока, d — диаметр топливной струи на
срезе) к максимальному значению нормальной скорости горения (скорости рас-
пространения ламинарного пламени, для пропана un ≈ 0,4 м/с), было получено
обобщение данных по стабилизации горения для серии экспериментов. Для чисел
Re < 7000 возможна смена режима стабилизации с присоединением на кромку
сопла. В отдельной серии опытов было рассмотрено изменение режима стабили-
зации в зависимости от напряжения, подаваемого на кольцо, и скорости спут-
ного потока воздуха. Поднятое пламя в спутном потоке стабилизировалось меж-
ду электродами при заданном напряжении. При уменьшении скорости спутного
потока, фиксировался момент смены режима, присоединение пламени на кромку
сопла. Эксперименты проводились для двух значений скорости истечения пропана
(Re ≈ 5000 и Re ≈ 7500). Наблюдалась линейная связь между подводимым на
схему напряжением и скоростью спутного потока, при которой происходит при-
соединение пламени на кромку горелки. Увеличение скорости спутного потока
приводит к изменению положения области стабилизации, перемещая ее вверх по
потоку. Действие электрических сил на пламя пропорционально напряженности
поля, и направлено в противоположную сторону.

Также были проведены исследования влияния параметров поля (напряжения и ча-
стоты) на срыв пламени при стабилизации на кромке сопла (присоединенное пламя,
Re∼ 700–4000). Максимальный эффект улучшения стабилизации (увеличение ско-
рости спутного потока до срыва пламени), отмечается при постоянном поле и сни-
жается при переходе в импульсно-периодическом режиме, с уменьшением частоты
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следования импульсов. Полученные данные свидетельствуют о стабилизирующем
эффекте воздействия электрического поля на режим диффузионного горения.

Исследования показали, что:
1) электрическое поле аксиальной симметрии обладает стабилизирующим свой-

ством для диффузионного пламени пропана;
2) в случае истечения в спутный поток воздуха, возможно обобщение данных

с применением критерия, характеризующего влияние скорости спутного потока и
диаметра сопла на высоту подъема.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ДЕТОНАЦИИ
В АЛЮМИНИЕВО-ВОЗДУШНЫХ ГОРЮЧИХ СМЕСЯХ*

В.Ю. Гидаспов

МАИ, Москва, Россия

Исследуется процесс самовоспламенения и детонации мелкодисперсной взвеси
алюминия в воздухе за ударной волной, распространяющейся с постоянной скоро-
стью [1]. За ударной волной происходит прогрев частиц до температуры воспла-
менения за счет теплообмена с газовой фазой и гетерогенной экзотермической хи-
мической реакции образования окисной пленки Al2O3. После воспламенения алю-
миний одновременно участвует в реакциях изменения состава капли (образования
оксида алюминия) и испарения, при этом температура частиц может существенно
превышать температуру окружающей среды. В газовой фазе происходят химиче-
ские превращения, приводящие к образованию соединений алюминия с кислородом
и азотом, количество и фазовый состав которых существенно зависит от соотно-
шения алюминия и кислорода в горючей смеси. Процесс сгорания заканчивается
установлением скоростного, температурного, фазового и химического равновесия.

При построении физико-математической модели процесса, считается, что: те-
чение одномерное; объемная доля частиц в газе мала; плавление и кристалли-
зация алюминия и окисла в частице протекают равновесно; эффекты вязкости
теплопроводности и диффузии существенны только при взаимодействии частиц с
газом; химические реакции происходят в газовой фазе и на поверхности частиц,
дробление и коагуляция частиц не учитываются. Температура воздуха, приводя-
щая к воспламенению газовзвеси частиц алюминия в воздухе существенно ниже
температуры плавления окисной пленки [2], поэтому в работе предполагается, что
в химических реакциях с кислородом участвует как «жидкий», так и «твердый»
алюминий. Учитывается, что скорость реакции окисления прямо пропорциональна
температуре частицы и обратно пропорциональна толщине окисной пленки [1–4]. В
процессе горения в поток газа поступают продукты испарения алюминия и оксида
алюминия, которые вступают в экзотермические газофазные химические реакции
с окислителем. Температура при горении частиц алюминия в воздухе может превы-
шать 3000 К, поэтому считается, что газофазные химические реакции протекают

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 11-08-01066-а).
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равновесно, при этом учитывается возможность образования в продуктах сгорания
мелкодисперсных частиц алюминия, окисла алюминия и нитрата алюминия.

Рассматривалась горючая смесь, состоящая из воздуха и твердых частиц алю-
миния продукты сгорания включали 14 компонент [5]: AlO2, Al2O3, Al2O, Al2O2,

Рис. 1. Зависимость скорости детонации Чеп-
мена–Жуге (1), температуры (2), давления (3)
от отношения массы алюминия к массе воз-
духа (p0 = 101325 Па, T0 = 298,15 К). Марке-
ры — двухфазный расчет: ; × — частичное
равновесие; «+», «�» — полное равновесие

N2, O2, NO, AlN, Al2O3 (ж), Al (ж),
AlN (ж), O, N, Al. На рис. 1 (сплошные
кривые) и рис. 3, а приведены резуль-
таты численного моделирования пара-
метров равновесной детонации Чепме-
на–Жуге. Полученные значения ско-
рости детонации (рис. 1) удовлетвори-
тельно согласуются с данными [4].
Исследовалось влияние на парамет-
ры детонации Чепмена–Жуге скорост-
ной и температурной неравновесности
газовой и дисперсной фаз. Решалась
система дифференциально-алгебраиче-
ских уравнений, включающая соотно-
шения типа Ренкина–Гюгонио, запи-
санные для двухфазной смеси, диффе-
ренциальные уравнения описывающие
сопротивление и тепломассообмен ча-
стиц с несущим газом, жидкофазные
химические превращения, условия хи-
мического равновесия [1–5].

На рис. 2 приведены изменение параметров продуктов сгорания в детонаци-
онной волне Чепмена–Жуге при различных соотношениях алюминий — воздух.
Расчет проводился до достижения состояния термодинамического равновесия, ко-
торое реализовалось на очень больших расстояниях от ударной волны. Переход к
полному равновесию осуществлялся через состояние частичного равновесия, кото-
рое наблюдалось через 0,01–0,1 с после прохождения фронта детонационной волны
(рис. 2). В состоянии полного равновесия при mAl/mAir = 0,01–0,08 содержались
частицы дисперсной фазы (рис. 2, б), при mAl/mAir > 0,08 — частицы отсутство-
вали (рис. 2, б), но в продуктах сгорания существенно возрастала концентрация
мелкодисперсного окисла. Рассчитанное состояние полного равновесия имеет, по-
видимому, чисто теоретическое значение и характеризует асимптотические свойс-

Рис. 2. Зависимость температуры (а), диаметра частиц (б) в детонационной волне от
лабораторного времени. mAl/mAir = 0,03 — кривая 1; 0,20 — 2; 0,55 — 3; 1,5 — 4
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тва используемой модели и вычислительных алгоритмов. На практике, по-видимо-
му, может реализоваться только состояние частичного равновесия. Существенное
отличие по температуре и давлению в состоянии частичного равновесия (рис. 1) от
полного наблюдается при mAl/mAir > 0,5.

Рис. 3. Зависимость массовых долей компонент в точке Чепмена–Жуге от отношения
массы алюминия к массе воздуха (Al∗, Al2O

∗
3 , AlN

∗ — в жидком состоянии) в состояние
полного (а) и частичного (б) равновесия

Концентрации компонент в продуктах сгорания в состоянии частичного и пол-
ного равновесия существенно отличаются. Например, мелкодисперсный окисел
алюминия исчезает из состава при mAl/mAir = 0,55 в случае частичного равновесия
(рис. 3, б) и при mAl/mAir = 1,3 в полном равновесии (рис. 3, а).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ
ВОЛН В КЕРОСИНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЯХ*

В.Ю. Гидаспов, О.А. Москаленко
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В настоящей работе приводятся физико-математическая модель, вычислитель-
ные алгоритмы и результаты численного моделирования структуры стационарной
детонационной волны (ДВ) в горючих смесях, состоящих из капель керосина,
распыленных в воздухе.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-08-01066-а).
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При численном моделировании используется модель однокомпонентной кап-
ли [1]. Согласно которой капля керосина характеризуется массой, скоростью и
температурой. Керосин в жидком и газообразном состоянии считается «брутто-
веществом», для него на основе справочных данных восстанавливаются выражения
для потенциала Гиббса и переносные свойства. Газовая фаза моделируется смесью
совершенных газов, в состав которой входят продукты сгорания углеводородного
топлива в воздухе. Считается, что продукты сгорания находятся в состоянии тер-
модинамического равновесия [2].

Рассчитывались равновесные детонационные адиабаты для керосино-воздуш-
ной смеси и параметры детонации Чепмена–Жуге (рис. 1, а, кривая 1), при соотно-
шении горючего и окислителя близком к стехиометрическому они соответствуют
данным работы [3]. При больших массовых долях керосина в равновесном составе
продуктов сгорания в значительных концентрациях присутствуют твердый углерод,
метан и водород (рис. 1, б).

Рис. 1. Зависимость параметров детонации керосино-воздушной горючей смеси в точке Чеп-
мена–Жуге от отношения массы керосина к массе воздуха (p0 = 101325 Па, T0 = 298,15 К):
а) 1 — скорость ДВ; 2, 3 — температура, давление смеси, соответственно, маркеры —
двухфазный расчет; б) массовые концентрации продуктов сгорания (С∗ — твердый углерод)

Задача о распространении детонационной волны в керосино-воздушной горючей
смеси решалась в предположении о постоянстве скорости ДВ [4]. Рассматривалась
горючая смесь, состоящая из капель керосина распыленных в воздухе. Эффекты
вязкости, теплопроводности и диффузии учитывались только при взаимодействии
капель с продуктами сгорания. Решение данной задачи при удалении от удар-
ного фронта стремится к соответствующей точке на равновесной детонационной
адиабате. Расчетным путем определялась минимальная скорость ДВ при которой
данная задача имеет решение. Получено, что при отношении массы горючего к
массе воздуха mk/mair менее 0,1 и более 0,8 минимальная скорость ДВ совпадает
со скоростью детонации Чепмена–Жуге (рис. 1, а), а в промежутке между ними
может существенно отличаться (стехиометрическое соотношение ∼ 0,07).

Структура ДВ в близкой к стехиометрической смеси показана на рис. 2, а, ши-
рина ДВ (mk/mair = 0,08, d0s = 10 мкм) составляет 1,1 см и совпадает с расстоянием
на котором капли полностью испаряются (кривые 6, 7), воспламенение происходит
на расстоянии 0,3 см от фронта, температура продуктов сгорания практически
монотонно возрастает (кривая 3), размазанная плотность капель имеет характер-
ный максимум (кривая 7). При существенном избытке горючего рис. 2, б, график
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Рис. 2. Распределение параметров в ДВ: 1, 2 — скорость (м/с); 3, 4 — температу-
ра (K) газа и частиц, соответственно; 5 — давление газа (×0,001 Па); 6, 7 — диа-
метр (×100 мкм) и размазанная плотность капель (×104 (а), ×103 (б) кг/м3), соответ-
ственно. а) mk/mair = 0,08, d0

s = 10 мкм, D = 1828,6 м/с; б) mk/mair = 0,6, d0
s = 20 мкм,

D = 1317,3 м/с

изменения температуры в детонационной волне (кривая 3) содержит ярко выра-
женный максимум, который соответствует моменту полного выгорания кислорода
(в рассматриваемой постановке моменту достижения стехиометрического соотно-
шения горючее-окислитель в газовой фазе), далее тепло тратится на испарение
капель и температура продуктов сгорания снижается. При 0,1 < mk/mair < 0,7 ми-
нимальная скорость детонации (соответственно и давление и температура) в газо-
капельной смеси превосходит скорость детонации Чепмена–Жуге (рис. 1), начиная
с mk/mair = 0,55 она сильно зависит от диаметра капель. Так при mk/mair = 0,6

Рис. 3. Зависимость относительной скоро-
сти (1, 3) и скорости звука (2, 4) газа от
продольной координаты в режиме «запира-
ния» [5] (mk/mair = 0,6, 1, 2 — D = 1317,
d0
s = 20 мкм; 3, 4 — D = 1310, d0

s = 30 мкм)

существует диаметр d0s = 25 мкм, начи-
ная с которого минимальная скорость
стационарной детонации равна скоро-
сти детонации Чепмена–Жуге. Зависи-
мость параметров соответствующей ДВ
от диаметра капель отражена маркера-
ми на рис. 1 (скорость ДВ, температура,
давление: ♦, �, — 10 мкм, +, ×, —
200 мкм, соответственно).

Отличие минимальной скорости де-
тонации в газокапельной горючей смеси
от скорости детонации Чепмена–Жуге
связано с существованием двух типов
режима «запирания» (равенство беско-
нечности производных от параметров
течения) [5], обусловленных особенно-
стями протекания процессов горения и
испарения капель. При mk/mair = 0,6 и
d0s = 20 мкм режим «запирания» тече-
ния реализуется в области интенсивно-
го подъема температуры при воспламенении горючей смеси, а при d0s = 30 мкм — в
области снижения температуры после полного расхода окислителя в газе (рис. 3).
Для смесей с 0,1 < mk/mair < 0,55 в рассмотренных вариантах наблюдался только
первый тип режима «запирания».
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНИЦИИРОВАНИЯ ДЕТОНАЦИИ
В УДАРНОЙ ТРУБЕ ПАДАЮЩИМИ УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ

В.Ю. Гидаспов, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель и результаты численного модели-
рования инициирования и распространения детонационных волн (ДВ) в ударных
трубах (УТ). Рассматривается горючая смесь водорода с кислородом, разбавленная
аргоном. Расчетным путем получена детальная структура течения в УТ. Представ-
лены результаты численного моделирования экспериментов [1].

Для описания течения в УТ использовались одномерные нестационарные урав-
нения физической газовой динамики, дополненные моделями термодинамики и хими-
ческой кинетики. Эффекты вязкости, теплопроводности и диффузии не учитывались.
Химические превращения моделировались 45 обратимыми химическими реакция-
ми, в которых участвовали 10 компонент [2]. На рис. 1 представлены результаты
сравнения с расчетными и экспериментальными данными, приведенными в [3].

Расчетное исследование проводилось с использованием оригинального сеточно-
характеристического метода, позволяющего рассчитывать квазиодномерные неста-
ционарные течения многокомпонентного реагирующего газа с явным выделением
произвольного числа взаимодействующих разрывов [4].

В начальный момент времени газ в УТ покоился, в камере низкого давле-
ния (КНД) находилась горючая смесь, в камере высокого давления (КВД) —
гелий. Начальное давление в КВД находилось из решения автомодельной задачи
о распаде произвольного разрыва, в предположениях, что давление, температура
и концентрации продуктов сгорания между ударной волной (УВ) и контактным
разрывом (КР) удовлетворяют условиям химического равновесия [5], и скорость
УВ равняется скорости стационарной пересжатой ДВ, фиксируемой в эксперимен-
тах [1] (рис. 2).

В результате численного моделирования экспериментальных исследований [1]
получены два режима формирования ДВ. На рисунках 2, 3 и 5 представлена
картина течения, наблюдаемая в эксперименте № 32, на рисунках 2, 4 и 6 — в
эксперименте № 143. Временная развертка течения (рис. 3) включает: УВ, распро-
страняющуюся по горючей смеси, КР и веер волн разрежения, распространяю-
щийся в инертном газе. Горючая смесь воспламеняется на КР, образуется волна
воспламенения и опережающая ее волна сжатия [5]. При t ∼ 0,9 мс характери-
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Рис. 1. Задержка воспламенения в стаци-
онарной ДВ: 1, 2 — расчетные данные [3];
маркеры — эксперименты, приведенные

в [3]; 3, 4 — настоящая работа

Рис. 2. Зависимость скорости головной
УВ от времени: 1 — эксперимент № 32;
2 — эксперимент № 143; 3, 4 — скорость
пересжатой ДВ, полученная из решения

задачи о распаде разрыва [5]

стики, образующие волну сжатия, пересекаются, образуется висячая УВ, которая
при t ∼ 1 мс взаимодействует с головной УВ, существенно ускоряя последнюю
(рис. 2). Температура (рис. 5) в зоне, непосредственно примыкающей к УВ, резко

Рис. 3. Временная развертка течения (эксперимент № 32)

Рис. 4. Временная развертка течения (эксперимент № 143)



132 C. Химические реакции, горение, детонация

возрастает, формируется нестационарная пересжатая ДВ, которая в дальнейшем
(рисунки 2 и 3) выходит на режим распространения со скоростью, близкой к
постоянной. В эксперименте № 143 (рис. 4) волна сжатия не приводит к образо-
ванию висячего скачка, головная УВ, монотонно ускоряясь (рис. 2), переходит в
детонационную.

Рис. 5. Распределения температуры (эксперимент № 32)

Рис. 6. Распределения температуры (эксперимент № 143)

При численном моделировании (рисунки 3 и 4) использовалась расчетная сетка,
включающая две точки на УВ (жирная сплошная), две точки на КР (пунктир),
траектории газа (штрих-пунктир), фиксированные точки (штрих-штрих-пунктир),
координаты которых соответствовали датчикам в УТ, и характеристики (тонкая
сплошная), число которых увеличивалось в процессе расчета. При моделировании
эксперимента № 32 характеристики семейства C+ «зарождались» на KP с шагом
∆t = 10−6 с (рис. 3). Число траекторий выбиралось таким образом, чтобы на зону
воспламенения на стационарном участке распространения ДВ приходилось не ме-
нее 5 расчетных точек. В точке пересечения характеристик при t ∼ 0,9 мс и удар-
ных волн при t ∼ 1 мс (рис. 3) решалась задача о распаде разрыва, образовавшиеся
в результате УВ и КР становились узлами разностной сетки и отслеживались в
расчете.

В работе приводятся результаты сравнения рассчитанных времен задержки
воспламенения и параметров выхода ДВ на стационарный режим распространения
с экспериментальными данными [1].

1. Павлов В.А. // http://www.chemphys.edu.ru. 2009. Т. 8.
2. Ибрагимова Л. Б., Смехов Г. Д., Шаталов О.П. // http://www.chemphys.edu.ru. 2009.

Т. 8.
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ВОСПЛАМЕНЕНИЕ ВОДОРОДА В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЩЕЛЕВОГО МИНИКАНАЛА*

М.А. Гольдфельд, А.В. Старов, К.Ю. Тимофеев

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Известно, что процесс стационарного горения в потоке газообразной гомоген-
ной смеси, скорость которого превышает скорость распространения пламени, воз-
можен только при непрерывном поджигании смеси каким-либо источником вос-
пламенения (в виде точки или совокупности точек). Такой источник иногда на-
зывают «тепловым генератором». Наличие «теплового генератора» при больших
сверхзвуковых скоростях потока в канале становится обязательным. Предложена
оригинальная схема воспламенения и стабилизации горения при спутной подаче
топлива, которая обеспечивает высокую температуру потока в области образования
топливо-воздушной смеси (миниканал).

Рис. 1. Схема модели камеры сгорания на участке подачи топлива

Был разработан и изготовлен «тепловой генератор», представляющий собой
миниканал в составе общего тракта модели камеры сгорания (рис. 1). Предпола-
галось, что высокие статические параметры в миниканале приведут в нем к само-
воспламенению топлива. В свою очередь, выхлоп из миниканала в рециркуляцион-
ную зону приведет к воспламенению топливовоздушной смеси в основном канале.
Были предусмотрены два варианта подачи водорода. Во-первых, подача в ядро
потока перед входом в мини — канал через 3 так называемых «аэродинамических

*Исследования выполнены при поддержке РФФИ (номер проекта 10-08-00430-а).
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клина» — две пары отверстий сгруппированы таким образом, что вдув топлива
осуществлялся со стенки под 40◦ в поперечном и 20◦ в продольном направлениях.
Во-вторых, подача в миниканале с пилонов в поперечном направлении. Испытания
были проведены в импульсной трубе ИТ-302М ИТПМ СО РАН в режиме присо-
единенного воздухопровода при следующих параметрах на входе в основной канал:
M = 4–6, P0 = 90–270 бар и T0 = 1900–2900 К и избытке топлива (водорода) от
0,6 до 1,1 через основной канал и от 0,03 до 0,11 через миниканал. Эксперименты
проводились как при совместной подаче топлива в основной и в миниканал, так и
по отдельности, без или с геометрическим критическим сечением в миниканале.

В результате проведенных исследований было установлено, что в тракте модели
устанавливалось сложное течение со скачками уплотнения, веерами волн разре-
жения и вихревыми структурами, способствующими смешению и стабилизации
горения. В зависимости от числа Маха и наличия геометрического критического
сечения устанавливалось сверхзвуковое или дозвуковое течение в миниканале.
Во всем диапазоне изменения параметров на входе в канал модели реализуется
самовоспламенение водорода. Даже при отсутствии подачи топлива в миниканале
реализуется горение за счет того, что часть топлива из основного канала попа-
дает в миниканал. Эксперименты выполнялись в условиях уменьшения парамет-
ров воздушного потока в течение режима работы установки, поэтому одной из
характеристик горения становится длительность, поскольку более продолжитель-
ное горение соответствует меньшим значениям параметров воздушного потока в
момент прекращения горения. Это позволило получать диапазон параметров воз-
душного потока на входе в основной канал, в пределах которого предложенная
схема «теплового генератора» обеспечивает самовоспламенение водорода в течение
одного эксперимента. При числе Маха M = 6 горение продолжалось до 17 мс.
Пламя занимало практически всю высоту тракта камеры сгорания на расстоянии
5–6 высот канала модели на входе (рис. 2). На рисунке можно видеть, что при
наличии геометрического критического сечения миниканал запирался, тем не ме-
нее, выброс горячих продуктов сгорания из его входа приводил к воспламенению
водорода в ядре потока с последующей стабилизацией в рециркуляционной зоне на
выходе миниканала. Уменьшение числа Маха на входе основного канала привело к
увеличению продолжительности и интенсивности горения. При числе Маха M = 4
длительность горения достигала 70 мс. Пламя занимало все поперечное сечение
камеры сгорания на меньшем расстоянии от входа.

Рис. 2. Процесс горения топлива (M = 6)

Анализ экспериментальных данных, полученных на первом этапе исследований
предложенной концепции источника воспламенения, позволяет заключить следу-
ющее. Впервые получено самовоспламенение и горение водорода при числе Маха
M = 6 на входе в канал камеры сгорания. Предложенная конструкция «теплово-
го генератора» обеспечивает самовоспламенение и развитие процесса горения в
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заявленном диапазоне параметров потока в канале камеры сгорания. Вместе с
тем, для получения более высокого уровня давления, тепловых потоков и, соот-
ветственно, полноты сгорания необходимо провести модернизацию миниканала пу-
тем изменения его геометрических параметров, включая схему внутренней подачи
топлива.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРЕНИЯ В ЗАКРУЧЕННЫХ СТРУЯХ

О.Л. Демидова

МАИ, Москва, Россия

При всем разнообразии теплоэнергетических установок процесс сжигания топ-
лива происходит практически по единой схеме, которую можно проиллюстриро-
вать на примере газового факела. В процессе горения, кроме основных продуктов
окисления углерода и водорода, не являющихся токсичными, образуются окислы
азота, продукты неполного сгорания углерода зола, а иногда, в зависимости от
вида топлива и окислы серы. Большинство из этих окислов являются токсичными
и даже в малых концентрациях оказывают вредное воздействие на окружающую
среду.

Традиционно используются уравнения Навье–Стокса, одинаково пригодные для
расчета внешних и внутренних течений, дополненные уравнениями сохранения
массы химических компонент. Решение полной системы Навье–Стокса, описываю-
щей пространственное турбулентное горение газового факела, весьма затруднено,
что обусловлено нелинейным характером уравнений, не только с тем, что значе-
ния параметров течения, например концентрации продуктов сгорания в конечном
сечении часто оказываются неопределенными.

В настоящей работе выполнена параболизация полной системы уравнений На-
вье–Стокса с оценкой отброшенных членов в цилиндрической системе координат и
в координатах Мизеса. Показано, что вид параболизованных уравнений зависит от
порядка очередности выполнения двух процедур: перехода в криволинейную систе-
му координат и непосредственного преобразования типа уравнений Навье–Стокса.
На примере течения сверхзвуковой струи газа продемонстрировано, что для мо-
делирования потоков, обладающих преимущественным направлением движения
целесообразно пользоваться системой уравнений Навье–Стокса, параболизованной
в криволинейной системе координат. Разработан алгоритм расчета турбулентного
течения вязкого газа с неравновесно протекающими между компонентами хими-
ческими реакциями, отличающийся тем, что наряду с применением метода рас-
щепления по физическим процессам используется метод локальной линеаризации
для решения уравнений химической кинетики, основанный на явном разностном
шаблоне. На основе предложенного численного метода исследовано образование
токсичных компонент в струях с типичными для энергетических установок началь-
ными данными. Созданный математический аппарат моделирования течений хими-
чески реагирующих потоков газа позволяет исследовать с достаточной степенью
точности реальные процессы, происходящие в устройствах сжигания газообразного
топлива. Расчетным путем обнаружены зоны образования токсичных компонент,
исследовано влияние подвода паров воды и интенсивности закрутки потока на
процесс образования окислов азота. Построенная модель распространения факе-
ла горения в тракте теплоэнергетической установки позволяет проанализировать
динамику фронта пламени и предсказать зоны образования продуктов сгорания.
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КИНЕТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ГОРЕНИЯ
В СВЕРХЗВУКОВЫХ ПОТОКАХ*

В.А. Забайкин, П.К. Третьяков

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проблемы воспламенения, стабилизации и управления горением топлив в сверх-
звуковом воздушном потоке являются достаточно сложной задачей, что связано с
большими абсолютными скоростями потоков (как окислителя, так и горючего) и
конечным временем протекания химических реакций. В этих условиях определяю-
щую роль могут играть либо процессы смешения топлива с окислителем, либо хи-
мическая кинетика, причем их соотношение может варьироваться при различных

Рис. 1. Схема эксперимента: 1 —
сверхзвуковое профилированное
сопло; 2 — инжектор для пода-
чи основного водорода; 3 — ме-
сто подачи примесей в форкаме-
ру; 4 — поток горячего воздуха

начальных условиях. Кинетическое воздействие
на процесс горения достаточно просто осуще-
ствить применением промотирующих (или инги-
бирующих) добавок.

В работе для такого воздействия использова-
лись продукты недожога водорода, либо переки-
си водорода, которые подавались в форкамеру на
расстоянии ≈ 220 мм до выхода из воздушного
сопла (рис. 1). Количество промотирующих доба-
вок составляло менее 10% от расхода основно-
го топлива. Эксперименты проводились на стен-
де сверхзвукового горения ИТПМ СО РАН, при
числах Маха воздушного потока M = 2, как в
свободном пространстве, так и в каналах пере-
менной геометрии. В качестве основного топли-
ва также применялся водород, который подавался
из инжектора, расположенного по оси сопла, и
самовоспламенялся в горячем воздушном потоке,

имевшем температуру торможения T0 = 1600–1900 К. Структура пламени и ин-
тенсивность горения исследовались путем регистрации распределения излучения
радикалов OH, а форма факела и задержка воспламенения фиксировалась видео-
камерой.

Рис. 2. Вид водородного пламени без подачи (а) и с подачей (б) дополнительного водорода
в форкамеру

Эффект воздействия на основное пламя достигался при подаче в форкамеру
водорода в количестве от 0,1 г/с. Эксперименты показали, что в случае организа-
ции горения в открытом пространстве, при подаче добавок в форкамеру задержка

*Работа выполнена в рамках фундаментальных научных исследований СО РАН (проект
III.19.5.4., номер госрегистрации 01201057896) и при поддержке РФФИ.
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воспламенения сразу уменьшается до нуля и продолжается во все время подачи
активных примесей (рис. 2). При прекращении воздействия снова появлялась за-
держка воспламенения.

Рис. 3. Схема комбинированного канала с реализацией различных режимов горения

При организации горения в каналах кинетическое управление позволяло полу-
чать различные режимы горения во время одного пуска. На рис. 3 представлена
схема осесимметричного канала с начальным диаметром 50 и конечным 90 мм
(исследования проводились также в прямоугольном канале начальным сечением
30× 40 мм и переменной высотой). В экспериментах сначала реализовывался ре-
жим диффузионного горения, а затем производилось кинетическое воздействие,
аналогичное организации горения в свободном пространстве (подача дополнитель-
ного водорода перед соплом). При этом процесс горения в канале интенсифици-
ровался и происходил переход от диффузионного режима горения на псевдоскач-
ковый. Ниже показан пример такого управления перестройкой режима горения
(рис. 4).

Рис. 4. Распределение статического давления по длине канала при диффузионном (а) и
псевдоскачковом (б) режимах горения. Параметры воздушного потока и расходы водоро-

да — постоянны (const: T0 = 1900 К, P0 = 6,51 · 105 Па, GH2 = 1,9 г/с)

Прекращение подачи добавок в форкамеру возвращало режим горения к диф-
фузионному. Изменение режимов горения происходило за время менее 0,04 с.

Таким образом, представленные эксперименты свидетельствуют, что возможно
простое и быстрое управление процессом тепловыделения в сверхзвуковом воздуш-
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ном потоке, используя кинетическое воздействие. Управление режимами горения
позволяет эффективно использовать химическую энергию топлива и минимизиро-
вать потери при значительном изменении входных условий в реальных условиях
полета скоростных летательных аппаратов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ОПТИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ
ГОМОГЕННОГО ПЛАМЕНИ МЕТАНА В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ*

В.Н. Зудов1, Г.Н. Грачев2, В.Л. Крайнев1, А.Л. Смирнов2,
П.К. Третьяков1, А.В. Тупикин1,3

1ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия; 2ИЛФ СО РАН, Новосибирск, Россия;
3НГУ, Новосибирск, Россия

В настоящее время активно развивается направление, связанное с использо-
ванием плазмы для организации процессов горения (Plasma assisted combustion).
В работах [1–4] исследуются эффекты воздействия электрических разрядов раз-
личного типа (тлеющий, дуговой, микроволновой, барьерный и т. п.) в свободном
реагирующем потоке и вблизи стенки канала. Изучаемые эффекты связаны с
изменением газодинамики (эффект локального тепловыделения) и протеканием
кинетических процессов под воздействием неравновесной газоразрядной плазмы.
Необходимо отметить, что большинство экспериментальных исследований прово-
дится при низких температурах и давлениях, т. е. благоприятных для реализации
разрядов. Кроме этого, требуется создание и размещение в канале специальных
элементов, необходимых для реализации разряда и стабилизации пламени. На
этом фоне перспективным направлением выглядит применение плазмы оптического
разряда. Явными преимуществами являются: расширение диапазона параметров
среды, расширение пределов инициирования горения в область бедных горючих
смесей, отсутствие дополнительных конструктивных элементов в камере сгорания
и простота управления энергетическими импульсами. Сформировался ряд направ-
лений фундаментального характера по исследованию воздействия на реагирующие
течения. Наиболее полно обзор результатов по применению сфокусированного ла-
зерного излучения для воздействия на реагирующие смеси изложен в работе [4].
Несмотря на обилие публикаций в этом научном направлении, необходимо от-
метить, что работы по изучению возможности инициирования горения и условий
стабилизации пламени в сверхзвуковом потоке горючей смеси отсутствуют.

В работе изучалось воздействие импульсно-периодического лазерного излуче-
ния на сверхзвуковой поток, в котором могут присутствовать газообразные углево-
дороды (метан). В отдельных опытах была исследована динамика развития опти-
ческого пробоя среды. Зарегистрировано образование вихревых структур, которые
могут создавать условия для стабилизации горения.

Топливо-воздушная смесь истекла из сопла (диаметр 20 мм, M ≈ 2) верти-
кально в затопленное пространство и подвергалась воздействию сфокусирован-
ного лазерного излучения. Для этого применялся электроразрядный СО2-лазер
ЛОК-ЗМСИ, который обеспечивал импульсно-периодический режим излучения с
частотой следования импульсов в диапазоне 0,5–30 кГц и средней мощностью
до 2,5 кВт. Визуализация структуры сверхзвукового потока проводилась с помо-
щью теневой схемы с адаптивным фильтром и регистрацией на камеру, одновре-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-01-00830-а).
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менно велась прямая регистрация собственного свечения от области горения и раз-
ряда. В случае реакционноспособной среды за областью энергоподвода отмечается
свечение, свидетельствующее о протекании процесса горения.

Проведено численное моделирование в рамках модели невязкого газа с исполь-
зованием TVD-схемы и разработанных неотражающих краевых условий. Мощ-
ность источника во времени изменяется по заданному закону. Выявлено влияние
газодинамических и энергетических параметров на структуру течения исследуе-
мого явления. Получены данные о распределении параметров потока в следе за
тепловым источником при изменении числа Маха набегающего потока. В следе за
тепловым источником существуют ограниченные зоны, в которых поток имеет как
положительную, так и отрицательную компоненту продольной скорости. В экспе-
рименте реализовывался импульсный режим взаимодействия оптического разряда
со сверхзвуковым потоком (M ≈ 2, частота следования импульсов f = 18 кГц, сред-
няя мощность лазерного излучения Wср ∼ 2 кВт). Регистрировалось собственное
свечение плазмы разряда с короткой экспозицией (τ ∼ 10−6 с). Были получены
последовательные фазы развития плазмы разряда. Наблюдалось развитие вихре-
вой структуры, которая задает поперечный размер следа за областью разряда,
т. е. экспериментально было подтверждено существование структур, полученных
в расчете.

Исследования показали, что:
— в сверхзвуковом потока за оптическим разрядом формируется область, на

которой возможна стабилизация пламени;
— экспериментально в сверхзвуковом потоке за областью разряда зарегистриро-

вано свечение, свидетельствующее о горении гомогенной смеси метана с воздухом.
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ВЛИЯНИЕ ДОЛИ НАНОЧАСТИЦ НА ХАРАКТЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО ВЗРЫВА В СИСТЕМЕ NI–AL*

А.Г. Князева, А.С. Кадирова

ТПУ, Томск, Россия

Для целенаправленного выбора технологических режимов получения новых
материалов необходимо теоретическое и экспериментальное исследование зако-
номерностей формирования структуры, фазового состава и физико-механических

*Работа выполнена в рамках ГК № 11.519.11.3004 по ФЦП (шифр 2011-1.9-519-001-020).
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свойств продуктов в зависимости от условий синтеза. В настоящее время известны
многочисленные математические модели спекания порошковых смесей и синтеза в
твердой фазе [1], основанные на совместном описании тепловых и кинетических
явлений. Имеются и модели спекания с учетом детальной химической кинети-
ки, а также объемных изменений [2]. Однако математические модели процессов
управляемого синтеза, в которых исследуются химические превращения с учетом
добавок наночастиц металлов к исходной смеси, практически отсутствуют. В соот-
ветствии с данными эксперимента [3], наночастицы в составе реагентов изменяют
как кинетику процесса синтеза, так и влияют особым образом на физические и
механические свойства реагентов и продуктов, что приводит к появлению допол-
нительных особенностей в математических моделях.

Цель настоящей работы состоит в изучении влияния доли наночастиц на усло-
вие возникновения теплового взрыва в системе Ni–Al при нестационарном нагреве.

Рассмотрена модель процесса спекания прессовки порошков NiAl в форме па-
раллелепипеда. Предполагается, что нагрев образца осуществляется излучением
при регулируемом изменении температуры стенок вакуумной печи TW . При усло-
вии малости размеров прессовки по сравнению с характерным тепловым масшта-
бом можно пренебречь неоднородностью поля температуры. Тогда для описания
процесса нагрева прессовки требуется уравнение баланса тепла

V0ceffρeff
dT

dt
= −εTσTSn(T

4 − T4
W ) + V0W , (1)

где ceffρeff — эффективная объемная теплоемкость смеси, в общем случае завися-
щая от состава и температуры; λeff — эффективный коэффициент теплопроводно-
сти; W — суммарное тепловыделение в химических реакциях; Sn — площадь всей
поверхности образца; V0 — его объем; σT — постоянная Стефана–Больцмана; εT —
степень черноты.

Предполагается, что всю систему химических реакций можно описать сум-
марной схемой «реагент— продукт реакции». В этом случае в дополнение к (1)
требуется единственное кинетическое уравнение, которое для стехиометрической
смеси имеет вид

W = QrΦ(T, ηp), (2)

где Qr — суммарное тепловыделение в реакции; ηp — степень превращения или
доля продукта реакции.

В первом приближении нанодисперсные частицы в составе реагентов рассмат-
риваются как отдельная фаза, обладающая особыми свойствами. Каждый из реа-
гентов может плавиться при температуре, зависящей от содержания нанодисперс-
ной фазы. Потери тепла на плавление учтены через изменение теплоемкости. В ки-
нетической зависимости скорости реакции учитывается содержание нанодисперс-
ной фазы, поскольку ее увеличение неизбежно связано с увеличением площади
поверхности реагентов, с увеличением доли активных мест для начала реакции,
с торможением реакции слоем накопившегося продукта. Все принятые в модели
зависимости эффективных свойств от доли нанодисперсной фазы, обосновываются
на основе термодинамики. В результате мы приходим к нелинейной задаче синтеза
в условиях регулируемого нагрева.

Задача решена численно методом Эйлера. Функция Дирака заменялась дельта-
образной функцией, удовлетворяющей нужному условию нормировки. Формально-
кинетические параметры реакций для обычных порошковых смесей и их теп-
лофизические свойства взяты из литературы [4]. Доля наночастиц ηn, скорость
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нагрева и температура стенок вакуумной камеры варьировались. Варьировались и
параметры, соответствующие свойствам нанодисперсной фазы.

Критические условия, разделяющие разные режимы синтеза, аналогично клас-
сической тепловой теории, зависят от всех параметров, входящих в модель.

Примеры расчетов представлены на следующих рисунках, откуда видно, что
увеличение доли наночастиц уменьшает время воспламенения и даже меняет ка-
чественный характер температурных кривых.

Рис. 1. Влияние доли наночастиц на характер возникновения теплового взрыва (v2 = 50,
1 — Tc2 = 1000, 2 — Tc2 = 2500): а — ηn = 0,0; б — ηn = 0,5

Выводы. В работе предложена модель теплового взрыва в условиях нестаци-
онарного нагрева тепловым излучением. Наличие нанодисперсной фазы учтено в
расчете эффективных свойств и формально-кинетических параметров. Показано
уменьшение времени воспламенения с увеличением доли наночастиц.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КЛАСТЕРООБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННЫХ ВЕСОВЫХ МНОЖИТЕЛЕЙ

А.Е. Королев, А.А. Самылкин

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Используемая модель является развитием статистического метода частиц в
ячейках Белоцерковского–Яницкого, которая построена на основе метода частиц
в ячейках Харлоу в статистической трактовке Берда и идей Каца о существова-
нии моделей, асимптотически эквивалентных уравнению Больцмана. Кроме того,
в весовой модели введены в рассмотрение частицы переменных масс-диаметров,
что позволяет учитывать упругие и неупругие парные взаимодействия частиц,
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имитировать процессы зарождения кластеров и их роста, моделировать различные
типы взаимодействий частиц с кластерами и границами фаз.

Суть имитационной модели столкновительной релаксации, используемой в ве-
совой схеме, состоит в том, что рассматриваемый газ в однородном объеме V заме-
няется системой из сравнительно небольшого числа модельных частиц. Поле тече-
ний разбивается на ряд областей или ячеек, размеры которых малы по сравнению
с характерными масштабами изменения геометрических параметров среды. Время
считается дискретным и характеризуется шагом ∆t, который мал по сравнению
со средним временем между столкновениями. Случайный процесс строится как
последовательность столкновений частиц, разыгрываемых по Монте-Карло.

Во расчетах в начальный момент времени все частицы имеют одинаковые 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 различных вероятностях сли-
пания эволюция концентрации кластеров состоящих из 10 частиц представлена на
рис. 1.

Рис. 1. Зависимость концентрации класте-
ров от вероятности слипания

Рис. 2. Эволюция концентрации кластеров
при слипании «быстрых/медленных» ча-

стиц

Из графика видно, что повышение вероятности слипания приводит не только
к более быстрому росту кластеров, но и к большим максимальным значения кон-
центрации кластеров соответствующих размеров. Этот эффект можно объяснить
инерционностью слипания: кластеры более высокого порядка еще не успевают
образовываться из кластеров низкого порядка, что приводит к кратковременному
пересыщению.

Для исследования характера взаимосвязи вероятности кластерообразования с
относительной скоростью столкновения было проведено два противоположных рас-
чета. В первом слипались более быстрые частицы,а во втором более медленные.

В результате кластерообразование на быстрых частицах происходит намного
стремительнее (рис. 2). Вероятность столкновения двух частиц прямо пропорци-
ональна их относительной скорости, а выбор наиболее быстрых частиц приводит
существенному ускорению кластерообразования.

1. Маров М.Я., Королев А. Е., Осипов В.П., Самылкин А.А. Численное стохастическое
моделирование образования кластеров // Докл. РАН. — 2010. — Т. 432, № 4. —
С. 477–480.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕТОНАЦИОННЫХ ВОЛН,
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ В ПЛОСКИХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛАХ

А.Н. Кудрявцев, С.П. Борисов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Проблема устойчивости плоских детонационных волн (ДВ) к малым возмуще-
ниям — классическая задача теории детонации, исследование которой была начато
еще в первой половине 1960-х годов в работах Р.М. Зайделя, В. В. Пухначева,
К.И. Щелкина, Дж. Эрпенбека (для обзора см. [1]). С 1990-х годов интерес к
данному вопросу вновь повысился, что объясняется его важностью для разработки
новых типов двигателей, использующих вместо медленного горения топлива дето-
нацию [2].

Несмотря на долгую историю и многочисленные выполненные исследования
статус теории устойчивости ДВ остается несколько неопределенным. Это связано
с тем, что до сих пор отсутствуют прямые сопоставления ее выводов с экспери-
ментальными данными или результатами прямого численного моделирования. В
настоящей работе делается попытка использовать линейную теорию устойчивости
для предсказания некоторых характеристик многофронтовой (ячеистой) структуры
ДВ, распространяющихся в плоских или прямоугольных каналах. С этой целью
вводится предположение, что неустойчивая мода возмущений с наибольшим,
согласно линейной теории, коэффициентом роста продолжает доминировать
даже в развитом нелинейном режиме. Показано, что все следствия из данного
предположения хорошо согласуются (по крайней мере, качественно) с известными
данными относительно структуры ДВ в плоских и прямоугольных каналах.

Рис. 1. Зависимость коэффициента роста от волнового числа возмущения

При исследовании устойчивости рассматривается простейшая химическая мо-
дель с одной необратимой реакцией аррениусовского типа. На рис. 1 показаны ре-
зультаты такого исследования для плоской волны (решения Зельдовича–Неймана–
Деринга) со степенью пересжатия f = 1,2, энергией активации Ea = 50 и тепло-
выделением Q = 50, на которую наложены малые возмущения, пропорциональ-
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ные eαtei(kyy+kzz). Для волны, распространяющейся в безграничном пространстве
вдоль оси x, коэффициент роста Re(α) зависит от поперечного волнового числа

k =

√
k2y + k2z. Как видно из рис. 1, при данных условиях неустойчивыми оказы-

ваются девять мод возмущений. Максимальный коэффициент роста достигается
при kM = 1,79 для второй моды. Все возмущения с волновыми числами, большими
kN = 12,69 устойчивы.

Для волны, распространяющейся в плоском канале ширины L граничные усло-
вия для поперечной скорости на стенках канала приводят к тому, что волновое
число может принимать только дискретный ряд значений k = πn/L, n = 0, 1, 2, . . .
Если канал достаточно узкий, так что π/L > kN , то ДВ устойчива ко всем возму-
щениям, кроме одномерных (с n = 0). При больших L каждый раз можно опреде-
лить моду с наибольшим коэффициентом роста (как правило, это мода с волновым
числом наиболее близким к kM). В соответствии с основным предположением
именно она будет доминировать и определять детали ячеистой структуры ДВ. В
частности, соответствующее значение n будет определять число и, соответственно,
размер возникающих детонационных ячеек. При изменении L число ячеек будет
сначала оставаться неизменным, а их размер подстраиваться к ширине канала, а
затем должен произойти скачкообразный переход к следующему значению n. Такое
поведение полностью соответствует тому, что наблюдается в эксперименте.

Рис. 2. Карта режимов ДВ в прямоугольном канале

Если ДВ распространяется в канале прямоугольного сечения Ly × Lz, то из гра-
ничных условий следует, что ky =πn/Ly, n=0, 1, 2, . . . и kz =πm/Lz, m=0, 1, 2, . . . ,
так что допустимые моды образуют прямоугольную решетку точек на плоскости
(ky, kz). Наибольший коэффициент роста имеет та из них, которая расположена
ближе всех к окружности k2y + k2z = k2M. Отсюда легко определить, какая мода будет
доминировать при любых заданных Ly и Lz и составить карту режимов детонации в
прямоугольном канале. Для f = 1,2, Ea = 50 и Q = 50 она изображена на рис. 2. На
нем показаны границы между областями, в которых доминируют моды с различны-
ми значениями (n,m) и, для некоторых из областей, подписаны сами эти значения.



C. Химические реакции, горение, детонация 145

Таким образом, теория устойчивости позволяет сделать однозначные предсказания
относительно ячеистой структуры ДВ в прямоугольном канале заданного размера.

Для режимов вблизи границы устойчивости было выполнено также прямое
численное моделирование, результаты которого оказались согласующимися с пред-
сказаниями линейной теории устойчивости.

1. Fickett W., Davis W.C. Detonation. Theory and Experiment. — 2nd ed. — Dover Publ.,
2000.

2. Stewart D. S., Kasimov A.R. State of Detonation Stability Theory and Its Application to
Propulsion // Journal of Propulsion and Power. — 2006. — V. 22, No. 6. — P. 1230–1244.

ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ТЕПЛОВОГО ФРОНТА ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ

В ПОРИСТОЙ СРЕДЕ С РАСПРЕДЕЛЕННЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

А.А. Марков1, И.А. Филимонов2, К.С. Мартиросян3

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ИСМАН, Черноголовка, Московская обл., Россия;
3University of Texas at Brownsville, Department of Physics and Astronomy, Brownsville,

TX, USA

Предлагается модель самораспространяющегося теплового фронта с выде-
лением газовой фазы в пористой среде. Рассмотрена экзотермическая реакция
B1(s)→ B2(s) + A(g) в цилиндрическом образце, заполненном первоначально по-
ристом твердым реагентом B1(s). Газовая компонента A(g) в начальный момент
времени присутствует в порах и вдувается с торца цилиндра. Она также образуется
в ходе реакции и покидает цилиндр. Синтезируемый продукт твердой фазы B2(s)
остается в цилиндре. Для расчета процессов тепло- и массопереноса наряду с
уравнениями кинетики и диффузии используется уравнение количества движения
уравнений Навье–Стокса, дополненное силой сопротивления в пористой среде для
того, чтобы определить возможные распределения величин инерции, конвекции и
диффузии.

Уравнения сохранения массы для газовой компоненты

∂χρg
∂t

+∇ · (χρgu) = Jg, Jg =
Mg

M1S
JS, JS = (1− χ)ρ1Sk exp(−E/RT).

Уравнение движения газовой смеси с распределенным сопротивлением пористости

∂χρgu

∂t
+∇ · (χρguu) = −u(α|u|+ β)−∇p + Re−1∇ · τ ,

τ = µ
[
∇u + (∇u)Т − 2

3
(∇ · u)I

]
.

Если использовать закон Дарси, то уравнение движения газа записывается в упро-
щенной форме u = −kF∇p. При этом коэффициент проницаемости kF и коэффици-
енты сопротивления пористости равны: α = 1/kF, β = 0.

Уравнение притока тепла в одно температурном приближении

(χρg + (1− χ)(ρ1Sc1S + ρ2Sc2S))
∂T

∂t
+ χρgu · ∇T = ∇ ·

(
λ(χ)

PeT
∇T

)
+ JT .

Уравнение баланса вещества твердых реагентов ∂ρ1S/∂t=−JS, ∂ρ2S/∂t= (M2S/M1S)JS.
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Молекулярные массы, удовлетворяют соотношению 1= vM2S/M1S+Mg/M1S. Теп-
лоемкости предполагаем не зависящими от температуры. Эффективные плотности
компонент (отмеченные чертой) связаны с пористостью χ следующими соотно-
шениями: ρg = χρg, ρ1S = (1− χ) ρ1S, ρ2S = (1− χ) ρ2S. Для расчета поля потока
в пористой среде, предполагается, что эффект турбулентности входит в функцию
сопротивления, в результате чего задача моделирования турбулентности в этой
связи не возникает. Тем не менее, она может оказаться существенной в расчетах
переноса тепла и массы или в вычислениях потока в областях газа, окруженных
пористой средой. Для случая, когда сопротивление потока имеет тот же порядок,
что и величины конвекции и диффузии, необходимо решать полное уравнение
количества движения с дополнительной силой сопротивления.

Рис. 1. Движение теплового фронта (сле-
ва направо) при инициации волны горе-
ния с левого торца цилиндра. Температура
T(tk, x, 0) в дискретные моменты времени в
зависимости от координаты x вдоль оси

Рис. 2. Скорость истечения газа из пра-
вого торца цилиндра в зависимости от
времени при инициации волны горения
без вдува газа (а) и при вдуве газа через
левый торец (б). Коэффициент пористо-

сти χ = 0,5

Проведено численное исследование, позволившее оценить и выделить область
параметров, где применима традиционная теория фильтрационного горения, пред-
полагающая потенциальность поля скорости газовой фазы. Представлены примеры
расчетов движения тепловых фронтов при заданной начальной пористости и вдуве
газа. Отмечены режимы горения в пористой среде с распределенным сопротивле-
нием, для которых поле скорости не является потенциальным. Модель может быть
использована для исследования процессов CCSO (Carbon Combustion Synthesis of
Oxides), синтеза сложных оксидов субмикронной и нанометрической дисперсно-
сти из относительно недорогих и экологически безвредных реакционноспособных
смесей.

1. Martirosyan K. S., and Luss D. Carbon Combustion Synthesis of Oxides: Process Demon-
stration and Features // AIChE J., 51, 10, 2801–2810, 2005.

2. Markov A.A., Filimonov I. and Martirosyan K. S. Thermal Reaction Wave Simulation using
Micro and Macro Scale Interaction Model // In: book: Computational Fluid Dynamics 2010 /
Ed. by A. Kuzmin. — Springer, 2011. — 995 p. — P. 929–936.

3. Markov A.A. Micro and macro scale technique for strongly coupled two-phase flows simu-
lation // Computers & Fluids, 38 (2009) 1435–1444.

4. Haorong Wang, Peter Dinka, and Vladimir Hlavacek. Modeling of Condensed Phase
Combustion-Decomposition Reaction with Gas Generation // Ind. Eng. Chem. Res. 2006,
45, 5826–5835.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИСПАРЕНИЯ И ГОРЕНИЯ
КАПЕЛЬ ДОКОЗАНА

С. Г. Орловская, Ф.Ф. Каримова, М.С. Шкоропадо

ОНУ, Одесса, Украина

В последнее десятилетие активизировались исследования процессов горения
капель жидкого топлива, в частности, нормальных парафинов. Эти работы сти-
мулируются поиском новых эффективных и экологически чистых видов ракетного
топлива [1]. Эксперименты в Стэндфордском университете показали, что гибрид-
ное топливо на основе парафина характеризуется высокой скоростью регрессии [2]
и обеспечивает достаточный удельный импульс. Интенсификация процессов го-
рения топливного заряда обусловлена особенностями тепломассообмена в камере
сгорания: благодаря потоку тепла из зоны горения происходит плавление поверх-
ностного слоя топлива, распыление расплава потоком окислителя, вынос капель
в поток и быстрое их сгорание. Таким образом, для моделирования процессов в
камере сгорания гибридного ракетного двигателя необходимы данные по горению
отдельных капель парафина.

В работе приведены результаты исследований кинетики испарения и горения
капель н-докозана (C22H46) с использованием методов видеомикроскопии и ком-
пьютерной обработки изображений. Температура капли и пламени регистрирова-
лась с помощью двух хромель-алюмелевых термопар. Сигналы с термопар посту-
пали на АЦП и передавались на USB-шину персонального компьютера. Также
на компьютер поступали сигналы от двух цифровых камер. Последовательные
изображения горящей капли обрабатывались в пакете MatLab 7.0.

Рис. 1. Зависимость квадрата диаметра капли докозана от времени

Экспериментально исследован процесс горения капель докозана с разными на-
чальными диаметрами. Установлено, что квадрат диаметра горящей капли доко-
зана линейно зависит от времени, т. е. выполняется закон Срезневского (рис. 1).
Были определены — константы скорости горения (Kbur), времена горения (tbur),
температуры горящих капель (Tbur) и высота пламени (hmax) (табл. 1). Температура
горящей капли близка к температуре кипения докозана (Tb = 642 К).

Так как скорость горения капель лимитируется процессом испарения парафина,
то следующим этапом было определение кинетики испарения капель докозана в
диапазоне температур воздуха от 450 до 520 К. Изображение капли регистри-
ровали с использованием Web-камеры через микроскоп (х24). Были построены
зависимости квадрата диаметра капли от времени (d2(t)), которые хорошо описы-
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Таблица 1
Характеристики горения капель докозана в воздухе.

d0, мм Kbur, мм
2/с tbur, с hmax, мм Tbur, К

0,92 3,62 · 10−3 2,08 15 600

1,25 5,83 · 10−3 2,16 14,1 630

1,33 6,7 · 10−3 2,48 16,4 640

1,42 7,02 · 10−3 2,88 18,3 620

1,5 9,37 · 10−3 3,68 15,7 630

ваются линейной зависимостью, что позволило определить константы скорости ис-
парения Kev по углу наклона прямых. На рис. 2 представлена зависимость Kev(T),
можно видеть, что эта зависимость является экспоненциальной.

Рис. 2. Зависимость константы скорости испарения докозана от температуры воздуха

Далее была построена зависимость ln(Kev) = f(T−1), которая была аппрокси-
мирована линейной зависимостью. По углу наклона прямой определена теплота
испарения докозана Qev = 91,7 кДж/моль, что соответствует данным других авто-
ров [3] для данного интервала температур. Таким образом, разработанные экспери-
ментальные методики позволили определить основные характеристики испарения
и горения капель докозана в воздухе.

1. Santos L.M.C., Almeida L.A.R., Fraga A.M., Veras C.A.G. Experimental investigation of a
paraffin based hybrid rocket // Thermal Engineering. — July 2006. — V. 5, № 1. — P. 8–12.

2. Lohner K., Dyer J., Doran E., and Dunn Z. Fuel Regression Rate Characterization Using a La-
boratory Scale Nitrous Oxide Hybrid Propulsion System // AIAA. — 2006-4671. — P. 1–16.

3. Chickos J. S. and Wilson J. A. Vaporisation Entalpies at 298.15 K of the n-Alkanes from C21

to C28 and C30 // J. Chem. Eng. Data. — 1997. — V. 42. — P. 190–197.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ПАРАЛЛЕЛИЗМ ВЫЧИСЛЕНИЙ
ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ГОРЕНИЯ

А.С. Петрусёв

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Настоящая работа посвящена оптимизации алгоритма моделирования горения
с подробным учетом химической кинетики и процессов переноса в одномерной
геометрии на многопроцессорном вычислительном комплексе. С точки зрения чис-
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ленного моделирования данная задача сводится к решению системы уравнений
многокомпонетной гидродинамики вязкого, теплопроводного, химически активного
газа, которая сложна по ряду причин [1, 2]. Ее решение требует как значительных
вычислительных мощностей, так и разработки специальных неявных или полу-
явных алгоритмов, справляющихся со значительной жесткостью уравнений [3].
Возможные пути повышения скорости счета включают оптимизацию и распаралле-
ливание вычислений на вычислительных кластерах из многоядерных компьютеров.

Среди наиболее трудоемких операций при решении уравнений неразрывности
компонентов и энергобаланса отметим следующие.

1. Вычисление химических источников.
2. Вычисление матрицы Якоби химических источников.
3. Обращение матрицы Якоби химических источников (если используется неяв-

ный расчет химической кинетики).
4. Вычисление транспортных свойств.
5. Собственно решение уравнений неразрывности.
Очевидно, операции 1–4 допускают эффективное пространственное распарал-

леливание, так как вычисляемые величины в различных узлах сетки не связаны
друг с другом. Операция 5 также допускает пространственный параллелизм (ис-
пользование встречных прогонок, либо приведение трехдиагональной матрицы к
блочной N-образной форме, либо комбинация этих методов), однако требует до-
вольно значительного обмена данными между потоками. Мы будем предполагать,
что уравнения неразрывности компонентов и энергобаланса решаются совместно
векторной прогонкой, таким образом, операция 5 включает в себя операцию 3.
Информационные зависимости операций 1–5 таковы, что первыми должны вы-
полняться операции 1, 2, 4 (в любом порядке), и в конце — операция 5. Это
позволяет осуществить эффективное конвейерное распараллеливание операций по
схеме 1→ 2→ 4→ 5 по данным для каждого узла расчетной сетки, входящего
в пространственный домен, обслуживаемый несколькими параллельными процес-
сами, соответствующими разным ядрам процессора. В каждом пространственном
домене, включающем несколько смежных узлов сетки целесообразно использовать
встречный проход узлов, начиная от обоих концов домена, с целью использова-
ния встречной прогонки с приведением матрицы системы уравнений к блочной
N-образной форме, что позволяет свести простой процессов к минимуму.

Отдельно следует остановиться на оптимизации одной из наиболее трудоемких
операций — операции 3. В случае малых или умеренных чисел Дамкелера, что
имеет место, например, для быстрых пламен, уравнения неразрывности компонен-
тов допускают учет химических источников в полуявной форме [1], а их решение
осуществляется скалярными прогонками. При этом трудоемкие операции 2, 3
опускаются. В случае медленных пламен (большие числа Дамкелера) большую
роль начинают играть обратные реакции, сходимость полуявных методов резко за-
медляется, и уравнения неразрывности компонентов необходимо решать векторной
прогонкой. Среди методов оптимизации операции 3, следует отметить использова-
ние разреженности матрицы Якоби химических источников, так как в настоящее
время существуют модификации стандартного алгоритма Гаусса, эффективно ис-
пользующие это обстоятельство [4]. Мы отметим, что степень ее разреженности
можно значительно повысить следующим искусственным путем. Для медленных
реакций, число Дамкелера которых мало, по-прежнему можно использовать учет
в полуявной форме, дающей вклад только в диагональные члены матрицы Якоби.
И только для быстрых реакций с большими числами Дамкелера следует вычислять
недиагональные коэффициенты.
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Описанный подход был опробован в программе расчета горения обогащенной
(для замедления скорости горения) метан-кислородной смеси с использованием
кинетического механизма Gri-Mech 3.0 [5]. Пороговое значение числа Дамкелера,
определяемого как отношение химических и диффузионных скоростей, выбиралось
равным двум. Проверка иерархии химических реакций показала, что список лиди-
рующих реакций различен для областей перед фронтом пламени, вблизи фронта
и за фронтом. Доля быстрых реакций составляет примерно 5, 12 и 20% соответ-
ственно. Таким образом, исключение медленных реакций позволяет значительно
повысить разреженность матрицы Якоби химических источников, что существенно
ускоряет выполнение трудоемкой операции 3 в составе 5.

1. Лапин Ю.В., Стрелец М.Х. Внутренние течения газовых смесей. — М.: Наука, 1989.
2. Либби П., Вильямс Ф. Турбулентные течения реагирующих газов. — М.: Мир, 1983.
3. Петрусёв А. С. Численное моделирование ламинарного факела // Материалы 51-й кон-

ференции МФТИ, Москва, 2008. — С. 73.
4. Джордж А., Лю Дж. Численное решение больших разреженных систем уравнений. —

М.: Мир, 1984.

5. Mechanical Engineering Berkeley University of California, GRI-Mech Home Page:
http://www.me.berkeley.edu/gri-mech/data/gri30a.dat.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМИЧЕСКИ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ ДИССОЦИАЦИИ

А.Л. Сергиевская, М.Ю. Погосбекян

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

Моделирование физико-химических процессов в средах, где происходит резкое
изменение температуры (в ударных волнах, газовых разрядах и т. п.), не может
быть адекватным в рамках однотемпературного приближения. При описании дви-
жения молекул в этих условиях следует учитывать не только поступательное
движение и вращение, но и колебания молекул. Возможная в этом приближе-
нии модель кинетики — это многотемпературная идеальная химическая кинетика,
основанная на предположении о различии температур отдельных внутренних и
поступательных степеней свободы молекул. При построении модели среды в этом
приближении предполагается наличие больцмановского распределения частиц по
колебательным степеням свободы, но с разными температурами.

Моделирование физико-химических процессов в двухтемпературной и уровне-
вой кинетике, как и в других разделах химической физики, традиционно базиру-
ется на экспериментальных и теоретических исследованиях. В настоящее время
нельзя говорить о большом количестве экспериментальных данных, касающихся
характеристик термически неравновесных реакций. В первую очередь это объяс-
няется трудоемкостью экспериментальных исследований в условиях термической
неравновесности. В отсутствии экспериментальных данных содержательными и
надежными для экспертизы являются результаты решения динамических задач
столкновения молекул методом квазиклассических траекторий (МКТ) [1].

В настоящей работе решается проблема оценки математических моделей фи-
зико-химических процессов (констант скорости процессов колебательно-поступа-
тельного энергообмена, двухтемпературных и уровневых констант скорости хими-
ческих реакций) для определения степени достоверности результатов, полученных
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при использовании различных моделей, и для выработки рекомендаций по более
эффективному и экономичному применению исследуемых моделей в прикладных
задачах.

Верификация уровневых моделей на основе результатов траекторных расчетов
показывает, что параметры моделей не являются постоянными величинами и зави-
сят от температуры T и номера колебательного уровня m. Так, согласно [2], пара-
метр U в модели Мэрроуна–Тринора при низких температурах и m > 45 стремится
к U →∞, равен U = D0/6 при T ≤ 4000 К, m ∼ 20 и при T > 6000 К, m > 30, а
при T ≥ 6000 К и m ∼ 20 равен U = 3T. Применение МКТ способствует точности
представленных результатов.

В работе [3] демонстрируется сравнение результатов расчета фактора неравно-
весности по модели Парка и по формулам модели Мачерета с результатами, по-
лученными по МКТ, для обменной химической реакции CO(v) + N→ CN(w) + O.
При этом в моделях использовались авторские значения эмпирических параметров
(s = 0,6 — модель Парка, fv = 0,76 — модель Мачерета). Численное сравнение
результатов этих двух моделей с результатами МКТ позволили получить зави-
симость параметров sи fv от поступательной температуры T.

В данной работе на основе результатов траекторных расчетов продолжен анализ
теоретических моделей диссоциации и колебательной релаксации.

1. Обобщенные модели VT-переходов:
— обобщенная теория SSH;
— обобщенная теория заторможенного вращения.
2. Двухтемпературные модели диссоциации:
— адиабатическая модель Смехова;
— модель двух механизмов диссоциации с учетом конфигурации сталкиваю-

щихся частиц — модель Фридмана–Мачерета;
— модель распределенной вероятности диссоциации — модель Мэрроуна–Тринора.
3. Уровневые модели диссоциации:
— g-модель Лосева для диссоциации;
— уровневая модель Мэрроуна–Тринора для реакций диссоциации.
С использованием ранее разработанного вычислительного комплекса «MD

Trajectory» были проведены детальные траекторные расчеты, моделирующие столк-
новения O2 + O и N2 + O. Рассматривались процессы колебательной релакса-
ции O2(m) + O→ O2(m′) + O и N2(m) + O→ N2(m′) + O в диапазоне температур
T = 1000–20000 К, и процессы диссоциации O2(v)+O→ O+O+O и N2(v)+O→
→ N+N+O в двухтемпературном и уровневом представлении в том же диапазоне
температур. В МКТ-расчетах использовались поверхности потенциальной энергии,
полученные методами квантовой механики. Вероятности переходов с одного коле-
бательного уровня на другой были свернуты в уровневые и двухтемпературные
константы скорости в предположении распределений Больцмана по внутренним
степеням свободы и Максвелла по поступательным. На основе сопоставления
результатов МКТ-расчетов с теоретическими моделями были найдены новые
зависимости эмпирических параметров исследуемых моделей и сформированы
рекомендации по их применению в газодинамических расчетах.

При проведении расчетов был использован суперкомпьютер «Ломоносов» МГУ
им. М.В. Ломоносова.
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Chem. Phys. Letters. — 2000. — V. 330. — P. 207–211.
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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ЕГО ГОРЕНИЯ В ПУЛЬСАЦИОННЫЙ РЕЖИМ

М.Ю. Трофименко1, С.К. Асланов1, В.П. Смоляр2

1ОНУ, Одесса, Украина; 2ОНПУ, Одесса, Украина

Использование энергоемких технологий и экологическая безопасность при сжи-
гании топлив обуславливает необходимость повышения эффективности использо-
вания горючих.

Для большинства как твердых и жидких, так и газообразных горючих, при
определенных условиях наступает пульсационный режим горения. Контролируе-
мый в заданных пределах, такой режим обеспечивает экономичность использова-
ния горючих по сравнению с равновесным горением [1].

Нами изучалось горение открытого ламинарного (Re ≈ 780) пламени пропан-
бутановой смеси, использовавшейся в качестве горючего (пропан — 40%, бутан —
60%), вертикально установленной горелки с принудительной подачей реагирую-
щих компонентов (окислитель — воздух) в воздушной атмосфере при нормальных
условиях.

В случае горения смеси с избыточным содержанием горючего по отношению
к стехиометрическому соотношению (обогащенная смесь) в верхней части факела
наблюдается желтое свечение конденсированной фазы (К-фазы). При зафиксиро-
ванном расходе окислителя и уменьшающемся расходе горючего наступает момент,

Рис. 1. Распределение температур в горизонталь-
ной плоскости факела (а — обогащенная смесь;

б — обедненная смесь)

когда исчезает желтое свечение у
верхушки внутреннего конуса — со-
став исходной горючей смеси дости-
гает стехиометрического соотноше-
ния [2].

При дальнейшем уменьшении
расхода горючего исходная смесь
приходит к обедненному состоя-
нию. В факеле появляется устойчи-
вая пульсационная составляющая,
регистрируемая оптическим мето-
дом [3]. Распределение температур
в горизонтальном сечении факела
вдоль прямой, проходящей через
ось симметрии исследуемого осе-
симметричного факела на расстоя-
нии 10,8 мм от сопла горелки пред-
ставлено на рис. 1. Кривая а соот-

ветствует горению обогащенной смеси (и по форме совпадает с аналогичной кривой
для смеси стехиометрического состава), кривая б — горению обедненной смеси, в
котором присутствует пульсационная составляющая.
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Как видно из представленных графиков, горизонтальное распределение темпе-
ратур в факеле пропан-бутановой смеси для случаев обогащенной смеси (и смеси
стехиометрического состава) проходит через максимальное значение температур
(рис. 1, б). Для случая обедненной смеси (рис. 1, а) с пульсационной составляющей

Рис. 2. Вертикальное распределение темпера-
тур в факеле пламени: 1 — стехиометриче-
ское соотношение окислитель–горючее; 2 —
начало пульсационного режима горения; 3 —
установившееся пульсационное горение; 4 —
соотношение «бедной» смеси, предшествую-

щему погасанию пламени

горения распределение температур но-
сит монотонную зависимость. При этом
в геометрических границах сопла (в
данном случае на расстоянии 10,8 мм
от его среза) изменение температур
незначительно и составляет ≈ 40◦С.

Распределение температур в верти-
кальном сечении факела вдоль его оси
симметрии для различных соотноше-
ний окислитель–горючее представлено
на рис. 2.

По мере обеднения состава исход-
ной смеси (переход от кривой 2 к кри-
вой 4) по отношению к стехиометри-
ческому соотношению (кривая 1) и на-
ступлению пульсационного режима го-
рения [3] происходит увеличение раз-
меров зоны с постоянной температурой.

Таким образом, наступление пульса-
ционного режима горения сопровожда-
ется преобразованием фронта горения в
зону, размеры в вертикальном и горизонтальном измерении, а также местоположение
в факеле которой зависят от соотношения окислитель-горючее в исходной смеси.

1. Ларионов В.М., Зарипов Р. Г. Автоколебания газа в установках с горением. — Казань:
Изд-во Казанского гос. техн. ун-та, 2008. — 227 с.

2. Гейдон А. Г., Вольфгард Х. Г. Пламя, его структура, излучение и температура. — М.:
Гос. науч.-техн. изд-во литературы по черной и цветной металлургии, 1959. — 333 с.

3. Трофименко М.Ю., Асланов С.К., Калинчак В. В. Об условиях самовозбуждения пуль-
сационного режима горения открытого факела пропан-бутановой смеси // Современ-
ные проблемы химической и радиационной физики / Под ред. Ассовского И.П.). —
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МАКЕТ-ДЕМОНСТРАТОР ИМПУЛЬСНО-ДЕТОНАЦИОННОГО
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО МИКРОДВИГАТЕЛЯ*

С.М. Фролов, В.С. Аксенов, В.С. Иванов, Ф.С. Фролов

ИХФ РАН, Москва, Россия

Разработка и внедрение принципиально новых типов жидкостных ракетных
двигателей, работающих на импульсно-детонационном горении — перспективное
направление в развитии космического двигателестроения. В таких импульсно-
детонационных ракетных двигателях (ИДРД) топливные компоненты будут пери-
одически подаваться в камеру сгорания и реагировать в периодически иницииру-

*Работа выполнена по Государственному контракту № 019-600.2009.



154 C. Химические реакции, горение, детонация

емых детонационных волнах. Как известно, вследствие сильного ударного сжатия
химическая реакция в детонационной волне (ДВ) протекает в режиме самовос-
пламенения при высоких избыточных давлениях и температурах. Следовательно,
чтобы эффективно преобразовывать химическую энергию топлива в работу расши-
рения, в таких двигателях нет необходимости поддерживать очень высокое давле-
ние в камере сгорания и использовать высоконапорные турбонасосные агрегаты.

Одно из наиболее привлекательных приложений для ИДРД — микро-ИДРД для
коррекции положения и орбитальных перемещений искусственных спутников Зем-
ли. Ожидается, что, благодаря высокой термодинамической эффективности цикла c
детонационным горением и высокой повторяемости детонационных импульсов, та-
кие микро-ИДРД превзойдут существующие аналоги не только по конструктивным
и функциональным характеристикам, но и по удельным тяговым характеристикам.

Цель данной работы — формирование облика микро-ИДРД для системы ста-
билизации космических аппаратов на основе экспериментальной реализации низ-
кочастотного импульсно-детонационного цикла в капельных смесях жидкого уг-
леводородного горючего с газообразным кислородом в коротких трубках малого
диаметра. В ходе выполнения работы нами (1) создан экспериментальный стенд с
системой подачи горючего и окислителя, системой зажигания, системой электро-
питания, системой диагностики, цифровым контроллером и системой аварийной
безопасности; (2) разработано и испытано импульсное зажигающее устройство
(ИЗУ), работающее в режиме однократного детонационного импульса и в частот-
ном режиме с контролируемой частотой и мощностью детонационных импульсов;
и (3) разработан и испытан низкочастотный макет-демонстратор рабочего процесса
микро-ИДРД (рис. 1).

Рис. 1. Фотография макета-демонстратора рабочего процесса микро-ИДРД

Основной элемент макета-демонстратора — ИЗУ, содержащее камеру сгорания,
топливную форсунку, автомобильную свечу зажигания и канал подачи кислорода.
Камера сгорания ИЗУ присоединяется к горелочному тракту — детонационной
трубке — макета-демонстратора с помощью резьбового соединения. Внутренний
диаметр тракта 8 мм, длина 140 мм. На выходе горелочного тракта установлено
сопло Лаваля.

Макет-демонстратор работает следующим образом. Сначала камера сгорания
ИЗУ заполняется предварительно подогретым окислителем, а затем через форсун-



C. Химические реакции, горение, детонация 155

ку впрыскивается жидкое топливо, которое, смешиваясь с окислителем, образует в
камере горючую смесь. Горючая смесь зажигается при помощи автомобильной све-
чи зажигания. В полости камеры сгорания возникает турбулентное пламя, которое
управляемым образом переходит в детонацию на входе в горелочный тракт. Сред-
няя скорость ДВ в детонационной трубке измеряется с помощью ионизационных
зондов. Работа всех систем макета-демонстратора, включая аварийную отсечку
подачи компонентов горючей смеси, управляется цифровым контроллером.

Рис. 2. Фотография выхлопного факела микро-ИДРД

Программа огневых испытаний демонстратора микро-ИДРД включала испыта-
ния в режиме одиночного импульса и в частотном режиме. В процессе испытаний
изменялись параметры настройки работы ИЗУ, проводилась киносъемка выхлоп-
ного факела, а также снимались регистрограммы ионизационных зондов. В резуль-
тате испытаний найдены условия (по давлению подачи кислорода и цикловой про-
должительности разных стадий рабочего процесса), при которых в демонстраторе
микро-ИДРД происходил управляемый переход горения в детонацию (ПГД) как
в режиме однократного импульса, так и в частотном режиме. На рис. 2 показана
фотография выхлопного факела в одном из рабочих циклов при работе демонстра-
тора с частотой 67 Гц. Форма факела хорошо повторялась от импульса к импульсу.
На рис. 3 представлены записи напряжения на двух ионизационных зондах при
частотной работе демонстратора в течение 5 с в разных рабочих режимах I–III с
калиброванными детонационными импульсами.

Рис. 3. Примеры записей двух ионизационных зондов при работе макета-демонстратора в
частотном режиме: 0–0,9 с — рабочий режим I; 0,9–3,2 с — II; 3,2–5 с — III

Таким образом, нами разработан и испытан низкочастотный демонстратор рабо-
чего процесса микро-ИДРД на жидком горючем, формирующий облик ракетного
двигателя нового типа для системы стабилизации космических аппаратов. В ре-
зультате испытаний найдены условия, при которых в демонстраторе происходит на-
дежный ПГД как в режиме однократного импульса, так и в управляемом частотном
режиме. В настоящее время проводятся огневые испытания макета-демонстратора
в условиях вакуума.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ЖИДКИХ ПОРИСТЫХ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ С ДОБАВКАМИ НАНОЧАСТИЦ

Ю.Г. Яновский, Е.А. Никитина, Ю.К. Левин, В.Ю. Великодный

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Повышение эксплуатационных характеристик горючего при создании широко-
диапазонного прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) — крупная
фундаментальная и прикладная задача [1]. Известно, что серьезной проблемой
является обеспечение поджига и устойчивого горения при числах Маха в набегаю-
щем потоке 3 <M < 6. Одна из возможностей решения данной проблемы состоит

Рис. 1. Работа установки с подачей эмульгирован-
ного керосина 20% воды

в улучшении характеристик горю-
чего путем его эмульгирования до-
бавками воды и суспендирования
с использованием функциональных
материалов, например, нанотрубок,
графена и др.

Анализ теплотворной способ-
ности горючего с использованием
компьютерного моделирования [2]
на квантово-механическом уровне
показал, что введение многослойно-
го оксидированного графена повы-
шает на десятки процентов тепло-
творную способность жидкого уг-
леводорода, причем в присутствии
воды имеет место дополнительное
усиление эффекта.

Проведенные эксперименты показали возможность введения воды в горючее с
улучшением полноты сгорания, что иллюстрирует рис. 1.

Также проведены эксперименты с использованием двух видов суспензионного
топлива: 1) керосин+ графен 0,5 г; 2) керосин 100 г + нанотрубки 0,5 г. Перед по-
дачей в камеру сгорания производилось предварительное смешивание авиационно-
го керосина и наночастиц в ультразвуковой ванне. Зажигание струи распыленного
«микропористого» топлива [2] инициировалось электрическим разрядом.

Рис. 2. Фотография горения авиационного
керосина с добавками нанотрубок

Рис. 3. Фотография горения авиационного
керосина с добавками графена
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Из рисунков видно, что для смеси керосина с графеном время задержки вос-
пламенения меньше, горение более стабильно.
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INVESTIGATION OF GAS OUTFLOW FROM DISCHARGE CHAMBERS
WITH DIFFERENT CHANNEL GEOMETRY

A.V. Glushneva1,2, A. S. Saveliev1,2, E. E. Son1,2, D.V. Tereshonok1,2

1Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Moscow Region, Russia;
2Joint Institute for High Temperatures of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Problem statement. This work is dedicated to investigation of gas outflow from
discharge chamber. The discharge has been developed between two electrodes placed in
the bottom of the chamber. Over the chamber the channel is placed and it is connected
to atmosphere. As was shown in [1], the channel expands and heats surrounding gas.
Channel expansion also causes formation of a shock wave [2]. Heated by discharge cur-
rent gas is able to expand only lengthwise the chamber channel which may cause inter-
action between gas and shock wave followed by gas. Therefore, gas characteristics de-
pend not only on the energy input but also on the geometry of chamber channel. Three
types of chamber channel were used in experimental investigation: cylindrical channel,
expanding channel, three holes channel. The aim was to investigate the influence of
the channel geometry on the gas outflow. The velocity of the gas flow and the size of
the largest vortex lengthwise the gas jet were taken as characteristics of outflow.

Experimental setup. Discharge chambers were made from fluoroplastic. Channels
length equals 20 mm. The diameter of cylindrical channel equals 3 mm. Bottom
diameter of expanding channel equals 5mm and diameter on the top of the channel
equals 10 mm. In case of three holes channel three channels with diameter of 2 mm
connects discharge chamber to the atmosphere channels’ axis lie in one plane with
distance of 4 mm between them. The discharge conditions were created by elec-
trical chain of 4 successive capacitors charged by high voltage impulse generator
SPELLMAN SL15P2000. The energy input in the discharge gap was calculated in
respect of remained capacitors’ voltage and characteristics of the chain. Energy was
altered in the range from 40 J to 395 J. For flow investigation Schliren and Particle
Image Velocimetry were applied. Fast-speed camera PHOTRON FASTCAM SA4
used in Schliren investigations is able to work with speed 200000 fps and resolution
1024× 16 pixels. For synchronization generator G5-54 was applied. In case of PIV
investigations CCD-camera Imager Pro X 2M 1 GB and double-pulse Nd:YAG laser
were used. For synchronization of laser camera and discharge process generator PTU-9
with DaVis 7.2 software was used. Two narrow-band filters were applied in order to
decrease plasma luminescence. Due to phenomenon of plasma luminescence energy
input in the PIV experiments did not exceed 42 J.

Results. Shock wave position-time and shock wave velocity-time charts were
obtained by schliren investigations. Comparison of the charts has shown that shock
wave propagation does not depend on channel geometry. The velocity in the exit
of the channel alters in the range from 1000 m/s to 1100 m/s according to voltage
applied. Shock wave velocity-time charts have allowed us to estimate energy input
into the kinetic energy of the gas by applying the strong point explosion with coun-
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terpressure approximation [3]. The approximation gives 74% from the energy spent
in the discharge gap. PIV data analysis has allowed us to divide outflow process into
three phases. During the first phase gas outflow velocity is high and gas jet has
approximately cylindrical shape. Duration of this phase is from 30 to 100 µs from the
beginning of the discharge. In the second phase (100–250 µs from the beginning of
the discharge) vortex ring appears and involves surrounding gas into the stream of
hot gas. Jet fit the vortex and cause its growth. The third phase begins when vortex
ring stops its growth and detaches from the jet behind it.

Expanding channel. Outflow velocity-time charts have shown that outflow from
expanding channel has highest velocity at the early stages of outflow, but jet dramat-
ically decelerate. According to the PIV data the velocity of outflow was 700 m/s at
40 µs from the beginning of discharge.

Cylindrical channel. According to outflow velocity-time charts outflow from
cylindrical channel has larger velocity than outflows from expanding and three holes
channel. Also the gas jet width was smaller in this case. PIV data has shown that
outflow velocity was 600 m/s at 30 µs from the beginning of discharge.

Three holes channel. Outflow from three holes channel begins with generation
of single shock wave, which has spherical shape. At the first stage jets approach
each other (50 µs from the beginning of the discharge), then they slide apart (100 µs
from the beginning of the discharge). Interaction between three jets arose due to
outflow from three holes channel leads to generation of single asymmetrical jet. At
the early stages jet is wider in the plane of the holes’ axes then it becomes wider in
the orthogonal plane (200 µs from the beginning of the discharge).

Comparison of different channels. Data analysis shows that outflow from ex-
panding channel is supersonic at the early stages when the shock wave before the
jet is strong and the pressure is high. Also the vortex size is bigger in the case of
expanding channel outflow. PIV data shows that mixture of jet gas and atmospheric
air happend to be more intensive in case of outflow from expanding channel.

Numerical simulations. It is not easy to meassure gas parameters inside the
chamber channel experimentally, so for this purpose numerical simulation was used.
Cylindrical channel and two types of expanding channels (with half-angles 6,65◦ and
15,8◦) were studied by numerical analysis. Computational domain for cylindrical chan-
nel consists of two coaxial cylinders with radiuses of 1,5 mm and 20 mm and heights
of 10 mm and 20 mm respectively. Computational domains for expanding channels
consist of cone and coaxial cylinder. Cones’ angles correspond to channels half-angles,
cones’ heights are 30 mm. Navier–Stokes equations (1), (2) coupled with the energy
equation (3) and the equation of state (4) were solved by FlowVision software suit.
Adaptive square mesh were used for simulation. In the case of cylindrical channel
mesh size in smaller cylinder was 60 µm. In case of expanding channel mesh size was
2 · 10−4 m:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρV) = 0, (1)

ρ
[
∂V
∂t

+ (V · ∇)V
]

= −∇p +∇ ·←→σ , (2)

ρ
dh

dt
=

dp

dt
+
←→σ : ∇V +∇ · (λ∇T) + Qth + Qrad + Qel, (3)

p = ρRT, (4)

where h = CvT + p/ρ — enthalpy, p — pressure, ←→σ — viscous stress tensor, λ —
thermal conductivity, T — temperature, ρ — density, R — gas constant, Qth — Joule
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heat, Qrad — radiation of heated plasma, Qel — energy spent on heating, melting and
evaporation of electrodes.

Simulation results. Pressure, velocity and temperature fields were obtained by
numerical simulations. Data analysis shows that pressure inside the channels reaches
amount of 25–30 atm, but in case of expanding channels it drops fast due to gas
expansion. Velocity at the exit of the channel is well agreed with experimental data.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РАСЩЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ

КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ ПОВЕДЕНИЕ
СТРУИ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ

ОТ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

А.С. Архипов, А.М. Бишаев

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Как направление, применение методов кинетической теории для изучения яв-
лений, происходящих в неравновесной разреженной плазме, по мнению авторов,
началось с появления работ [1, 2].

Простейшие оценки чисел Кнудсена основных взаимодействий показали, что
для адекватного описания течения плазмы, возникающего при работе СПД, необ-
ходимо применение методов кинетической теории. Для этого авторами были созда-
ны различные кинетические модели и на их основе решены задачи, моделирующие
это течение. В работах [3, 4] была построена система модельных кинетических
уравнений для описания движения ионной и нейтральной компонент плазмы со-
здан численный метод их решения. В [5] были представлены результаты сравнения
экспериментальных данных с результатами численных решений, которые были по-
лучены построенным выше методом. Вполне удовлетворительные количественные
и хорошие качественные совпадения показали, что используемый метод является
адекватным для данной задачи, а применение кинетического подхода к изучению
струйных течений, возникающих от работы ЭРД, перспективным направлением.
В работах [6, 7] данная задача была рассмотрена как задаче о стационарном
трехмерном течении и ее постановка позволяла проводить расчеты как вниз, так и
вверх по течению.

В настоящее время у авторов имеется в наличие ЭВМ, которая позволяет в
расчетах оперировать несколькими шестимерными массивами, поэтому было осу-
ществлено решение задачи о струе СПД в нестационарной постановке. Методы,
которые позволили построить численный метод, которым получено это решение,
будут обсуждаться в данном докладе.

Численный метод строится для определения значений функций распределения

ионов f = f(t,~x, ~ξ), где ~x = {x1, x2, x3}, ~ξ = {ξ1, ξ2, ξ3} суть координаты положения
иона в фазовом пространстве, и нейтралов g = g(t,~x, ~w) (~w = {w1,w2,w3} поло-
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жение нейтрала в скоростном пространстве). Система кинетических уравнений,
которая описывает поведение этих функций в безразмерном виде, следующая:

∂f

∂t
+ ξl

∂f

∂xl
+ F/2Ek

∂f

∂ξk
= νin/Knin

„
ni

nn (B2/B1)
3/2g(t,~x,

√
B2
~ξ)− f

«
, νin = nnθ,

√
B2
∂g

∂t
+ wj

∂g

∂xj
= νni/Knni

„
nn

ni
(B1/B2)

3/2f(t,~x, ~w/
√
B2)− g

«
+ Jnn, νni = niθ.

(1)
В (1) F= (ekTe

0)/(2U0), Ek = − ∂Φ/∂xk, Φ = 5/2(ni)2/3, j, k = 1, 2, 3, B2 = eU0/(kTn
0),

B1 = eU0/(kTi
0).

Основные 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) определяют-
ся через интегралы по соответствующему скоростному пространству от функций
распределения ионов или нейтралов.

Струя плазмы выходит в окружающее пространство через кольцевое отверстие
в грани на срезе двигателя. Грань есть грань параллелепипеда, моделирующего
сам двигатель. Ее положение определяется так: z = 0, −a ≤ x ≤ a, −a ≤ y ≤ a, где
a линейный размер указанной грани. Тогда для ξz ≥ 0, wz ≥ 0 имеем граничные
условия для функции распределения ионов и нейтралов безразмерном виде

f =

[
n/π3/2 exp{−B1(~ξ − ~u)2}, R2 ≤ r ≤ R1, r =

√
x2 + y2,

0, (r < R1) ∪ (r > R2),
(2)

g =

[
ñ/π3/2 exp{−(~w− ~̃u)2}, R2 ≤ r ≤ R1,

nw(Bw/π)
3/2 exp{−Bw~w

2}, (r < R2) ∪ (r > R1).
(3)

В формулах (2) и (3) R1, R2 суть радиусы внешнего и внутреннего кольца выход-
ного отверстия, а все макропараметры, фигурирующие в (2) и (3) должны быть
заданы. В принципе они могут зависеть от времени. Кроме граничных условий
на твердых поверхностях необходимо выставить условия на бесконечности. Они
следующие:

f(t,~x, ~ξ) = 0, g(t,~x, ~w) = θ2(B∞/π)
3/2 exp{−B∞(~w−~u∞)2},

√
x2 + y2 + z2 →∞,

(4)
где θ2 = nn∞/n

n
0, B∞ = Tn

0/T∞,u∞i = u
p
∞i/(

√
2kT∞/m), где ~up = {up

∞i}, i = 1, 2, 3
есть размерная скорость нейтралов на бесконечности.

Начальные условия (1.1) следующие

f(0,~x, ~ξ) = 0, g(0,~x, ~w) = θ2(B∞/π)
3/2 exp{−B∞(~w− ~u∞)2}. (5)

Для получения численного решения поставленной задачи предполагается ис-
пользовать численный метод расщепления по физическим процессам. Первона-
чально этот метод начал использоваться для решения уравнения Больцмана [9],
хотя основные идеи его были использованы Бердом в его методах статистического
моделирования. В работе [10] метод расщепления модернизируется так, чтобы
схема имела второй порядок точности по времени. Основные модификации метода
для решения (1) вводятся при его применении для решения уравнения для ионов.
Его можно записать в виде

∂f

∂t
+ ξi

∂f

∂xi
+ Ei

∂f

∂ξi
= G− νf, Ei = F/2Ei, i = 1, 2, 3; ν = νin/Knin,

G = ν
ni

nn (B2/B1)
3/2g(t,~x,

√
B2
~ξ).

(6)
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Граничное условие для f задается формулой при z = 0 и ξz ≥ 0 есть

f(t, x, y, 0, ~ξ) =

[
n(t, r)/π3/2 exp{−B1(~ξ − ~u(i, r))2}, R2 ≤ r ≤ R1, r =

√
x2 + y2,

0, (r < R1) ∪ (r > R2).
(7)

В отличие от метода расщепления, который разработан в работах [9, 10], на
этапе релаксации на шаге [t0, t0 + ∆t/2] будем решать следующее уравнение

∂f

∂t
+ Ei

∂f

∂ξi
= G− νf,

Если ограничится схемой первого порядка точности, то получим, что

f̃ = f(t0,~x, ~ξ − ~E(to,~x)∆t/2) exp(−ν(t0,~x)∆t/2) +

+ G(t0,~x, ~ξ − ~E(to,~x)∆t/2) exp(−ν(t0,~x)∆t/2). (8)

Согласно идеологии предложенного в [9, 10] граничные условия, имеющиеся
в задаче, учитываются на этапе свободно молекулярного разлета. Это достигается
тем, что в случае попадания характеристики на поверхность, где заданы граничные
условия, вклад в соответствующее решение рассчитывается а по функции, задаю-
щей граничное условие, и он присутствует в функции распределения, вычисляемой
в момент времени t0 + ∆t. Попытки применить стандартную процедуру метода рас-
щепления к решению поставленной выше задаче окончились неудачей. Это связано
с тем, что стандартный численный метод не позволяет учесть граничное условие,
которое задается на выходном отверстие и оказывающего основное влияние на
формирование струи. Ясно, что выход из создавшейся ситуации может быть один —
численная схема должна выделять в явном виде слагаемое, ответственного за
граничное условие. После анализа различных способов решения задачи был при-
нят следующий способ решения данной проблемы. Фактически на этапе свободно

молекулярного разлета нужно решить уравнение ∂f/∂t + ξi(∂ f̃/∂xi) = 0, i = 1, 2, 3
с начальным условием (8) и граничным условием (7). Точное решение этой задачи
записывается в виде

f̃(t0 + ∆t,~x, ~ξ) = f(t0,~x− ~ξ∆t, ~ξ − ~E∆t/2) exp(−ν∆t/2) +

+ G(t0,~x− ~ξ∆t, ~ξ − ~E∆t/2) exp{−ν∆t/2}∆t/2 +

+ Θ(ξz)Θ((r− R2)(R1 − r))n(t, r)π−3/2 exp(−B1(~ξ − ~u(t, r))2), t = t + ∆t− z/ξz,

r =

√
(x− ξxz/ξz)2 + (y− ξyz/ξz)2, ~E = ~E(t0,~x− ~ξ∆t), ν = ν(t0,~x− ~ξ∆t).

Чтобы получить схему второго порядка точности по ∆t надо сделать еще раз

этап релаксации Обозначим ~E(~x) и ν(~x), вычисленные после двух описанных

выше этапов расщепления как ~E+, ν+. Тогда после выполнения последнего этапа
расщепления будем иметь

f(t0 + ∆t,~x, ~ξ) = f(t0,~x(∆t), ~ξ(∆t)) exp(−(ν(∆t) + ν+)∆t/2) +

+ G(t0,~x(∆t), ~ξ(∆t))∆t + Θ(ξz − E+
z ∆t/2)Θ((r+ − R2)(R1 − r+))n(t

+
, r+)π−3/2 ×

× exp(−B1(~ξ − ~E+
∆t/2− ~u(t+, r+))2) exp{−ν+

∆t/2},
t
+

= t0 + ∆t− z/(ξz − E+
z ∆t/2), (9)
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r+ =

√
(x−(ξx−E+

x ∆t/2)z/(ξz−E+
z ∆t/2))2+(y−(ξy−E+

y ∆t/2)z/(ξz−E+
z ∆t/2))2,

~x(∆t) = ~x− ~ξ∆t + ~E+
∆t2/2, ~ξ = ~ξ − (~E(∆t) + ~E+)∆t/2,

G = (G(t0,~x(∆t), ~ξ(∆t)) exp{−ν(~x(∆t)∆t/2}+

+ G(t0,~x, ~ξ − ~E+
∆t/2)) exp{−ν+

∆t/2})/2.
При решении второго уравнения (1) указанных выше трудностей не возникает,
поэтому там используется обычная процедура метода расщепления.
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АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ
С ПОЛЫМИ ПРЕГРАДАМИ*

О.В. Бочарова, М.Г. Лебедев

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

В настоящее время накоплен обширный материал по автоколебательному взаи-
модействию струй с полыми преградами (резонатор Гартмана). Несмотря на то, что
открытие Гартмана скоро будет отмечать столетие, исследования в этой области не
только продолжаются, но в последнее десятилетие обнаруживают всплеск интереса
к ним. В последние 30 лет для изучения данного явления широко привлекается
компьютерное моделирование. Расширяющиеся возможности компьютеров и со-
здание новых технологий программирования позволяют ставить и решать новые
задачи, связанные с данным кругом явлений.

*Работа частично поддержана РФФИ (проект 10-01-00288).
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Значительное большинство как экспериментальных, так и вычислительных ра-
бот в данной области, начиная с работ самого Гартмана, посвящено случаю струй,
вытекающих с недорасширением из звукового (сужающегося) сопла. Случай струй,
вытекающих из сопел Лаваля со сверхзвуковыми значениями чисел Маха, исследо-
ван значительно меньше. В настоящей работе численно исследуется случай сверх-
звуковой струи с M = 3, как недорасширенной (N > 1), так и расчетной (N = 1) и
перерасширенной (N < 1). Рассмотрено соударение струи с полой цилиндрической
преградой; в расчетах варьировались такие геометрические параметры, как глубина
и диаметр полости и расстояние между срезом сопла и преградой. Расчеты прове-
дены методом Годунова первого порядка точности на весьма подробных сетках.

Одним из основных отличий между случаями звуковой и сверхзвуковой струй
является то, что в сверхзвуковом случае автоколебания при ударе в полость реа-
лизуются и для расчетной струи (N = 1). Таким образом, механизм автоколебаний
оказывается связанным не со структурными свойствами струи, а с возбуждением
собственных частот резонатора. При этом основная частота процесса, действи-
тельно, оказывается близка к собственной частоте четвертьволнового резонатора,
хотя течение внутри резонатора весьма отлично от собственного решения для
соответствующей моды колебаний (стоячей волны).

Для всех трех диапазонов нерасчетности N подробно исследована амплитудно-
частотная характеристика процесса, возникающие моды автоколебаний (низко —
и высокочастотная), картина течения внутри полости, в набегающей на нее струе
и во внешнем поле. Давление на дне полости во всех рассмотренных случаях
меняется в ходе процесса от 1 до 20 атм. Для перерасширенной струи проведено
сравнение с экспериментальными данными В.М. Купцова и др., показавшее удо-
влетворительное согласование расчетных и экспериментальных результатов. Для
недорасширенной струи при некоторых значениях N имеет место образование зон
возвратного течения в свободной струе. При натекании такой струи на резонатор
Гартмана автоколебания не имеют места.

Приводятся также отдельные результаты численного моделирования удара
сверхзвуковой струи в бесконечную плоскую преграду, где в отдельных случаях
также обнаруживаются автоколебания.

ТЕЧЕНИЯ В СТРУЯХ И КАНАЛАХ
С ОБРАЗОВАНИЕМ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ЗОН*

О.В. Бочарова1, М. Г. Лебедев1, И.В. Попов2, В.В. Ситник1,
И.В. Фрязинов2

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В настоящее время существует ряд экспериментальных и расчетных работ, в
которых показано, что при падении ударной волны на приосевую область низкона-
порного течения возможно разрушение последней с образованием зоны возвратного
(циркуляционного) течения. Подобная низконапорная область может быть создана
вдувом тонкой струйки по оси основного высоконапорного течения либо пред-
ставлять собой газодинамический след за телом или тепловой след за областью
горения. Процесс разрушения интенсифицируется закруткой приосевого течения.

*Работа частично поддержана РФФИ (проект 10-01-00288).
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В то же время существуют результаты вычислительного моделирования, пока
не подтвержденные данными физического эксперимента, согласно которым подоб-
ная ситуация может иметь место и при отсутствии дефицита скоростного напора,
при отражении ударной волны от оси симметрии сверхзвукового неравномерного
потока. Подобные результаты получены в ряде случаев для сверхзвуковых нерас-
четных струй.

Данная работа продолжает указанную линию исследования. Численно (в рам-
ках уравнений Эйлера) исследованы четыре следующие задачи о течениях в струях
и каналах с образованием циркуляционных зон:

1) истечение недорасширенной струи из звукового сопла при наличии низкона-
порной струйки с тем же числом Маха M = 1, вдуваемой по оси основной струи;

2) истечение недорасширенной струи газа из сопел с M = 1 и 3;
3) модельная задача об обтекании сверхзвуковым равномерным потоком газа

гиперзвукового источника;
4) модельная задача о течении внутри цилиндрического канала, на оси симмет-

рии которого расположен гиперзвуковой сферический источник.
Расчеты проводились стандартным методом Годунова первого порядка точности

и методом аппроксимационной искусственной вязкости, разработанном в ИПМ
РАН. Последний метод имеет второй порядок точности и реализован на неструк-
турированных сетках с треугольными ячейками. В отдельных расчетах был также
использован известный метод Бабенко–Русанова (второго порядка точности).

Численное решение задачи 1) проведено, главным образом, ради сравнения
с имеющимися экспериментальными данными. В этом случае течение содержит
область дефицита скорости у оси симметрии и падение висячей ударной волны в
основной струе на эту область при водит к образованию застойной или циркуляци-
онной зоны. Результаты расчетов находятся в соответствии с экспериментальными
данными по наличию указанной структуры и по геометрическим характеристикам
ударно-волновой картины течения.

Что касается задачи 2), здесь уже имеется обширный расчетный материал
(полученный в рамках уравнений как Эйлера, так и Рейнольдса), свидетельству-
ющий об образовании приосевых зон противотока в нерасчетных сверхзвуковых
струях. Таким образом, помимо двух обычно наблюдаемых типов отражения удар-
ной волны от оси симметрии (регулярного и маховского), обнаруживается новый
тип отражения, связанный с изменением направления течения. Результаты данной
работы подтверждают ранее сделанные выводы.

Задача 3) характерна образованием структуры течения с двумя ударными вол-
нами и контактной поверхностью, разделяющей два потока газа. В хвостовой
области взаимодействия течение сходно с течением в нерасчетной струе (внутрен-
няя ударная волна отклоняется в сторону оси симметрии), а результаты расчетов
показывают, что отражение этой ударной волны от оси вновь происходит с обра-
зованием возвратной зоны.

Наибольшее внимание было уделено задаче 4). В проведенных расчетах варьи-
ровались начальные условия задачи, размеры расчетной области, количество ячеек
разностной сетки. Сравнение результатов, полученных двумя разностными метода-
ми, показывает их полное качественное и удовлетворительное (порядка нескольких
процентов) количественное согласование, а также их независимость от выбранных
начальных условий и параметров разностной сетки. Проведены параметрические
расчеты с изменением единственного определяющего параметра — показателя
адиабаты k. Течение от сферического источника, «забранного» в цилиндрическую
трубу, характеризуется наличием отошедшей ударной волны перед ее стенкой, от-
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клоняющейся затем в сторону оси симметрии. Согласно полученным результатам,
отражение этой волны от оси происходит с образованием циркуляционной зоны
течения при значениях показателя адиабаты 5/3 > k > 1,075, и лишь при малых
значениях k приобретает регулярный характер. Нестационарные картины течения,
получаемые в ходе установления по времени, показывают, каким образом отражен-
ное от стенки трубы и направленное к оси течение «запирает» продольное течение,
направленное вдоль оси, и приводит к образованию возвратных зон. Специальные
расчеты, в которых интенсивность источника менялась в азимутальном направле-
нии, показали, что при определенном соотношении параметров более интенсивное
приосевое течение способно «пробиться» сквозь запирающий его периферийный
поток. Зоны возвратного течения не наблюдались также при истечении от цилин-
дрического источника внутри плоского канала.

Важно отметить, что образование указанных особенностей течения не связа-
но с диссипативными свойствами газа; об этом говорит, в частности, сравнение
некоторых результатов моделирования в рамках уравнений Эйлера и Рейнольдса,
которые в целом согласуются друг с другом.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КРОВИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПЕПТИДНОЙ КОРРЕКЦИИ

М.Е. Григорьева, М.Г. Голубева

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

В неврологической практике цереброваскулярные расстройства являются наи-
более распространенной патологией. В возникновении поражений системы кро-
вообращения ведущая роль принадлежит гемодинамическим силам воздействия
потока крови на эндотелиальную стенку. Характер эффектов в значительной мере
определяется особенностями реологических характеристик крови и функциональ-
ным состоянием эндотелия сосудов. Реологические свойства крови, в первую оче-
редь, определяются состоянием форменных элементов. Ключевая роль при этом
принадлежит эритроцитам. Нарушение структуры мембран эритроцитов влечет за
собой изменение их функциональных свойств и приводит к агрегации, патофи-
зиологические последствия которой проявляются нарушением микроциркуляции и,
как следствие, изменением метаболизма и функции тканей и органов. Кроме того,
повышенная способность эритроцитов к агрегации у лиц с изменениями церебраль-
ного кровообращения может вносить некоторый вклад в ухудшение текучести кро-
ви при низких скоростях ее течения и тем самым отрицательно влиять на величину
сосудистого сопротивления и транспортные способности крови. При этом высокое
значение амплитуды агрегации может способствовать, с одной стороны, развитию
гемореологической микроокклюзии и, с другой стороны, вследствие воздействия
эритроцитарных агрегатов на эндотелий, приводить к активации тромбоцитарно-
сосудистого гемостаза и стать причиной тромбозов.

Повышение функциональной активности тромбоцитов у лиц, страдающих сосу-
дистой патологией, создает условия для внутрисосудистой агрегации тромбоцитов,
их адгезии к сосудистой стенке и тромбогенеза и, таким образом, является од-
ним из ведущих патогенетических механизмов развития и прогрессирования этих
заболеваний. Наиболее доступный показатель, характеризующий тромбоцитарное
звено системы гемостаза — это агрегационная функция тромбоцитов. Эти иссле-
дования необходимы для оценки степени риска течения сосудистой патологии,
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прежде всего у лиц пожилого возраста, поскольку при старении уменьшается
объемная скорость кровотока, что в значительной степени сопряжено с повышени-
ем агрегационной активности тромбоцитов и эритроцитов, увеличением вязкости
крови, нарушением функционального состояния микрососудов.

Нейропептид тиролиберин относится к группе регуляторных пептидов, облада-
ющих широким спектром биологической активности. Он улучшает церебральную
циркуляцию и микроциркуляцию сосудов при различных патологиях, влияет на
мембрану эритроцитов, восстанавливая их нормальную форму и изменяя тем са-
мым функциональную активность этих клеток.

В этой связи представлялось актуальным изучение изменения функциональной
активности клеток крови и, соответственно, ее реологических свойств под действи-
ем тиролиберина и его синтетического аналога дигипрамина.

В экспериментах in vitro к пулу нормальной богатой тромбоцитами плазме (БТП)
крыс добавляли исследуемые пептиды в диапазоне концентраций 10−3–10−10 М
или суспензию эритроцитов и определяли агрегацию тромбоцитов под действием
АДФ (10−6 М). Результаты выражали в процентах по отношению к контролю
(добавление равного объема 0,85%-го раствора NaCl), принятому за 100%, и
обрабатывали статистически. Было показано, что тиролиберин и дигипрамин при
добавлении к БТП в условиях in vitro усиливали агрегацию тромбоцитов на
95% и 55% соответственно. При добавлении к БТП взвеси эритроцитов также
происходило усиление агрегации тромбоцитов на 45–48%. При одновременном до-
бавлении к БТП взвеси эритроцитов и пептидов происходило снижение агрегации
тромбоцитов по сравнению с пробами, где были добавлены только пептиды или
только эритроциты.

Таким образом, при изучении взаимодействия эритроцитов с активированными
тромбоцитами было установлено, что исследуемые пептиды снижают агрегацию
тромбоцитов в их суспензии с эритроцитами. Следовательно, при использовании в
клинической практике нейропептида тиролиберина, который, как известно, улуч-
шает микроциркуляцию, восстанавливая нормальную форму эритроцитов, можно
избежать ухудшения реологического статуса крови, сопровождающегося повышен-
ной агрегацией эритроцитов, и риска развития тромботических осложнений.

Учитывая, что повышенная агрегация эритроцитов, увеличивая вязкость крови
и уменьшая ее текучесть, в сочетании с активацией тромбоцитарного звена гемо-
стаза могут рассматриваться как взаимодополняющие звенья, усугубляющие сосу-
дистую патологию, возможно использование исследуемых показателей гемостаза
в качестве индикаторов потенциального риска развития микроциркуляторных и
тромботических осложнений у профильных больных.

К ИССЛЕДОВАНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДВИЖУЩИХСЯ СЕГМЕНТАЛЬНО-КОНИЧЕСКИХ ТЕЛ*

В.В. Еремин, С. С. Козлов, Ю.М. Липницкий, В.А. Михалин, А.В. Строилов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Работа посвящена исследованию нестационарных аэродинамических характери-
стик симметричных сегментально-конических тел с отношением длины к радиусу,
близким к единице.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 10-01-00677-а, 12-01-00626-а).
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Тела сегментально-конической формы состоит из лобовой части в виде сфериче-
ского сегмента и сужающейся конической кормы, в ряде случаев также оканчиваю-
щейся сферой. Данная конфигурация удовлетворяет требованиям баллистического
спуска в атмосфере Земли и широко используется в космической технике.

В частности были проведены исследования нестационарных аэродинамических
характеристик сегментально-конического тела (рис. 1), с углом обратного кону-
са 20◦ и отношением длины к диаметру 0,87 при положении центра колебаний
в точке с координатами Xc/L = 0,35, Yc/L = 0,04, где L — длина тела.

Рис. 1 Рис. 2

Известно, что при обтекании таких тел потоком воздуха при до- и трансзву-
ковых скоростях возможно возникновение режимов антидемпфирования. Поэтому
исследование поведения аэродинамических характеристик, особенно коэффициен-
та момента тангажа mz, является особенно актуальными.

Особую сложностью представляет получение перекрестных демпфирующих ха-
рактеристик, появляющихся при несимметричном вращении сегментально-кониче-

ских тел по разным осям: mωx
x , mωx
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z .
Для определения демпфирующих характеристик такого рода тел используются

такие экспериментальные методы, как метод свободных колебаний [3], метод вы-
нужденных колебаний, а также метод свободного полета модели в потоке аэроди-
намической трубы с оптической регистрацией колебаний моделей и последующим
решением обратной задачи для определения аэродинамических характеристик.

Для проведения численного моделирования были разработаны методика и про-
грамма, основанные на прямом численном моделировании обтекания колеблюще-
гося тела в рамках уравнений Эйлера [1–3]. Они были опробованы на примерах
расчета обтекания колеблющихся тел различной геометрии и подтвердили свою
работоспособность.

Новым явилась доработка этих методик и программ для определения перекрест-
ных демпфирующих характеристик, а главное, для определения нестационарных
аэродинамических характеристик тел, совершающих плоские движения. При этом
совместно с уравнениями Эйлера, описывающими течения невязкого газа, решают-
ся уравнения динамики, описывающие движение центра масс тела и относительное
движение вокруг него.

Такой подход позволил провести численное моделирование броскового экспери-
мента в аэродинамической трубе, проведенного при числе Маха M∞ = 0,6, а также
исследовать поведение сегментально-конического тела и его аэродинамических
характеристик при торможении за счет аэродинамических сил от скорости, соот-



D. Стационарные и нестационарные струйные течения 169

ветствующей числу Маха M∞ = 1,1 до M∞ = 0,7. При этом установлено, что если
при небольшой сверхзвуковой скорости колебания демпфируются, то с уменьшение
скорости появляются признаки антидемпфирования и наблюдаются автоколебания
(рис. 2), что согласуется с полученным экспериментальным данным.

При исследовании демпфирующих характеристик указанного тела путем чис-
ленного моделирования метода вынужденных колебаний ,проведенных в широком
диапазоне до-, транс- и сверхзвуковых скоростей, получено, что при дозвуковых
скоростях в районе M = 0,6–0,8 может возникать антидемпфирование как в кана-
ле тангажа, так и в канале крена.

Таким образом, разработанные методики и программа позволяют проводить
численное моделирование движения сегментально-конических тел с одновремен-
ным определением нестационарных аэродинамических характеристик.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ЖИДКОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОГРАФИИ И ТЕНЕВОГО ФОНОВОГО МЕТОДА

И.А. Знаменская, Ф.М. Глазырин, Д.А. Широкова

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

Бесконтактные методы исследования всегда были предпочтительны для иссле-
дования процессов тепломассообмена. При зондировании среды оптическим излу-
чением искажение температурного поля минимально, поскольку в большинстве
случаев энергия, поглощаемая средой, мала по сравнению с энергией, передаваемой
в процессе теплообмена. Оптические методы практически не имеют инерционных
погрешностей, что позволяет выполнять точные измерения быстро протекающих
процессов. Это преимущество достигается благодаря возможности регистрации
всего температурного поля. Среди недостатков оптических методов нужно отме-
тить возможность исследования только прозрачных сред. Один из новых перспек-
тивных методов такого рода — теневой фоновый метод (ТФМ). Впервые метод
ТФМ был предложен Мейером [1], позволив получить количественные измерения
плотности с помощью компьютерного анализа изображений. В последние годы
ТФМ применяется для исследования самых разнообразных объектов и задач: аэро-
динамические исследования (в том числе и высокоскоростных поездов), исследо-
вания течений около винта вертолета. множество других перспективных направле-
ний. Отклонение светового луча вследствие рефракции в оптически неоднородной
среде описывается уравнением:

εy =

∫
1

n

δn

δy
dz.
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Для измерений требуется два изображения фона — реперное и рабочее. Репер-
ное изображение снимается в отсутствии потока, рабочее — при наличии потока и
несет в себе информацию о возмущениях вносимых им в среду. Они регистрируют-
ся как смещения фонового изображения, пропорциональные градиенту показателя
преломления. Эти смещения рассчитываются сравнением обоих изображений с
помощью кросскорреляционного алгоритма [2]. В предположении об однородности
исследуемой среды вдоль оптического луча, термодинамические характеристики
среды вычисляются из данных показателя преломления и предположений о состо-
янии среды.

В настоящей работе проведен ТФМ-анализ динамики затопленной струи горя-
чей воды в сосуде. В большой сосуд в форме параллелепипеда, заполненный водой
комнатной температуры, инжектировалась струя воды с температурой 50–70◦С.
Распространение затопленной струи — процесс нестационарный. Перемешивание
горячей и холодной воды сопровождается сильной турбулизацией течения. В этом
случае получение количественных данных о распределении полей термодинами-
ческих параметров невозможно без многоракурсной регистрации: течение суще-
ственно трехмерно. В ходе работы анализировались исключительно поля смеще-
ний. Съемка производилась с дистанционным спуском в непрерывном режиме,
позволяя снимать сериями со скоростью 3–4 кадра в секунду (время выдержки
порядка 1/60 с). Была проведена визуализация динамики развития импульсной
затопленной струи. На рис. 1 приведены результаты обработки изображений полей
течения: абсолютные смещения элементов изображения. Проведен анализ про-
странственно-временных характеристик затопленной струи. За счет вязкости среды
импульсный процесс распространения струи через некоторое время завершается,
инерционная скорость падает до нуля, последующее движение теплой воды носит
исключительно конвективный характер. Получены четкие изображения импульс-
ного процесса инжекции (2–3 с) и конвективного всплывания нагретой области
(3–10 с). Частота пульсаций с течением времени уменьшается, характерный размер
увеличивается.

Рис. 1. Динамика затопленной нагретой струи, зарегистрированная ТФМ

Исследования динамики распространения затопленной горячей струи в сосуде
были также проведены методом термографии. Тепловизор системы FLIR 7000 реги-
стрировал динамику нагрева стенок сосудов из различных материалов и различной
толщины при впрыскивании в воду струй с температурами 70–90◦С. Регистрируе-
мый диапазон длин волн — 3,7–4,8 мкм. Частота съемки — до 100 Гц. Измерялись
тепловые потоки с поверхности воды и со стенок сосуда. Исследовалась инерци-
онность метода термографической регистрации при быстропротекающем неизоте-
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Рис. 2. Динамика характерного размера пульсаций по направлению распространения струи

рическом процессе перемешивания воды. Получены пространственно-временные
характеристики распространения струй вблизи стенок сосудов. Результаты срав-
нивались с результатами, полученными с помощью теневого фонового метода.

1. Meier G. E. A. Computerized background-oriented schlieren // Exp. Fluids. — 2002. —
V. 33. — P. 181–187.

2. Jin J., Mursenkova I. V., Sysoev N.N., Vinnichenko N.A. and Znamenskaya I. A. Shadow
and BOS analysis of shock interaction with zone of pulse volume discharge // Book of
Abstracts of the 8th Pacific Symposium on Flow Visualization and Image Processing
(PSFVIP-8), Moscow, Russia, 2011. — P. 43–44. (CD Rom Proceedings 079 PSFVIP8.pdf).

ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ
МЕТОДОМ PIV*

И.А. Знаменская, И.В. Мурсенкова, Ф.Н. Глазырин

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

Для экспериментальных исследований течений жидкости, газа, низкотемпера-
турной плазмы в последние годы активно используется метод слежения за части-
цами в потоке (PIV — particle image velocimetry). Лазерная система «LaVision
FlowMaster Stereo PIV» используется для количественной визуализации и анализа
пространственных полей скорости в потоках газа, нестационарных процессов в
жидкости, вынужденной и естественной конвекции, тепло-массообмена. Исследу-
ются преимущественно дозвуковые, струйные, вихревые течения. Исследование
сверхзвуковых течений с ударными волнами осложнено скачкообразным измене-
нием плотности засеивающих частиц при переходе через фронт ударной волны, а
также изменением характера взаимодействия частиц с потоком. Настоящая работа
посвящена исследованию полей скоростей в сверхзвуковой импульсной струе с
использованием PIV-комплекса.

*Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 11-0793959 ЮАР-а.
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Эксперименты проводились на газодинамической части установки УТРО-3 [1],
представляющей собой однодиафрагменную ударную трубу. Секция низкого дав-
ления представляет собой канал прямоугольного сечения 24× 48 мм, открываю-
щийся в атмосферу. В качестве толкающего газа использовался гелий. Ударная
волна с числом Маха M = 1,4 выходила из канала в атмосферу; при этом возле
среза трубы возникало трехмерное струйное сверхзвуковое течение, включающее
в себя расширяющуюся ударную волну, вихри, контактный разрыв [2]. Исследо-
вание пространственно-временных характеристик и полей скорости импульсной
струи проведено с помощью комплекса PIV-диагностики. В качестве рассеивающих
частиц использовалась капельная взвесь, полученная с помощью распылителя.
Подсветка исследуемой области осуществлялась двойным лазерным импульсом
длительностью 6 нс каждый. Плоскость лазерного ножа была параллельна оси те-
чения. Поле скорости течения в области пространства вблизи выхода канала опре-
делялось кросскорреляционным сравнением двумя последовательных изображений
рассеивающих частиц, подсвеченных лазерным ножом. Сравнение производилось
численным алгоритмом. Задержка между двумя изображениями составляла 1 мкс.
Синхронизация процесса инициирования лазера с импульсной струей осуществля-
лась с помощью сигнала от пьезодатчика, расположенного в канале ударной трубы;
также датчик позволял определять число Маха ударной волны в каждом экспе-
рименте. На рис. 1 приведено полученное в результате экспериментов векторное
поле скорости течения за ударной волной, вышедшей из ударной трубы в сечении,
проходящем через ось струи. Скорость газа на выходе из сопла — около 300 м/с.
Хорошо видно сечение основного вихревого кольца, вторичные вихри [3], область
неустойчивости Кельвина–Гельмгольца.

Рис. 1. Векторное поле скорости течения

Были зарегистрированы PIV-изображения ударной волны, выходящей из кана-
ла ударной трубы в атмосферу. За фронтом ударной волны, вышедшей из канала,
скорость потока со временем меняется от 300 до 40–50 м/с. На рис. 2 приведе-
ны результаты измерений скорости спутного потока за фронтом ударной волны
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Рис. 2. Зависимость скорости потока за фронтом ударной волны от ее положения. PIV-
измерения

M = 1,4 в зависимости от координаты фронта после выхода из канала (срез канала
соответствует началу отсчета). Измеренные величины скоростей согласуются с
результатами оценок и расчетов.

1. Знаменская И.А., Латфуллин Д.Ф., Луцкий А.Е., Мурсенкова И.В., Сысоев Н.Н. //
ЖТФ. — 2007. — Т. 77. — Вып. 5. — С. 10–18.

2. Голуб В. В., Баженова Т. В. Импульсные сверхзвуковые струйные течения. — М.: Наука,
2008. — 280 с.

3. Zare-Behtash H., Gongora-Orozco N. and Kontis K. // Journal of Visualization. — 2009. —
V. 12, No. 3. — P. 233–240.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АВТ

А.А. Павлов, Ал.А. Павлов, А. А. Пивоваров, И.Н. Кавун, А.Д. Дрясов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Актуальность исследования структуры и характеристик слоя смешения сверх-
звуковых неизобарических струй определяется их широким практическим исполь-
зованием в различных технических устройствах, например в системах подачи
топлива, в нефтегазодобывающих установках, в эжекторных системах и т. п. В
работе [1] приводятся некоторые результаты экспериментальных исследований по-
добных течений с использованием известных зондовых и оптических методов на
струйном модуле аэродинамической трубы периодического действия Т-326 ИТПМ
СО РАН. Однако дальнейшие исследования требуют развития известных и раз-
работки новых более информативных экспериментальных методик, позволяющих
получать более полную как количественную, так и качественную информацию о
структуре потока. Одним из них является фазоконтрастный метод с самонаводя-
щимся фильтром Цернике.

В ИТПМ на протяжении ряда лет ведутся работы по развитию одного из по-
добных методов, а именно АВТ-метода [2] (АВТ — адаптивный визуализирующий
транспарант). Суть метода заключается в использовании в теневой схеме в каче-
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стве визуализирующей диафрагмы тонкого слоя фототропного вещества, изменя-
ющего свои оптические свойства под действием излучения. Фоторопные эффек-
ты являются нелинейными и существенны только при достаточно высокой ин-
тенсивности падающего излучения. К ним, в частности, относятся: затемнение
фототропных стекол и пленок; просветление в результате насыщения поглощения;
возникновение тепловой линзы. Зачастую, существенная доля излучения прошед-
шего через исследуемую неоднородность приходится на низкие пространственные
частоты, и фокусируется в фокальной плоскости приемного объектива в точке,
соответствующей фокусировке исходного пучка. Именно в этой точке происходит
изменение оптических свойств АВТ, что равносильно добавлению плоской волны
в плоскости изображения. В результате регистрируются изображения аналогичные
интерферограммам в бесконечной полосе.

В отличие от обычных фазовых пластинок, самонаводящиеся фильтры Цернике
обладают свойством автоподстройки. В настоящее время в ИТПМ разработана
методика создания АВТ с временами срабатывания на уровне нескольких мик-
росекунд, работающих от лазеров мощностью от 5 мВт и выше. Малые времена
наведения и релаксации фильтра практически полностью исключают влияние виб-
раций, сопутствующих работе большинства аэродинамических труб, позволяют ви-
зуализировать слабые неоднородности с чувствительностью на уровне максималь-
ной теоретически возможной, а для более сильных возмущений регистрировать
изображения аналогичные интерферограммам в бесконечной полосе, что позволя-
ет в некоторых случаях получать количественную информацию о распределении
плотности.

Рис. 1. Типичные интерферограммы струй при различных значениях Npr: а — Npr = 1,05,
V ≈ 88 м/с; б — Npr = 1,28, V ≈ 197 м/с; в — Npr = 1,52, V ≈ 252 м/с; г — Npr = 1,82,

V ≈ 298 м/с

Метод использовался при исследовании истечения струй из конвергентного
профилированного сопла с полированной внутренней поверхностью с радиусом на
выходе Ra = 15 мм и геометрическим числом Маха Ma = 1,0 при различных значе-
ниях параметра Npr = p0/pc (p0 и pc — давление в форкамере и в камере Эйфеля).
На рис. 1 приведены серии типичных изображений холодного струйного потока
для нескольких значений Npr, зарегистрированные с временем экспозиции 1 мкс,
здесь также указаны расчетные значения скорости на срезе сопла. На рис. 2, а
приведены два типичных изображения для режима с Npr = 3. На всех режимах
отчетливо регистрируется структура струи. На границе возникает тангенциальный
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разрыв, в связи с его неустойчивостью формируются вихри, движущиеся вдоль и
поперек потока.

Для режима Npr = 3 (рис. 2, б) было проведено сравнение экспериментально
полученных сдвигов интерференционных полос (маркеры) для сечения на срезе
сопла (X = 0) и на оси струи для сечений X = 5, 10, 15 и 20 мм с их значениями,
полученными из расчетных профилей плотности (сплошные линии). Использовался
коммерческий программный пакет Fluent. Решались стационарные осесимметрич-
ные уравнения Навье–Стокса с применением k–ω–SST-модели турбулентности.
Параметры потока для численного расчета были близкими к экспериментальным
значениям: p0 = 0,3 МПа, pc = 0,1 МПа, полная температура, соответствующая
температуре торможения в форкамере, T0 = 282 К, температура в окружающем
пространстве Tc = 288 К, число Маха на срезе сопла Ma = 1,0. Уровень начальной
турбулентности в струе определялся заданием интенсивности пульсаций скорости
потока в сопле, равной 1%, и отношением турбулентной вязкости к ламинарной,
равной 10. Применена прямоугольная регулярная сетка с размером каждой ячейки
0,25× 0,25 мм.

Рис. 2. Типичные интерферограммы недорасширенной струи (а) и сдвиги полос (б). Npr = 3

Сравнение экспериментальных и расчетных данных о сдвиге полос позволило
исключить необходимость решения обратной, условно некорректной задачи опре-
деления поля плотности. В силу взаимной однозначности прямого и обратного пре-
образования Абеля и иных преобразований, использующихся для решения подоб-
ных задач, это сравнение является вполне корректным. Как видно из полученных
результатов, на срезе сопла, где реализуется стационарное течение, наблюдается
практически идеальное совпадение экспериментальных и расчетных данных. Ниже
по потоку наблюдается расхождение данных, обусловленное пульсациями потока и
трудностями определения положения нерегулярных полос. Тем не менее, рассмот-
ренный подход дает возможность в некоторых случаях верифицировать результаты
расчетов, особенно для слоев смешения на периферии струи.

1. Бойко В.М., Достовалов А.В., Запрягаев В.И., Кавун И.Н., Киселев Н.П., Пивова-
ров А.А. Исследование структуры сверхзвуковых неизобарических струй // Ученые
Записки ЦАГИ. — 2010. — Т. XLI, № 2. — С. 44–58.

2. Бойко В.М., Оришич А.М., Павлов А.А., Пикалов В. В. Методы оптической диагности-
ки в аэрофизическом эксперименте. — Новосибирск: НГУ, 2009. — 450 с.
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ЧИСЛЕННЫЙ ПОИСК НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С БОЛЬШИМИ АМПЛИТУДАМИ АВТОКОЛЕБАНИЙ

В.И. Пинчуков

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Предложенный в [1] механизм автоколебаний позволил найти [2, 3] методами
математического моделирования нестационарные режимы обтекания затупленных
тел сверхзвуковым потоком. Они возможны при наличии спутной дозвуковой изо-
барической струи в потоке или при истечении встречной сверхзвуковой струи из
лобовой поверхности обтекаемого тела. В данной работе представляются даль-
нейшие результаты исследования этих автоколебательных течений. В частности,
найдены режимы обтекания с большими амплитудами автоколебаний. Также об-
наружены случаи медленного перестроения течений, приводящего к исчезновению
необходимых элементов механизма автоколебаний (в частности, хвостового скач-
ка) и, соответственно, к переходу к стационарным режимам.

Сформулированная в [1, 2] модель автоколебаний основывается на наличии в
потоке контактного разрыва и точки пересечения ударных волн или ударной волны
и контактного разрыва. Автоколебания могут возникнуть при взаимодействии воз-
мущений, генерируемых контактным разрывом в результате неустойчивости Кель-
вина–Гельмгольца, с течением в окрестности точки пересечения разрывов. В этой
схеме контактный разрыв играет роль генератора возмущений, точка пересечения
разрывов играет роль усилителя, и, если складываются условия для обратного
влияния усиленных возмущений на течение в окрестности контактного разрыва,
то может возникнуть положительная обратная связь, индуцирующая автоколеба-
ния потока. Картина усложняется при наличии двух точек пересечения скачков
или скачков с контактными разрывами. В этом случае возможны резонансные
взаимодействия не только между контактным разрывом и точками пересечения,
но и между этими точками, что, как будет показано ниже, может приводить к
появлению нестационарных режимов с большими амплитудами автоколебаний.

Численная модель, используемая здесь при исследовании автоколебательных
течений, изложена в [1]. Решаются уравнения Рейнольдса, дополненные алгебра-
ической турбулентной моделью типа Себечи–Смита. Поскольку предполагаемый
механизм колебаний потока основан на неустойчивости контактных скачков, сле-
дует обеспечить в расчетах их хорошее разрешение. Используется неявная схема
третьего порядка по времени и четвертого по пространственным переменным, кото-
рая позволяет минимизировать размазывание контактных разрывов и обеспечивает
сходимость результатов по числу узлов сетки при разумном их количестве.

Нестационарное обтекание затупленных тел неоднородным потоком. При
обтекании затупленных тел сверхзвуковым потоком, содержащим дозвуковую
спутную струю, обнаружить случаи двух точек пересечения разрывов не удалось.
Тем не менее течения с достаточно большими амплитудами автоколебаний на-
шлись. В качестве примера на рис. 1, а изображена динамика плотности в точке
пересечения конуса с плоскостью, проходящей через центр окружности, по которой
затуплена носовая часть конуса. Числа Маха основного потока M∞ и струи Mjet

равны 2 и 0,9. Соотношение радиуса струи и радиуса затупления конуса принято
равным rjet/rcon = 7/6, соотношение плотности струи и потока ρjet/ρ∞ = 0,8, сетка
содержит 490× 544 узлов.

На рис. 1, б приведены изолинии плотности для этого варианта. Концентри-
ческие круговые изолинии возле носовой части конуса соответствуют циркуля-
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ционной зоне, которая, как показывают расчеты, в развитом автоколебательном
течении совершает возвратно-поступательные движения вдоль поверхности конуса.
При максимально левом ее положении (оно изображено на рис. 1, б) формируется
хвостовой скачок, это положение соответствует провалам графика плотности на
рис. 1, а. Движение вихря вправо приводит к разрушению хвостового скачка, после
чего начинается обратное движение. Представляется, что описываемая динамика
не описывается сформулированным выше механизмом автоколебаний. По-видимо-
му, образуется комбинированный механизм, включающий как описанный выше
механизм, так и механизм так называемого расходного типа.

Рис. 1. Автоколебательное обтекание конуса неоднородным потоком

Автоколебания при истечении струи навстречу сверхзвуковому потоку.
В [3] описаны автоколебательные течения, имеющие место при натекании одно-
родного потока на затупленный по сфере конус с истекающей радиальной сверх-
звуковой струей. При столкновении сверхзвуковых внешнего потока и истекающей
струи формируются две ударные волны, одна из которых имеет точку пересечения
с контактным разрывом, отделяющим струю от окружающей среды. Эта точка
пересечения играет роль усилителя возмущений, порождаемых контактным раз-
рывом. Спецификой данных автоколебательных течений является малая амплитуда
колебаний плотности — в точке сопряжения сферической и конической частей она
не превышает около 5% от усредненной плотности. В дальнейших исследованиях
найдены варианты, в которых имеется хвостовой скачок, а также точка пересече-
ния его с контактным разрывом, т. е. в итоге две точки пересечения.

Рис. 2. Изолинии плотности Рис. 3. Динамика плотности

На рис. 2 изображены изолинии плотности для одного из таких вариантов.
Приблизительно от точки сопряжения сферического затупления и цилиндрической
части отходит хвостовой скачок. В результате появления дополнительной точки
пересечения ударной волны и контактного разрыва образуются настолько интен-
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сивные автоколебания, что они генерируют ударные волны, распространяющиеся
от затупления к головному скачку, где они сливаются с ним.

Наличие хвостового скачка обеспечивает большую интенсивность автоколеба-
ний также и возле конических затупленных тел с истекающей встречной струей.
На рис. 3 изображена динамика плотности в точке сопряжения сферы и конуса для
двух сеток. Угол полураствора конуса равен αcon = 22,5◦. Число Маха струи на
поверхности сферы равно Mjet = 4,5, давление струи Pjet = 0,23254P∞, плотность
ρjet = 0,46455ρ∞, угол полураствора струи αjet = arcsin(1/3). Этот вариант снова
характеризуется генерацией ударных волн, распространяющихся в направлении от
тела к головной ударной волне, где они сливаются с ней.

Численные результаты позволяют предположить, что автоколебания могут воз-
никать в результате резонансных взаимодействий контактных разрывов и точек
пересечения ударных волн или их с контактными разрывами, а также между
точками пересечения.

1. Пинчуков В.И. Численное моделирование нестационарных течений с переходными ре-
жимами // ЖВМ и МФ. — 2009. — Т. 49, № 10. — С. 1865–1873.

2. Пинчуков В.И. О численном исследовании автоколебательного обтекания затупленных ко-
нусов неоднородным потоком // Вычисл. технологии. — 2011. — Т. 16, № 3. — С. 64–70.

3. Пинчуков В.И. Моделирование автоколебаний и поиск новых автоколебательных тече-
ний // Математическое моделирование. — 2011. — Т. 23, № 8. — С. 97–109.

ЗАТОПЛЕННАЯ СТРУЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ*

Н.Л. Собачкина

ИФП СФУ, Красноярск, Россия

Данная работа посвящена изучению сопряженной начально-краевой задачи,
возникающей при движении затопленной струи бинарной смеси в вязкой жид-
кости под действием градиента давления в смеси. Цель заключается в исследова-
нии инвариантного решения поставленной задачи, построении точных решений, а
также численном решении задачи.

Рассматривается термодиффузионное движение бинарной смеси в отсутствие
массовых сил в цилиндрической системе координат r,ϕ, z, описываемое системой
уравнений Навье–Стокса, переноса тепла и концентрации. Эта система допуска-
ет двухпараметрическую подгруппу непрерывных преобразований, порождаемую
операторами

∂

∂ϕ
,

∂

∂z
+ A

∂

∂θ
+ B

∂

∂c
− ρf(t) ∂

∂p
,

A, B — постоянные, f(t) ∈ C∞ — произвольная функция [1]. Инвариантное решение
следует искать в виде

u = 0, v = 0, w = w(r, t) p = −ρf(t)z +D(t),
θ = Az + T(r, t), c = Bz + K(r, t).

(1)

где u, v,w — проекции вектора скорости на оси r,ϕ, z соответственно; p — давле-
ние; θ, c — отклонения температуры и концентрации от их равновесных значений
θ0, c0; ρ — плотность.

Решение (1) применяется для описания однонаправленного движения затоп-
ленной струи бинарной смеси в вязкой теплопроводной жидкости, причем смесь

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-01-00283.



D. Стационарные и нестационарные струйные течения 179

Рис. 1. Профиль скоростей ew1 и ew2 для f1(τ ) = exp(−ατ ) в различные моменты времени:
1 — τ = 0,08; 2 — τ = 5,08; 3 — τ = 10,08; 4 — стационарное решение

занимает область в виде круглой цилиндрической трубы радиуса a. Пусть wj(r, t) —
осевые скорости смеси и жидкости (j = 1, 2), pj = −ρjfj(t)z +Dj(t) — их давления,
θj = Ajz + Tj(r, t) — распределения температур, c1 = B1z + K(r, t) — распределение
концентрации в смеси. Здесь j = 1 соответствует слою смеси, а j = 2 — вязкой
жидкости. Задача сводится к сопряженной начально-краевой задаче для параболи-
ческих уравнений.

Определяется стационарное решение рассматриваемой задачи только под дей-
ствием перепада давления в смеси, и термоконцентрационные эффекты на поверх-
ности раздела во внимание не принимаются. Легко показать, что единственным
решением задачи есть покой:

w0
1 = w0

2 = 0, T0
1 = T0

2 = const, K0
= const, (2)

при этом f01 = f02 = 0.
Для решения нестационарной задачи применяется метод преобразования Ла-

пласа. Можно видеть, что при заданной функции f1(t) задачи для скоростей w1,w2,
температур T1,T2 и концентрации K решаются последовательно. Они сводятся к
краевым задачам для обыкновенных дифференциальных уравнений. Имеем следу-
ющие выражения для функций w̃1(r, p), w̃2(r, p):

w̃1(r, p) =
ef1(p)
p
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где µ = µ1/µ2, ν = ν1/ν2, Ij,Kj — функции Бесселя первого и третьего рода мни-
мого аргумента.

Можно показать, что покой (2) не является предельным при t→∞, соответ-
ствующим формулам (3), (4) нестационарного движения. Это неудивительно, так
как здесь нет тормозящего влияния твердой стенки. Таким образом, происходит
эволюция затопленной струи под действием перепада давления в смеси. Он же
порождает нестационарное движение и окружающей жидкости.

В изображениях по Лапласу были также найдены возмущения температур и
концентрации.

Полученные формулы были использованы для численного нахождения полей
скоростей, температур и концентрации при заданном перепаде давления в смеси.
На рис. 1 показана эволюция безразмерных профилей скоростей в струе и в окру-
жающей струю жидкости (ξ = r/a, τ = ν1t/a

2 — безразмерное время). Результаты
численного обращения преобразования Лапласа подтверждают вывод о том, что
стационарное решение не является предельным при больших значениях времени.
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СКОРОСТЬ ТЯЖЕЛЫХ ЧАСТИЦ В СВЕРХЗВУКОВОЙ
АКСИАЛЬНОСИММЕТРИЧНОЙ СТРУЕ КОМПОНЕНТОВ

С СИЛЬНО РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ МАССАМИ

К.А. Татаренко, А.В. Лазарев, Д.Н. Трубников

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

В экспериментах по разгонке тяжелой компоненты в молекулярных пучках важ-
ным показателем эффективности является ее скорость. Так при напылении пленок
органических сверхпроводников варьирование скорости тяжелой молекулы дает
возможность контролировать структуру и морфологию пленки (см., например, [1] и
ссылки к ней). При этом для оценки этого параметра часто используется формула
Миллера–Андреса [2], полученная при предположении сферически-симметричного
расширения струи и малого отклонения скорости разгоняемого компонента u2 от
скорости газа-носителя u1. В случае, когда массы компонентов сильно различаются
(m2 ≫ m1) и тяжелый компонент находится в малой примеси к легкому газу-носи-
телю, существенными становятся неравновесные процессы в области двухмерного
течения струи. Кроме того, величина «скольжения» скоростей ∆u = u1 − u2 уже
не является малой величиной и линейное приближение по ∆u (как в случае
Миллера–Андреса) несправедливо.

В настоящей работе на основе уравнения Больцмана в случае эллипсоидальной
функции распределения получена система уравнений для параметров стационарной
аксиальной струи (параллельная Tk

‖, перпендикулярная Tk
⊥ температуры и скорости
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uk компонентов) вблизи оси расширения [3]. Помимо учета двухмерности течения
вблизи источника в моментах от интеграла столкновения учтены члены квадра-
тичные по ∆u. Основное приложение этой системы уравнений — определение
значений неравновесных параметров Tk

‖, T
k
⊥ и uk в точке, являющейся граничной

для области сферически-симметричного расширения. В качестве такой точки мы
использовали точку rs = 2,5d (d — диаметр сопла). До точки rs зависимость числа
Маха от расстояния M(x) из дозвуковой области [4] «сшивалась» линейной интер-
поляцией с зависимостью Ашкеназа–Шермана [5].

Анализ упрощенной ситуации, когда m2 ≫ m1, m1c1 < m2c2 (ck — мольная доля
компонента k и температуры Tk

‖ и Tk
⊥ полагаются изоэнтропическими), позволил

найти эмпирическую зависимость предельной скорости тяжелого компонента u∞
2

от условий в источнике и параметров потенциалов взаимодействия:

u∞
2

u∞
1

=

√
m1

m

[
1− exp(−0,697A0,36

0 )
]
,

где A0=8,751·104c1
m

m2

(
µ

m

)2/3 p0d

T0

„ eCαβ
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T0

«1/3

; m=m1c1+m2c2; µ≈
m1m2

m1+m2
; [p0]=Па;

[d] = м; p0 и T0 — давление и температура в источнике; C̃αβ
6 ·10−60 = Cαβ

6 — посто-

янная ветви притяжения потенциала взаимодействия (атомов i и j) V(r) = −Cαβ
6 /r6.

Рис. 1. Зависимость относительной скорости Xe от p0d

На рис. 1 приведены результаты расчета u∞
Xe/u

∞
He смеси Хе (1%) —Не (99%) для

условий эксперимента [6]. Значение C̃HeXe
6 = 34,82 взято из работы [2].
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ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТИ НА ВОЛНОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ

Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В сверхзвуковой неизобарической струи реализуются неустойчивые возмуще-
ния разной природы. Акустической излучение струи связано с собственными круп-
номасштабными колебаниями сдвиговой природы — волнами Кельвина–Гельмголь-
ца. Также найдено, что в струе могут существовать стационарные колебаниям
центробежной неустойчивости — продольные вихри или волны Тейлора–Гертлера.
Характеристики этих типов волн обычно изучаются в невязком приближении, так
как для профилей с перегибом, а слой смешения в струе относится к такому
типу, влияние вязкости проявляется лишь при невысоких числах Рейнольдса. Но
для теоретической газодинамики этот вопрос несомненно должен быть выяснен в
большей полноте.

В настоящей работе приведены результаты численного моделирования харак-
теристик и структурных форм подобных возмущений на начальном участке струи
при числе Маха истечения M0 = 1,5 в вязком приближении.

Рис. 1

Линеаризованная система уравнений движения и сохранения для переменных
(u, v,w, p) в искривленной цилиндрической системе координат (r,ϕ, z) имеет вид

iFv + p′/ρ0 − 2Uu/R0 = [Dv− v/r2 − 2inw/r2 + (v′ − v/R0 − 2iαu)/R0]/Re,

iFw + inp/(ρ0r) = [Dw− w/r2 + 2inv/r2 + v′/R0]/Re,

iFu + iαp/ρ0 + U′v + Uv/R0 = [Du + (u′ − u/R0+2iαv)/R0]/Re,

iFM2
0p + v′ + v/r + inw/r + 2iαu + v/R0 = [Du + (u′ − u/R0+2iαv)/R0]/Re,

F = αU − ω, Dv = v′′ + v′/r− (α2
+ n2/r2)v

с граничными условиями v,w,u, p→ 0 при r→∞ и r→ 0.
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В данной задаче нельзя понизить порядок системы, используя теорему Сквайра,
и метод ортогонализации, который используется при интегрировании, отягощен
необходимостью построения трех линейно независимых решения в спецфункциях.

В качестве примера приведем два варианта расчета для волн Тейлора–Гертлера.
На рис. 1 показаны инкременты αi в зависимости от значений радиуса искривле-
ния R0, полученные в невязком приближении. Область IV — область реальных
значений R0, имеющих место на начальном участке неизобарической струи при
невысоких нерасчетностях.

Кривые 1–3 даны для n = 16, 8, 24 при M0 = 1,5. Кривые 4, 5 получены для
M0 = 3. Из рисунка ясно, что в невязком приближении с ростом номера азиму-

Рис. 2

тальной моды волны становятся более растущими (их
устойчивость понижается).

Здесь же показаны вихревые конфигурации, харак-
терные для этой области. В основном их две — про-
стейшая, когда один вихрь занимает область слоя сме-
шения, она характерна для небольших толщин слоев
смешения, невысоких n и высоких R0.

При соответственных изменениях этих параметров
одиночный вихрь вытесняется в область внешней гра-
ницы, а его место занимает второй с противовращени-
ем к исходному, так что в области пограничного слоя
может устойчиво существовать вихревая пара.

На рис. 2 показан типичный расчет для волн Тейло-
ра–Гертлера в вязком приближении. Коэффициенты αi

для разных мод с волновыми номерами n дана в широ-
ком диапазоне чисел Рейнольдса Re (443, 1000, 2000,
5000, 6000 кривые 1–5). Штриховой линией показано
невязкое приближение. Ясно видно, что инкременты αi зависят от значений Re
(т. е. вязкости).

Вихревые конфигурации для всех мод одинаковы — это устойчиво существую-
щая конфигурация из одного вихря.

Таким образом, мнение о том, что для потоков, имеющих перегибной профиль сред-
ней скорости в слое смешения, достаточно рассмотрения возмущений в невязком
приближении не всегда правомерен и, по крайней мере, для волн Т–Г ошибочен.

Проведенные расчеты для неустойчивых волн Кельвина–Гельмгольца показали,
что для этого типа возмущений влияние вязкости выявлено в диапазоне столь
низких чисел Re, что с хорошей точность можно считать его несущественным.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
В СВЕРХЗВУКОВЫХ НЕДОРАСШИРЕННЫХ СТРУЯХ (2D И 3D)

ПРИ ПОМОЩИ ВЫСОКОТОЧНЫХ МУЛЬТИОПЕРАТОРНЫХ СХЕМ
5–7-ГО ПОРЯДКОВ

А.И. Толстых, Д.А. Широбоков

ВЦ РАН, Москва, Россия

В данной работе численные решения уравнений Навье–Стокса используются
для описания нестационарных процессов в сверхзвуковых струях. Рассматривается
плоская струя (двумерный случай) и трехмерная струя, образующаяся в сопле
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с прямоугольным поперечным сечением (с соотношением сторон 5 к 1). В недо-
расширенной сверхзвуковой струе сначала возникает система ударных волн. В
дальнейшем поле течения становится существенно несимметричным, развивается
нестационарный квазипериодический процесс, сопровождающийся генерацией зву-
ковых волн, распространяющихся, в том числе, и против потока (так называемый
screech noise). Это явление широко исследуется в многочисленных теоретических
и экспериментальных работах [1].

Для адекватного описания мелкомасштабных деталей течения, требуется вы-
сокоточная схема, обладающая малыми амплитудными и фазовыми ошибками. В
наших расчетах для аппроксимации конвективных членов уравнений мы исполь-
зовали компактную схему пятого порядка точности [2] или мультиоператорную
схему седьмого порядка [3], являющуюся линейной комбинацией компактных схем
пятого порядка. Вязкие члены аппроксимировались при помощи компактных схем
с четвертым порядком точности.

Рис. 1

Задача о моделировании плоской струи решалась на сетке 281 на 193 узлов
с использованием мультиоператорной схемы 7-го порядка. На рис. 1 показаны
поля модуля градиента плотности в последовательные моменты времени для ва-
рианта, когда отношение давления на входе в сопло к давлению в затопленном
пространстве равнялось 2. На рисунке видно, что волны образуются в области,
где происходит образование вихревых структур. Волновые фронты имеют форму
полуокружностей, радиус которых увеличивается со временем, что приводит к
распространению возмущений вверх по потоку.
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В нашей работе также рассматривается трехмерная задача, когда сверхзвуковая
струя образуется в сопле с прямоугольным поперечным сечением. Данная задача
решалась на более грубой сетке с числом узлов 141 на 97 на 97. Для аппроксима-
ции конвективных членов использовалась компактная схема 5-го порядка. После
формирования в струе системы ударных волн для ускорения развития неустойчи-
вости поле плотности было локально возмущено. После развития неустойчивости
нестационарное поле давления в продольном сечении качественно соответствует
полю давления, которое наблюдалось в двумерной задаче.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КИПЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
НА ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛИЗУЮЩЕЙСЯ СТРУИ РАСПЛАВА

И.М. Цун

УрФУ, Екатеринбург, Россия

При внешнем теплообмене в условиях стационарного развитого пузырькового
кипения в большом объеме первый кризис кипения имеет место при перегревах
теплоотдающей поверхности на 10–20◦С [1, 2]. При нестационарной теплоотда-
че на поверхности кристаллизующейся капиллярной ламинарной струи расплава
0,3–3 мм при значительно больших перегревах может не только не возникать пер-
вый кризис кипения, но может отсутствовать пузырьковое кипение в пограничном
слое [3]. Ниже вкратце анализируется наша качественная математическая модель
такого явления.

Известно [1], что перегреву ∆T жидкости выше температуры Tн насыщения
соответствует некоторый критический диаметр dк парового пузырька, такой, что
паровой пузырек диаметра менее dк при этих условиях неустойчив и существовать
не может:

dк =
4Tнσ

∆Hкρ
′′
∆T

. (1)

В безразмерной форме выражение (1) может быть представлено в виде:

Dк =
1

∆θн
. (2)

Здесь обозначено: ∆θн = ∆T/Tн, Dк = dк/[4σ/(∆Hкρ
′′)], 4σ/(∆Hкρ

′′) — величина
критического диаметра парового пузырька при ∆T = Tн.

Из формул (1) и (2) следует, что если гипотетически равномерно перегреть в
отсутствие свободной поверхности слой жидкости толщиной менее критического
диаметра парового пузырька, соответствующего перегреву, то вскипание такого
слоя исключено.

В однофазном тепловом пограничном слое жидкости перегрев в отдельных
точках существенно различен. Проанализируем закономерности, обусловливающие
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переход теплового пограничного слоя на начальном этапе его формирования в
двухфазное состояние.

В первом приближении можно положить, что на начальном этапе формирования
теплового пограничного слоя относительным перемещением стержня и жидкости
в непосредственной близости от стержня при рассмотрении внешнего теплообмена
можно пренебречь.

В первом приближении линеаризуем реальное распределение температуры в
однофазном тепловом пограничном слое (рис. 1):

∆T

∆Tм
=

(
1− x

δт

)
. (3)

Для того, чтобы можно было сопоставить зависимости (1) и (3), приведем их к
единым безразмерным температурной и пространственной переменным:

∆T/Tн

∆Tм/Tн
= 1−

x

ffi
4σ

∆Hкρ
′′

δт

ffi
4σ

∆Hкρ
′′

,

или
∆θн
∆θнм

= 1− X

∆т
. (4)

При достаточно малом значении безразмерной толщины теплового погранично-
го слоя ∆т имеет место ситуация, графически изображенная на рис. 2, а. Допу-

Рис. 1. Распределение перегрева
в однофазном тепловом погра-
ничном слое: 1 — реальное; 2 —

линеаризованное

стим, что в тепловом пограничном слое на тепло-
отдающей поверхности гипотетически возник па-
ровой пузырек диаметром Dкi, соответствующим
промежуточному перегреву ∆θнi. В этом случае в
слое толщиной Xi, в пределах которого перегрев
не ниже ∆θнi, часть поверхности пузырька устой-
чива, поскольку здесь она проходит через жид-
кость, перегретую в большей степени, чем ∆θнi,
чему соответствуют меньшие значения критиче-
ского диаметра парового пузырька. За пределами
слоя толщиной Xi другая часть поверхности пу-
зырька неустойчива, стремится сократиться вслед-
ствие того, что в этой части теплового погранично-
го слоя жидкость имеет перегрев, меньший ∆θнi,
чему соответствуют большие, чем Dкi, значения
критического диаметра. В итоге в рассмотренной
ситуации возникновение паровой фазы в тепловом

пограничном слое исключено, поскольку критический диаметр парового пузырька
при всех значениях перегрева больше соответствующей толщины теплового погра-
ничного слоя.

Допустим, что несмотря на поступление тепла в тепловой пограничный слой из
стержня значение перегрева ∆θнм на поверхности стержня не изменяется. Напри-
мер, это имеет место при кристаллизации в стержне. Вследствие увеличения тол-
щины ∆т теплового пограничного слоя прямая распределения перегрева в какой-то
момент придет в соприкосновение с кривой зависимости Dк = Dк(∆θн) (рис. 2, б). С
теплофизической точки зрения это может быть истолковано следующим образом: в
тепловом пограничном слое становится возможным образование паровых пузырь-
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Рис. 2. К анализу перехода теплового пограничного слоя в двухфазное состояние: 1 —
зависимость критического диаметра парового пузырька от перегрева; 2 — текущее распре-

деление перегрева в однофазном тепловом пограничном слое

ков диаметром Dкп, соответствующим перегреву ∆θнк благодаря тому, что точки
распределения перегрева со значением ∆θн = ∆θнк отдалились от теплоотдающей
поверхности на расстояние Xк = Dкп.

Если достигнутая возможность по каким-либо причинам не реализовалась
немедленно, то вследствие увеличения толщины ∆т теплового пограничного слоя
спустя некоторое время в нем могут образоваться паровые пузырьки диапазона
диаметров Dк1 ≤ Dк ≤ Dк2 (рис. 2, в).

Таким образом, в однофазном тепловом пограничном слое для возникновения
паровой фазы необходимо, чтобы в некоторых точках теплового пограничного слоя
было достигнуто критическое сочетание, с одной стороны, значения перегрева и, с
другой стороны, расстояние этих точек от теплоотдающей поверхности, причем,
расстояние должно быть не меньше значения критического диаметра парового
пузырька, соответствующего достигнутому перегреву в этих точках.

Список обозначений. ∆T — перегрев жидкости выше температуры насыще-
ния или текущий перегрев точек теплового пограничного слоя выше температуры
насыщения, ◦С; Tн — температура насыщения, ◦С; dк — критический диаметр
парового пузырька, м; σ — поверхностное натяжение жидкости, Н/м; ∆Hк —
скрытая теплота парообразования, Дж/м3; ρ′′ — плотность пара при температуре
насыщения, кг/м3; Dк — безразмерный критический диаметр парового пузырька;
∆θн — безразмерный перегрев жидкости выше температуры насыщения; ∆Tм —
перегрев теплоотдающей поверхности выше температуры насыщения, ◦С; δт —
возрастающая со временем толщина теплового пограничного слоя, м; x — про-
странственная координата в направлении, перпендикулярном к теплоотдающей по-
верхности, м; ∆θнм — безразмерный перегрев теплоотдающей поверхности выше
температуры насыщения; X — безразмерная пространственная координата в на-
правлении, перпендикулярном к теплоотдающей поверхности; ∆т — безразмерная
возрастающая со временем толщина теплового пограничного слоя.
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Секция E ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА

УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ВИХРЕВОГО СЛЕДА САМОЛЕТА
С ПОМОЩЬЮ АСИММЕТРИЧНОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

С.А. Агибалова1,2, В.В. Голуб1, И.А. Моралев1, А.С. Савельев1,2

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

Пропускная способность аэропортов лимитируется временной задержкой между
пролетами самолетов вблизи воздушного пространства посадочной полосы, опреде-
ляемой временем жизни концевого вихря [1, 2], которое может достигать несколь-
ких минут. Концевой вихрь, формируемый на кромках самолета, представляет
опасность для следующего летательного аппарата, пролетающего в следе с вихре-
вым течением воздуха. Для борьбы с опасностью, связанной с вихревым течением
в следе самолета, были предприняты попытки использования пассивных элементов
крыльев самолета (например, дополнительные аэродинамические поверхности, ко-
нусы и т. д.) [3]. Очевидным недостатком данных методов борьбы с устойчивостью
вихревого следа является то, что их наличие требуется на протяжении всего полета
самолета, что увеличивает его вес и его аэродинамическое сопротивление и, в ко-
нечном итоге, расход топлива на километр. В настоящее время в аэродинамике раз-
вивается перспективное направление, связанное с активным управлением картиной
течения вблизи поверхности летательного аппарата с помощью электрического
разряда, — плазменная аэродинамика. Методы, предложенные в рамках иссле-
дований в области плазменной аэродинамики, очевидно, лишены перечисленных
выше недостатков пассивных методов увеличения вихревой безопасности полета.
С учетом того, что последние десятилетия полупроводниковая электроника бурно
развивается в направлении эффективного преобразования энергии (созданы ком-
пактные мощные высоковольтные быстродействующие генераторы напряжения),
использование активного управления течением с помощью электрического разряда
представляется особенно перспективным направлением исследований.

Одним из самых перспективных типов разряда, используемых в плазменной
аэродинамике, является диэлектрический барьерный разряд (ДБР, [4, 5]). Меха-
низм воздействия на течение считается нетепловым, поскольку лишь небольшая
часть электрической энергии переходит в нагрев газа. При этом под действием
пандемоторных электрических сил происходит ускорение заряженных частиц плаз-
мы, генерируемых ДБР, на что и тратится большая часть энергии. В то же время
столкновения заряженных частиц с нейтральными частицами воздуха приводят его
в движение, изменяя картину течения в целом. В данной работе экспериментально
исследуется процесс развития вихревого следа самолета при инициировании ДБР
на поверхности модели крыла, обтекаемой дозвуковым потоком воздуха.

Профиль крыла NACA0015 с хордой 80 мм и с разрядным устройством на его
поверхности помещался в аэродинамическую трубу сечением 10 см× 10 см. На
входе в трубу центробежный насос, питаемый через преобразователь частоты, при-
водил в движение воздух, вызывая поток в аэродинамической трубе в диапазоне
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скоростей 0–20 м/с. Рабочая секция трубы снабжена поворотным механизмом,
с помощью которого варьировался угол атаки профиля к набегающему потоку.
Выход трубы сообщается с неподвижной атмосферой, где расположена система
регистрации пространственного распределения трех компонент скорости потока в
плоскости лазерного ножа (Stereo Particle Image Velocimetry, Stereo-PIV [6]). Оси
лабораторной системы отчета были выбраны таким образом, что основное течение
в трубе направлено по оси Z, а вихревое течение происходит в плоскости XY .

Инициирование ДБР происходило с помощью разрядного устройства (актуа-
тора) размерами 50 мм×5 мм×1 мм. Устройство наклеивалось на торец модели кры-
ла. Электроды актуатора соединялись с высоковольтным источником переменного
синусоидального напряжения амплитудой 4 кВ и частотой 50 кГц. При этом при
прочих равных условиях (скорость набегающего потока, угол атаки модели к на-
бегающему потоку) проводилась регистрация пространственного распределения век-
тора скорости потока в двух случаях — без включения разряда и с его включением.

Сравнение полученных данных показало, что применение актуатора для гене-
рации плазмы ДБР на поверхности модели приводит к уменьшению завихренности
в ядре концевого вихря в случае, если направление движения воздуха, вызванного
разрядом, противоположно направлению движения газа от верхней (нижней) к
нижней (верхней) поверхности модели крыла при формировании концевого вихря.
Более того, изменяется положение и размер ядра вихря. При совпадении указан-
ных выше направлений движений воздуха наблюдается обратный эффект увели-
чения величины завихренности в ядре концевого вихря.
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ЭФФЕКТ НЕУСТОЙЧИВОСТИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ В ГАЗАХ И ПЛАЗМЕ

А.С. Барышников, И.В. Басаргин, М.В. Чистякова

ФТИ РАН, Санкт-Петербург, Россия

Основная задача аэродинамики — снижение сопротивления тел в полете! Этого
можно достичь при дестабилизации и разрушении головной ударной волны за
счет более слабого увеличения энтропии на ударной волне (снижении «волново-
го» сопротивления). Решение может быть достигнуто, используя новый эффект,
обнаруженный в нашей лаборатории. Хорошо известна неустойчивость ударной
волны — ее разрушение при детонации и горении. Оказалось, неустойчивость
возможна и при снижении температуры: диссоциации и ионизации молекул газа.
Поскольку применение эффекта возможно при ясном понимании его механизма,
основная задача исследователей — выяснить механизм явления.



190 E. Плазменная аэродинамика

Неустойчивость в реагирующих полиатомных газах была обнаружена при об-
текании затупленных тел на баллистической трассе. Как только скорость ударной
волны достигает величины, при которой имеет место диссоциация молекул, сразу
же возникают возмущения на ударной волне и в течение за ударной волной. Тече-
ние становится турбулентным, и эта турбулентность имеет место также вне обла-
сти течения в следе. В настоящее время механизм неустойчивости в полиатомных
газах понятен. Он обусловлен бароклинностью течения химически реагирующего
газа в зоне торможения в области затупления. Сейчас можно предложить способ
инициации этого эффекта и в воздухе, однако требуется проведение дополнитель-
ных исследований.

Похожие явления были обнаружены в плазме тлеющего разряда в воздухе.
На баллистической трассе при достаточно больших числах Маха (от 3 до 5)
происходило также искажение фронта ударной волны и турбулизация течения. Для
низких чисел Маха (почти от 1 до 2) и достаточно низком давлении 4 · 104 Па в
плазме заключалось в том, что ударная волна расщепляется на две волны, причем
первичная волна движется со скоростью, значительно больше скорости волны в
горячей среде. Появление эффекта для высоких чисел Маха так же, как и для го-
рения, можно объяснить интенсивной рекомбинацией плазмы за ударной волной, в
результате которой происходит выделение энергии или в виде излучения или в виде
нагрева плазмы для достаточно плотной плазмы. Конечно, требуются углубленные
исследования, но, во всяком случае, на это указывает теоретический анализ по-
ведения константы равновесия за ударной волной. Именно для воздуха и именно
для указанных чисел Маха за ударной волной должна происходит рекомбинация.

Механизм расщепления ударной волны при низких числах Маха оказался более
сложным, чем можно было сначала предполагать. Сейчас имеется много теоре-
тических моделей. Это и дисперсия вследствие физико-химических процессов.
И наличием пыли или влаги в атмосфере. Нашей задачей было проверить эти
теоретические представления на нашей уникальной установке.

Уникальность установки в том, что эксперименты в ней проводятся в свобод-
ной плазме, стенки установки не оказывают влияния на результаты измерений.
Кроме того, в отличие от оптических методов измеряется распределение давления,
а не плотности плазмы, и измерения локальны, так как проводятся с помощью
пьезозонда, который состоит из пьезоелектрического датчика и узкого кварцевого
стержня, ориентированного навстречу ударной волне. Взаимодействие стержня с
ударной волной может быть реализовано в любой точке поперек положительного
столба разряда. В 2001 г. эксперименты в разрядных трубках были раскритикова-
ны. Было показано, что скачки плотности за ударной волной можно объяснить за
счет взаимодействия отраженных от стенок трубки ударных волн. Таким образом,
описываемая установка действительно является в настоящее время единственной
в мире, на которой обоснованно исследуется этот эффект.

На установке исследуются временные распределения сигнала с пьезодатчика,
которые соответствуют распределениям полного давления за ударной волной. В
затухающей плазме после выключения разряда изучается время существования
эффекта. Для этого исследуется поведение различных гармоник разложения сиг-
нала в ряд Фурье. Отмечается резкое изменение членов разложения в течении
первых 10 мс. Эта величина характерна для времени дезактивации электронновоз-
бужденных метастабильных состояний в плазме, например для синглетного кисло-
рода в воздухе (8 мс). Таким образом, явление сохраняется и после выключения
разряда в течение времени дезактивации электронно-возбужденных метастабиль-
ных состояний в газах.
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Проводятся и измерения распределения скорости первичной ударной волны.
Распределение скорости поперек столба плазмы не монотонно и имеет ярко вы-
раженные пики. Осушение воздуха приводит только к изменению положения и
высоты пиков в распределении скорости поперек столба разряда. Форма сигнала
практически не меняется. Таким образом, влажность газа влияет только на рас-
пределение скорости распространения волны поперек столба разряда.

В экспериментах по влиянию запыления плазмы концентрация и дисперсность
пыли выбиралась достаточно малой, чтобы не влиять на результаты измерений без
плазмы. Пыль выбиралась как можно более близкой к естественной пыли, т. е.
углеродной. Оказалось, что при малой концентрации углеродной пыли, сравнимой
с естественной концентрацией пыли в лаборатории, влияние было обнаружено, но
на грани экспериментальной точности. Таким образом, явление нельзя объяснить
только наличием пыли в атмосфере. При высокой концентрации пыли (в десять раз
большей) в воздухе и в азоте влияние также оказалось не существенным. Кроме
того, влияние пыли сказывалось только на амплитуду первичной и вторичной волн.
Расстояние между волнами не менялось, что говорит о том, что наличие пыли не
изменяет временные характеристики явления, т. е. механизм явления не меняется.

Надо отметить, что при той же скорости ударной волны в аргоновой плазме
влияние выражено гораздо более значительно. Увеличение амплитуды составляет
от 10 до 30%. Запыленность аргоновой плазмы приводит в отличие от воздушной
плазмы к значительному увеличению амплитуды вторичной волны и значительно-
му снижению амплитуды первичной. Последний эффект характерен для ударной
волны в запыленной среде. Таким образом, вторичная волна действительно имеет
другую природу, чем первичная и не является ударной волной. Наличие заметного
влияние в аргоне можно объяснить высоким молекулярным весом аргона, что
увеличивает число Маха при той же скорости волны. Следовательно, увеличение
числа Маха усиливает влияние запыленности плазмы.

Несмотря на многочисленные исследования, механизм явления в плазме в настоя-
щее время пока остается не понятым. Однако наши эксперименты указывают на рез-
кий провал проводимости плазмы на ударном фронте и даже перед ним. Если это
действительно так, то это может дать ключ к пониманию механизма, если верно,
что скачки плотности за ударной волной отсутствуют. Для уточнения результатов
нами предложена методика совмещения измерений распределения давления и распре-
деления проводимости с большой точностью прямо при проведении эксперимента,
а не с помощью справочных данных по скорости акустического сигнала в неравно-
мерно нагретом кварцевом стержне, которыми мы до сих пор пользовались. Кроме
того предложена методика устранения (с помощью оптического метода передачи
информации) возможных электрических наводок при измерении проводимости.

ПЛАЗМЕННЫЙ СЛЕД
ЗА ПОПЕРЕЧНЫМ ПОТОКУ РЯДОМ ТРЕХ ЦИЛИНДРОВ*

Г.В. Гембаржевский, А.К. Леднев

ИПМех РАН, Москва, Россия

Течения следа широко распространены в технике, в том числе и в случае
течений неравновесных сред, например, химически реагирующих или находящих-
ся в условиях электрического разряда. Нас интересует, прежде всего, газовое

*Работа поддержана РФФИ (грант 09-01-00845).
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течение в условиях однородного тлеющего разряда, характерного для быстро-
проточных электро-разрядных лазеров. В проведенных экспериментах исследова-
но плазменное течение за рядом из трех цилиндров малого аспектного отноше-
ния H/D ∼ 3,5, расположенных в ряд с относительно малым поперечным шагом
L/D ∼ 2,2. Течение турбулентное, числа Рейнольдса потока составляли величи-
ну ReD ∼ 1000–3000. Методика исследования сравнительная — сопоставляются
спектры пульсационной скорости следа в условиях разряда и эталонные спектры,
снятые в условиях соответствующего нейтрального газового течения. В основном
исследован режим, в котором сосуществуют (попеременно во времени) две гло-
бальные моды течения — режим перемежающегося течения. Этот режим переме-
жающегося течения идентифицирован по характерному виду спектра пульсаций,
имеющему два спектральных максимума, тогда как для одномодового (турбулент-
ного) течения наблюдается один спектральный максимум. Двугорбый спектр пуль-
саций наблюдается как раз вблизи значения поперечного шага в ряду цилиндров
L/D ∼ 2,2. Характерный вид спектрограмм скорости течения в следе за одиночным
цилиндром и рядом из трех цилиндров приведен на рис. 1. В соответствии с приве-
денными данными сближение цилиндров вызывает расщепление глобальной моды
течения за одиночным цилиндром (дорожки Кармана) на две глобальные моды
взаимодействующих дорожек (с повышенной и пониженной частотой пульсаций
относительно частоты уединенной дорожки Кармана). Но не только шаг в ряду
цилиндров влияет на моды течения, но и электрический разряд также. Включение
тлеющего разряда (с умеренным энерговкладом в поток) меняет коэффициент
перемежаемости течения: увеличивает относительную вероятность выживания вы-
сокочастотной моды, за счет вероятности выживания низкочастотной (что наблю-
дается как перераспределение относительной мощности спектральных пиков при
включении разряда).

Для объяснения наблюдаемых эффектов требуется в первую очередь идентифи-
кация наблюдаемых мод течения. В отсутствие прямой визуализации следа оста-
ется воспользоваться той или иной моделью течения. Целесообразно использовать
простейшую одномерную модель — модель связанных осцилляторов Ван-дер-Поля
[1, 2]. Применяя метод медленных амплитуд (P,R,Q) и фаз, имеем для трех
глобальных мод («0» , «π» и «m− s», соответственно) в линейном приближении
по малому параметру ε следующие уравнения:
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Модель содержит три параметра C, ε,λ, два из которых были оценены по взаимно-
му расположению спектральных пиков — C ∼ −0,2, и по инкременту нарастания
малой амплитуды колебаний — ε ∼ 0,3. Согласно приведенной модели зеркально-
симметричная мода следа теряет устойчивость при умеренных значениях парамет-
ра λ. Поскольку эту моду не удалось наблюдать в спектрах пульсаций скорости,
то можно сделать следующую оценку этого параметра λ < 0,5.

Рис. 1. Спектры пульсаций скорости в следе:
а — газовый поток за одиночным цилиндром;
б — газовый поток за тремя цилиндрами;
в — плазменный поток за тремя цилиндрами,

плотность тока на катоде J ∼ 2 A/m

Обнаруженный эффект влияния несамостоятельного тлеющего разряда на ко-
эффициент перемежаемости носит пороговый характер, причем пороговая плот-
ность тока на катоде J ∼ 1 A/m. Эффект может быть объяснен высокой «стеснен-
ностью» течения за рядом цилиндров при значении параметра L/D ∼ 2,2 в экс-
периментах. Включение разряда понижает вероятность выживания моды противо-
фазной синхронизации соседних дорожек Кармана из-за (хаотического) погашения
близко расположенных вихрей противоположного знака из соседних дорожек. При
этом разряд сравнительно мало влияет на течение в фазе синфазной синхрониза-
ции дорожек.

1. Ланда П.С. Автоколебания в системах с конечным числом степеней свободы. — М.:
Книжный дом «Либроком», 2010.

2. Гембаржевский Г. В. Электроразрядный эффект в плазменном течении следа: перерас-
пределение энергии пульсаций в область низких частот // Письма в ЖТФ. — 2009. —
Т. 35, вып. 5. — С. 95–102.
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УПРАВЛЕНИЕ ОТРЫВНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ВОЗДУХА
С ПОМОЩЬЮ ИНИЦИИРОВАНИЯ ИСКРОВОГО РАЗРЯДА

НА ПОВЕРХНОСТИ NACA-ПРОФИЛЯ

В.В. Голуб1, А.С. Савельев1,2, В.А. Сеченов2, Э. Е. Сон1,2

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

Плазменная аэродинамика [1] — перспективный раздел аэродинамики, изу-
чающий активное управление течением вблизи летательного аппарата с помо-
щью различных типов электрического разряда — источников плазмы. Устройства,
предназначенные для генерации разряда (к примеру, разрядники) над обтекаемой
поверхностью, называются плазменными актуаторами. Под управлением течением
подразумевается изменение условий обтекания поверхности летательного аппара-
та (модели), картиной течения, таким образом, чтобы основные аэродинамиче-
ские параметры могли быть контролируемы. Примером может служить увеличение
подъемной силы крыла с помощью диэлектрического барьерного разряда [2, 3],
или уменьшения силы сопротивления при сверхзвуковом режиме полета с по-
мощью равновесной плазмы [4]. При этом обычно выделяют два основных типа
плазменного воздействия на течение: тепловое [4] и плазменное [3]. К тепловым
воздействиям на течение обычно относят электрические разряды, генерирующие
равновесную плазму, например, дуговой разряд. К плазменным (нетепловым) —
типы разрядов, генерирующих неравновесную плазму, например, диэлектрический
барьерный разряд [5].

В данной работе проведено экспериментальное исследование влияния протя-
женного искрового разряда, инициируемого в импульсно-периодическом режиме на
поверхности модели NACA-крыла, на картину отрывного сверхзвукового течения
воздуха при числе Маха набегающего потока M = 2.

Для проведения эксперимента была создана модель крыла с профилем NACA64A212,
выполненная из плавленого кварца, с размахом 15 см и длиной хорды 10 см. На
расстоянии 40 мм от задней кромки крыла на верхней его поверхности была
выфрезерована канавка для размещения актуатора «заподлицо» по всей длине
размаха крыла. В канавку трапецеидального сечения 3 мм× 2 мм вставлялись
соответствующие по размеру проводящие сегменты (материал — ковар) длиной
5 мм и разделенные друг от друга диэлектрическим слоем (фторопластовая плен-
ка толщиной 50 мкм). К крайним сегментам подавалось высокое напряжение с
конденсаторной батареи с изменяемой емкостью в диапазоне 0,5–4 нФ. При этом
эффективная длина инициируемого на поверхности крыла плазменного шнура
составляла величину 10 см (рис. 1). Длительность разряда зависела от емкости
батареи и составляла величину порядка 100 нс. Частота инициирования разряда
составляла величину порядка 10 кГц.

Модель с актуатором помещалась в атмосферно-вакуумную сверхзвуковую
аэродинамическую трубу с диаметром выходного сечения сопла 11 см и объемом
газгольдеров 240 м3, обеспечивающим сверхзвуковой режим истечения в течение
одной минуты. Сопло спрофилировано таким образом, что профиль скорости
сверхзвуковой струи воздуха на выходе из сопла — равномерный (П-образный).
Рабочая камера снабжена поворотным устройством с возможностью регулирования
угла атаки профиля к набегающему потоку в диапазоне −10◦÷ +10◦. Статическое
давление струи составляет величину 0,15 атм, число Рейнольдса, нормированное
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на диаметр выходного сечения сопла, составляет величину порядка 106. Рабочая
камера установки снабжена оптическими стеклами и теневым прибором ИАБ-451
для проведения теневой и шлирен-визуализации течения. Регистрация картины те-
чения была проведена с помощью цифровой скоростной видеокамеры со скоростью
3600 к/с при разрешении в 1 МПиксель. Электрические параметры (напряжение
на актуаторе) регистрировалось с помощью цифрового осциллографа с временной
дискретизацией 100 нс при длительности развертки в 2 с. При этом экспози-
ция кадров теневой картины и инициирование разряда проводились независимо
(несинхронно). Для получения динамики развития возмущения, генерируемого
субмикросекундным искровым разрядом в набегающем потоке воздуха, применена
методика отбора кадров, соответствующих выбранной задержке между началом
разряда и моментом экспозиции, определяемой по регистрируемой осциллограмме
процесса. Для валидации методики проведено исследование по измерению стати-
стического распределения параметров процесса инициирования разряда: пробойное
напряжение, остаточное напряжение в батарее, частота следования разрядов,
энергия разрядов. Полученные таким образом кинограммы соответствуют частоте
съемки в 106 к/с.

Рис. 1. Негатив фотографии одного импульса искрового разряда в сверхзвуковом потоке
воздуха (вид сверху, набегающий поток движется сверху вниз)

В результате исследований было показано, что возмущение, генерируемое раз-
рядом, приводит к сдвигу точки отрыва вниз по потоку. Получена динамика раз-
вития возмущения, а также динамика распространения точки отрыва после начала
разряда.
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РАСЧЕТ ПОТОКОВ ВЧ-ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ПРЯМОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*

В.С. Желтухин, А.Ю. Шемахин

КФУ, Казань, Россия

Обработка в ВЧ-плазме пониженного давления (P = 13,3–133 Па) с продувом
газа широко применяется для модификации поверхностей материалов [1]. Для
эффективного управления технологическими параметрами плазменного воздей-
ствия необходим расчет характеристик потока плазмы с помощью адекватной ма-
тематической модели, учитывающей газодинамику процессов течения и обтекания
образца.

Струя ВЧ-плазмы пониженного давления отличается от потока нейтрального
газа тем, что она является «паразитным» разрядом, горящим между колпаком
вакуумной камеры и верхним витком индуктора (в индукционном разряде), либо
верхним электродом (в емкостном разряде). Взаимодействие между заряженными
частицами в разряде осуществляется дальнодействующими кулоновскими силами.
В диапазоне давлений P = 13,3–133 Па плазма термически неравновесна, степень
термической неравновесности θ = Te/Ta = 10–100, где Te — электронная, Ta —
газовая температуры.

Анализ элементарных процессов и оценка характерных масштабов плазмы по-
казали, что течение электронного и нейтрального газов происходит в переход-
ном режиме между течением сплошной среды и свободномолекулярным потоком.
Для переходного режима не существует устоявшихся моделей типа уравнения
Навье–Стокса [2]. Для расчета течения газа в переходном режиме используется
метод прямого моделирования, разработанный Г. Бердом [3], который успешно
применяется для широкого класса задач.

Струйное течение ВЧ-плазмы пониженного давления отличается от течения
нейтрального газа присутствием в потоке заряженных частиц. В результате упру-
гих столкновений электронов с атомами и ионами происходит нагрев тяжелых ча-
стиц. Частота упругих столкновений, в которых происходит обмен энергией между
частицами плазмы в ВЧ-разряде пониженного давления 1010–1011 Гц. В упругих
столкновениях электроны передают атомам энергию

∆E =
3

2
Kbδνcne(Te − Ta), (1)

где δ = 2me/ma, ma — масса атома, me — масса электрона, Kb — постоянная
Больцмана, ne — концентрация электронов.

Поэтому течение плазмы отличается от течения нейтрального газа наличием
распределенного источника тепла, удельной мощностью (1).

Для решения поставленной задачи создан решатель, использующий библиотеку
DSMC пакета OpenFoam и работающий под ОС Linux, который рассчитывает газо-
динамику процесса обтекания образца в струе ВЧ-разряда пониженного давления.
Расчет проводился для модели вакуумной камеры радиусом R = 0,2 м, радиусом
входного отверстия r = 0,012 м и длиной камеры L = 0,5 м с расположенным внут-
ри образцом. Давление рабочего газа Аргон на входе Pinlet = 35–65 Па, температу-
ра Tinlet = 400–600 К, расход газа G = 0,12–0,24 г/с. Степень ионизации в камере
nedeg = 10−4, начальное давление в камере P0 = 3,5–6,5 Па.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-01-00728а, 11-01-00864а)
и Минобрнауки РФ (госконтракт №14.740.11.0080).
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Из расчетов видно, что в свободном режиме течения профиль поперечного
сечения скорости имеет колоколообразную форму, при чем с удалением от входного
отверстия высота «колокола» (значение скорости по оси потока) уменьшается, а
основание увеличивается, т. е. струя расширяется. Для модели с образцом расчет
показал, что скорость убывает при приближении потока газа к телу, а далее вокруг
тела становится заметно больше, чем в области столкновения потока с плоскостью
образца, что соответствует экспериментальной картине движения газа. Проведен
расчет давления и температуры в камере. Представлены профили и изолинии
температуры, давления и скорости потока газа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОТОКА РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ,
ИСТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОПЛА, В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

М.В. Котельников, А.В. Морозов

МАИ, Москва, Россия

Проведено математическое моделирование потока квазинейтральной плазмы,
истекающей из сопла плазменного двигателя, цилиндрической формы, через маг-
нитное поле кругового витка [2] в вакуумном пространстве. В данном случае
задача является четырехмерной в фазовом пространстве и нестационарной. Ис-
следовано влияние магнитного поля, создаваемого током идущем по контору, его
диаметр, а также температуры и скорости струи, концентрации заряженных частиц
и диаметра сопла на функцию распределения частиц в установившемся режиме и
ее моменты.

Полная система уравнений в данном случае включает кинетические уравнения
(уравнения Власова), дополненные уравнением Пуассона для самосогласованного
электрического поля [1]. Истечение плазмы из сопла моделировалось путем ре-
шения данной системы уравнений при постановке соответствующих граничных
условий для функции распределения заряженных частиц на его срезе. В качестве
начального распределения было выбрано равновесное распределение Максвелла со
сдвигом на величину направленной скорости потока плазмы, истекающей из сопла.

Моделировался переходный процесс от начального к установившемуся стацио-
нарному состоянию на заданной расчетной области. На каждом шаге по времени
уравнение Пуассона решалось методом матричной прогонки, а для решений уравне-
ний Власова использовалась явная схема метода крупных частиц Ю.М. Давыдова,
дополненная алгоритмом вычисления самосогласованного электрического поля на
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каждом временном шаге [1]. Расчет продолжался до установления стационарных
значений параметров плазмы в струе и ее окрестности.

В результате расчетов были получены поля скоростей ионов и электронов,
концентрации заряженных частиц и самосогласованных электрических полей при
различных граничных условиях и различных значениях характерных параметров
задачи.

1. Котельников В.А., Ким В.П., Котельников М.В. Взаимодействие тел с потоками раз-
реженной плазмы. — М.: Изд-во МАИ, 2010. — 186 с.

2. Андреев А.К. Магнитостатика ферромагнетиков. — М.: Изд-во МАИ, 2011. — 164 с.

3. Кубарев Ю.В. Полеты на Марс, электрореактивные двигатели настоящего и будущего //
Наука и технологии в промышленности. — 2006. — № 2. — С. 19–35.

ПОСТРОЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРОЦЕССОВ,

ПРОТЕКАЮЩИХ В ПЛАЗМЕННЫХ УСТРОЙСТВАХ

М.Е. Кули-заде, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

Под распределением возбужденных состояний (РВС) понимается зависимость
заселенности возбужденных состояний lg(Ni/gi) от энергии возбуждения Ei, где
gi — статистический вес i-го состояния. Эти зависимости лежат в основе оптиче-
ских методов диагностики потоков плазмы инертных газов. Заселенности возбуж-
денных состояний определяются по экспериментальным спектрам и представляют-
ся в зависимости от энергии возбуждения уровней. По наклону экспериментальных
РВС определяются температуры электронов.

Предложенная нами методика моделирования РВС позволяет определить пара-
метры неравновесной низкотемпературной плазмы, получаемой в различных плаз-
менных устройствах, таких как газовые разряды, дуговые разряды, полый катод,
ВЧ-разряды, струя капиллярного разряда, сверхзвуковые струи.

В основе расчетов лежит модель метаравновесной квазистационарной низкотем-
пературной плазмы [1–4].

Результаты расчета в рамках данной модели многоуровневой кинетики инерт-
ных газов позволили впервые объяснить эксперимент В.Н. Колесникова о спектро-
скопии плазмы постоянной дуги в аргоне при атмосферном давлении [5], спектро-
скопические исследования сверхзвуковой плазменной струи аргона [6], проточной
дуги [7] и ВЧ-разряда [8]. В эксперименте [5] при разных токах (значениях кон-
центраций электронов) по наклону РВС (рис. 1) определялась:

— температура электронов Te по сплошному спектру (тормозное излучение) —
кривая 1;

— температура возбуждения, определенная по распределению заселенностей
низколежащих уровней аргона (относительно основного состояния) — кривая 2;

— температура возбуждения из распределений высоколежащих уровней —
кривая 4.

Расчет в рамках нашей модели позволяет получить точку ветвления и повторяет
характер экспериментальных кривых (штриховые линии на рис. 1).

В [6] проводились спектроскопические исследования сверхзвуковых плазмен-
ных струй, измерялись заселенности уровней атома аргона.
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Рис. 1. Расчет температур РВС и экспе-
римент В.Н. Колесникова [5] в аргоно-
вой плазме при атмосферном давлении

Нами показано, что способ определения концентрации электронов по распре-
делению заселенностей высоколежащих уровней действенен как в условиях, при-
ближенным к условиям локального термодинамического равновесия, ЛТР, так и в
области столкновительно-излучательного метаравновесия, СИМР.

Рис. 2. Сравнение расчетных дан-
ных [1–4] с экспериментом [7]. Сим-
волом (•) обозначены заселенности
И.В. Подмошенского [7]; те же засе-
ленности с учетом фотопереходов из
[1–4] — обозначены символом . На-
ши результаты, тонкая плазма: симво-
лом × обозначены значения вектора
заселенностей при Te = 1,0 эВ, Ne =

= 2,51 ·1015 см−3, NO = 6,16 ·1017 см−3,
Tгаза = 11600 К; символом ⋆ обозна-
чены значения вектора заселенности
при Te = 1,1 эВ, Ne = 2,51 · 1015 см−3,
NO = 3,54 · 1018 см−3, Tгаза = 2046 К

В эксперименте с проточной дугой И.В. Подмошенского [7] объектом ис-
следования была плазма аргона с вытяжкой газа со стороны электродов. Хо-
лодный газ втягивался в канал разряда, нагревался, ионизовался и, после про-
хождения через канал, вытягивался через сопло на электроды (проточная дуга).
Определялась заселенность возбужденных уровней и температура возбуждения
путем измерения абсолютной интенсивности излучения спектральных линий.
Расчеты [9] позволили определить параметры плазмы. Наилучшее совпадение
расчетных данных с экспериментальными достигается в следующем случае: тем-
пература электронов Te = 1,0 эВ, концентрация электронов Ne = 2,51 · 1015 см−3

(в эксперименте И.В. Подмошенского концентрация электронов, измеренная по
ширине линий Hβ оказалась равной Ne = 3,2 · 1015 см−3; по сплошному спек-
тру — Ne = 2,7 · 1015 см−3), плотность ядер NO = 6,16 · 1017см−3, температура
газа Tгаза = Te = 11600 К. На рис. 2 рассчитанные заселенности обозначены сим-
волом ×. Также на рис. 2 приведены значения заселенностей при следующих
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параметрах: Te = 1,1 эВ, Ne = 2,51 · 1015 см−3, NO = 3,54 · 1018 см−3, Tгаза = 2046 К
(обозначены символом ⋆).

В работе [8] определялись заселенности семи линий атома аргона в плазме
ВЧ-плазмотрона при атмосферном давлении. Данные приведены для разных рас-
стояний по оси струи, в зависимости от ее радиуса. Концентрация электронов
изменялась от 1013 до 1015 см−3. Эти параметры, а также вид распределения воз-
бужденных состояний характерны для области СИМР [1–4, 9].
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ КОМПАКТНЫЙ ТОР С ЦЕЛЬЮ
УВЕЛИЧЕНИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, ЗАХВАТЫВАЕМОГО ПЛАЗМОЙ

И.В. Ромаданов, С.В. Рыжков

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

Создание компактного тора (КТ) или обращенной магнитной конфигурации
(ОМАК) [1–3] с максимальным вложением энергии и захватом магнитным по-
лем плазмы высокой энергии является важной научно-технической задачей. Пред-
лагаемый метод формирования ОМАК аналогичен образованию КТ на основе
θ-пинча [1], но имеет ряд отличий, которые будут описаны ниже. Одной из ос-
новных проблем формирования КТ является низкий уровень захватываемого маг-
нитного потока.

Общая схема формирования представлена на рис. 1. В камеру напускается
рабочее тело (водород или дейтерий), после чего пропусканием тока через соле-
ноид создается продольное магнитное поле (рис. 1, а). В момент максимума тока
происходит его обрыв, что создает в плазме круговой ток, направленный таким
образом, что он стремится поддержать убывающее поле (рис. 1, б). Для поддержа-
ния этого поля сквозь плазму пропускается продольный ток, поле которого явля-
ется круговым, убывающим по радиусу. В результате имеем суммарное винтовое
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магнитное поле, которое поддерживает полученный ток в плазме и увеличивает
захватываемый поток. Затем включается соленоид обратного поля (рис. 1, в), в
результате чего образуется вытянутая конфигурация с круговым магнитным полем.
Получившаяся конфигурация сжимается в продольном направлении и переходит в
состояние равновесия (рис. 1, г).

Рис. 1. Стадии формирования компактного тора: Bp — полоидальное магнитное поле; Ip —
полоидальный ток; Bt — тороидальное магнитное поле; It — тороидальный ток

В современных экспериментах уровня захвата магнитного потока. не превышает
уровня 20–30% в лучших экспериментах. В результате проведенных эксперимен-
тов показано, что продольное магнитное поле, захватываемое плазмой, составляет
не менее 60% (в экспериментах с кварцевой камерой до 90%). Эти результаты
позволяют считать данный способ формирования перспективным.

Было проведено исследование формирования компактного тора с применением
продольного тока [4]. Этот метод формирования раньше не применялся и был
испытан впервые. В результате проведенных экспериментов было показано, что
этот метод позволяет существенно увеличить энерговклад в плазму.

Проведено теоретическое исследование и показана принципиальная возмож-
ность использования такой конфигурации в качестве плазменного ракетного дви-
гателя [5–7].

Эксперименты проводились с использованием двух камер, выполненных из
диэлектрических материалов, разного диаметра. Использование камеры большего
диаметра дало ожидаемое увеличение времени жизни конфигурации. Экспери-
менты с малой камерой давали увеличение величины захватываемого магнитного
потока за счет лучшего материала (кварц). Была разработана система диагностики
с использованием B-зондов для определения магнитного потока.
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О СПЕКТРАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ
В НЕРАВНОВЕСНОЙ КИНЕТИКЕ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ

И.Е. Серебрякова, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

При изучении неравновесных плазменных потоков, а также для оптической
диагностики потоков инертных газов используются модели многоуровневой кине-

тики [1]. Рассматриваемые реакции учитываются релаксационной матрицей ~V , а
рекомбинационные процессы — в виде функций источников. Дифференциальные
уравнения многоуровневой кинетики преобразуются в квазистационарном случае
в систему нелинейных алгебраических уравнений. Коэффициенты релаксационной
матрицы на заданном шаге самосогласованной задачи (кинетика + функция рас-
пределения электронов по энергиям) неизменны на текущем этапе. В этом случае

задача сводится к решению спектральной задачи с линеаризованной матрицей ~V .
В [2] рассматривалось решение спектральной задачи

V̂~X = λ~X (1)

для симметрической вещественной матрицы ~V размерностью (N × N) методом по-
компонентной дихотомии (половинного деления) для собственных векторов (СВ); а
собственные значения (СЗ) принимались как коэффициенты пропорциональности

в правой части задачи (1). Так в (1) СВ является ~X, а СЗ — λ.
В ряде работ, (например, [3]) отмечалось, что для численного решения за-

дачи (1) для несимметричной матрицы ~V неприменима теория возмущений, по-
скольку в реальных задачах матрицы, как правило, уже содержат погрешности,
а сами СЗ не являются непрерывными функциями матрицы, так что неравенство
теоремы Вейля не выполняется. Сама постановка задачи [3] о вычислении точек

спектра несимметричной матрицы ~V является некорректной с вычислительной
точки зрения, так как малые погрешности компьютерных вычислений приводят к
непредсказуемым погрешностям результатов, «точки спектра как бы расплываются,
превращаясь в спектральные пятна».

Стандартный метод двухшагового QR-алгоритма, который обычно применяется
для решения задачи (1), является итерационным, поэтому нельзя исключить «за-
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цикливание», а также ограничение на параметры задачи. В этом случае следует
рассматривать неитерационные численные методы, в частности, метод дихотомии
для СВ, предложенный в [2] как альтернативный.

Симметричность матрицы ~V в (1) обуславливает вещественность СЗ и СВ. Если

матрица ~V несимметрична, СВ и СЗ могут оказаться комплексными. Обобщим
метод, рассмотренный в [2], для этого случая. Представим СВ как X = χ+ iy, где
действительная часть χТ = (χ1,χ2, . . . ,χN)Т, мнимая — yТ = (y1, y2, . . . , yN)Т, а СЗ
λ как λ = α+ iβ. Подставим в (1)

V̂(χ+ iy) = (αχ− βy) + i(βχ+ αy). (2)

Разделяя действительную и мнимую части (2), преобразуем задачу (1) к системе
двух уравнений {

Vχ = αχ− βy; (3а)

Vy = βχ+ αy. (3б)

Обозначим вектора в левых частях (3а), (3б) Z и W соответственно Vχ = Z,
Vy = W . Если X = χ+ iy — собственный вектор матрицы W , то в каждом из 2N-
линейных уравнений системы {

Z = αχ− βy; (3в)

W = βχ+ αy (3г)

или, в покомпонентной форме,
{
Zi = αχi − βyi; (3в)

Wi = βχi + αyi, i = 1,N (3г)

будут присутствовать одни и те же коэффициенты пропорциональности α и β (СЗ

λ = α+ iβ). Если X̃ = χ̃+ iỹ — множество (набор) приближений СВ, то в качестве

опорного приближения X̃ на очередном шаге МПД берется наилучшее в средне-

квадратическом (с.к.) смысле, т. е. X̃, для которого обеспечиваются минимальные
с.к. невязки

∆α =
1

N

NX

i=1

(α̃− αi)
2, ∆β =

1

N

NX

i=1

(β̃ − βi)2,

где αi, βi — находятся как решения (3в), (3г), α̃ и β̃ — среднеарифметические.

Согласно МПД, i-ю компоненту векторов приближений X̃ и ỹ на n-м шаге
назначаем по формуле

χn+1
i = χn

i + diam
θ

Pn , yn+1
i = yni + diam

θ

Pn , i = 1, . . . ,N,

где коэффициент diam = max |Vki|, 1 ≤ k, i ≤ N, индикатор сдвига θ = {0, 1,−1},
параметр P > 1 (P = 2; 1,5 и т. д.).

При этом отмечалось, что если требуемая точность после первого прогона по
данному начальному приближению не достигнута (например, суммарная средняя

квадратичная погрешность (невязка) компонент нормированного вектора ~X не дол-
жна превышать 10−8), то результат данных вычислений можно использовать как

уточненное начальное приближение СВ ~X для повторного применения алгоритма.
На каждом последующем шаге метода половинного деления (МПД) интервал
коррекции компонент СВ относительно текущего приближения уменьшается про-
порционально 1/P, P > 1, так что для P = 2, например, на 20-м шаге поправки
вносятся в 5–7 знак после десятичной запятой.
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Таким образом, данный неитерационный метод дихотомии для СВ полезен для
массовых расчетов решения самосогласованных задач кинетики плазменных пото-
ков многокомпонентного газа.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАСЕЛЕННОСТЕЙ ЭКВ-УРОВНЕЙ МОЛЕКУЛ АЗОТА
В ГАЗОВЫХ РАЗРЯДАХ

МЕТОДАМИ ЭМИССИОННОЙ И КАРС-СПЕКТРОСКОПИИ

В.А. Шахатов1, Т. Б. Мавлюдов1, О.А. Гордеев2, К.А. Верещагин3

1ИНХС РАН, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия; 3ИОФ РАН, Москва, Россия

Заселенности электронно-колебательно-вращательных (ЭКВ) уровней состоя-

ний C3
Πu и особенно B3

Πg экспериментально исследованы фрагментарно. Кинети-
ческие модели, позволяющие рассматривать эти заселенности на основе уравнений
баланса, зачастую неполны вследствие отсутствия надежных данных о сечениях их
возбуждения электронным ударом, а также о константах скоростей взаимодействия
ЭКВ возбужденных молекул с другими компонентами азотной плазмы разрядов.

Объектом изучения являлась плазма тлеющего разряда постоянного тока
(ТРПТ) и электродного СВЧ-разряда в азоте. В ТРПТ давление газа составляло
15–25 торр, сила тока 30–90 мА при расходе газа 9,0 л/ч. В электродном СВЧ-раз-
ряде подводимая мощность составляла 70 Вт, расход газа — 6,0 л/ч.

Эмиссионные спектры первой (B3
Πg → A3

Σ+
u ) и второй (C3

Πu → B3
Πg) полос

молекулярного азота регистрировались в положительном столбе на оси ТРПТ и
в приэлектродной области СВЧ-разряда. Предложен новый подход, позволяющий
восстанавливать заселенности ЭКВ-уровней молекул азота при заметном отклоне-
нии их от распределения Больцмана. Установлено, что распределения ЭКВ-уровней

молекул азота в состояниях X1
Σ+

g , C
3
Πu и B3

Πg на оси ТРПТ и в приэлектродной
области СВЧ-разряда удовлетворительно описываются формулой Больцмана.

Значения вращательных температур Trot(X
1
Σ+

g ), полученные при обработке
спектров КАРС, зарегистрированных на оси положительного столба ТРПТ, также
в пределах погрешности измерений согласуются с рассчитанными по формуле

Больцмана. Значения вращательных температур Trot(C
3
Πu) и Trot(B

3
Πg), опреде-

ленных методом неразрешенной вращательной структуры из обработки спектров
излучения различных секвенций второй и первой положительных систем молекул
азота в пределах погрешности их определения находятся в удовлетворительном
согласии со значениями Trot(X

1
Σ+

g ). Показано, что в обоих разрядах распределение

заселенностей молекул азота по колебательным уровням в состоянии C3
Πu опи-

сывается формулой Больцмана. Установлено, что функция распределения молекул
азота по колебательным уровням vB = 3–12 состояния B3

Πg заметно отличается
от распределения Больцмана.



Секция F ТЕЧЕНИЯ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА

О ВЛИЯНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СОПЛА С ШЕРОХОВАТЫМИ
СТЕНКАМИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТОКА РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА

О.А. Аксенова, И.А. Халидов, В.И. Свиридович

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Зависимость макропараметров потока газа от шероховатости поверхности и
от геометрической формы области изучается на базе разработанного в предше-
ствующих работах [1–6] статистического подхода к численному моделированию
отражения атомов газа от шероховатых стенок. Алгоритм генерирования скоростей
отраженных атомов газа при прямом статистическом моделировании траекторий
атомов газа методом Монте-Карло дополнительно усовершенствован не только для
исследованного ранее диффузно-лучевого взаимодействия с поверхностью [5, 6], но
и для некоторых моделей лепесткового типа, в частности, для ядра рассеяния Чер-
чиньяни–Лампис. Вид взаимодействия атомов газа с поверхностью определяется
через коэффициенты аккомодации импульса и энергии — известные функции от
углов падения и вылета атомов газа — аналогично тому, как это делается в теории
локального взаимодействия [1, 2]. Геометрическая форма сопла предполагается
двумерной с сужением посередине и расширениями к концам (степень сужения
задается параметром b, причем рассматривается как осесимметричный вариант, так
и плоская задача с одинаковыми продольными сечениями). Гауссовское случайное
поле, которым моделируется шероховатость, характеризуется основным парамет-
ром σ1 — средним квадратичным отклоненим тангенса угла наклона локального
участка поверхности относительно ее среднего уровня [3].

Разделение физических и геометрических параметров потока произведено на
основе разложения оператора шероховатости по номерам соударений атомов со
стенками [1] с дополнительным преобразованием переменных [5] (в отличие от
применяемого большинством авторов разложения по кратности столкновений [8]).

Рис. 1. b = 0,1 Рис. 2. σ1 = 0,2
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Рис. 3. b = 0, 2 Рис. 4. σ1 = 0,5

Благодаря такому разложению зависимость от физических параметров течения и
твердой поверхности выведена из оператора шероховатости в виде коэффициентов,
а интересующие нас функции от геометрических характеристик и от показателя
шероховатости σ1 представлены в виде континуальных интегралов по множеству
реализаций случайного поля, моделирующего шероховатость. При этом получен-
ные континуальные интегралы находятся численно методом Монте-Карло анало-
гично интегралам, вычисленным ранее в задачах внешнего обтекания [1].

Типичные графики распределения скоростей атомов по углам θ1 относительно
нормали к оси канала представлены на рисунках 1–4 в зависимости от параметра
шероховатости σ1 и от геометрического параметра b, характеризующего сужение

Рис. 5

сопла. На рис. 5 приведена зависи-
мость от тех же двух параметров ве-
личины wn, характеризующей проводи-
мость канала.

Преимущество в скорости расчета
как по сравнению с результатами как
наших прежних расчетов на базе фрак-
тальной модели [8], так и по сравне-
нию с расчетами других авторов, по-
лученными на основе более простых

моделей шероховатости (например, [9, 10]) достигается за счет предварительного
вычисления континуальных интегралов, характеризующих влияние шероховато-
сти. Благодаря этому отпадает необходимость моделирования формы шероховатой
поверхности в процессе расчета методом статистического моделирования.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ,
ОПИСЫВАЕМОГО УРАВНЕНИЕМ ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ

П.Ф. Гахраманов, Г. Г. Багирова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Вначале рассмотрим численное решение динамического пограничного слоя,
описываемый уравнением ламинарного течения несжимаемой среды:

u
∂u

∂x
+ v

∂u

∂x
= − 1

ρ

∂p

∂x
+ ν

∂2u

∂y2
;

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0 (1)

с граничными условиями

u = v = 0 при y = 0; u = u0 при y =∞. (2)

Первое из этих условий принято называть «условием прилипания», а второе отра-
жает асимптотическое стремление предельной составляющей скорости к скорости
на внешней границе пограничного слоя.

Уравнение движения (1) будем аппроксимировать с помощью двухслойной неяв-
ной шеститочечной схемы. Для этого на плоскости вводятся: основная прямоуголь-
ная сетка x = x0 + n∆x; x = m∆y, m,n = 0, 1, 2, . . . и вспомогательная «полуце-
лая» сетка x = x0 + n∆x; x = (m + 1/2)∆y, x = x0 + (n + 1/2)∆x; x = m∆y.

Конечно-разностную аппроксимацию уравнения движения представим в форме

un+1/2
m

un+1/2
m − un

m

∆x
+ vn+1/2

m

s(un+1/2
m+1 − u

n+1/2
m−1 ) + (1− s)(un

m+1 − un
m−1)

2∆y
=

=
ν

∆y2

[
s
(
un+1
m−1 − 2un+1

m + un+1
m+1

)
+ (1− s)

(
un
m−1 − 2un

m + un
m+1

)]
− 1

∆x
(pn+1 − pn),

m = 1, 2, . . . . (3)

Здесь s — параметр усреднения (0,5 ≤ s ≤ 1), pn+1, pn — значения давления на
(n + 1) и n-м слоях.

Если заморозить коэффициенты разностного уравнения (3), т. е. считать u
n+1/2
m

и v
n+1/2
m постоянными величинами, равными некоторым их средним значениям, то
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исследования схемы (3) на устойчивость методом Фурье показывает, что эта схема
абсолютно устойчива при 0,5 ≤ s ≤ 1. При s = 0,5 разностная схема (3) имеет
второй порядок точности относительно шагов сетка ∆x и ∆y (O(∆x2) + O(∆y2)).

Разностное соотношение (3) представим в форме:

αmu
n+1
m−1 + βmu

n+1
m + γmu

n+1
m+1 = δm. (4)

Система уравнений (4) с граничными условиями:

un+1
0 = 0 при y = 0; un+1

m = 1 при yM = M∆y (5)

(где yM — значение y, при котором выполняется верхнее условие при y =∞) яв-
ляется системой алгебраических уравнений относительно искомых un+1

m -значений
скорости и на (n + 1)-м слое (m = 0, 1, 2, . . . ,M). При этом предполагается, что

значения коэффициентов u
n+1/2
m , vn+1/2

m известны во всех необходимых точках. Так
как эти коэффициенты выражаются через искомые функции, то они должны также
вычисляться в процессе расчета.

Анализ систем алгебраических уравнений (4), (5) показал, что они имеют
трехдиагональную матрицу, поэтому может быть решена методом прогонки. Для
нахождения u на (n + 1)-м слое сначала вычисляются прогоночные коэффициенты
в рекуррентном соотношении: un+1

m = Amu
n+1
m+1 + Bm.

Второе граничное условие (5) отражает тот факт, что толщина пограничного
слоя около обтекаемой поверхности может изменяться. Критерием выполнения
верхнего асимптотического условия с заданной точностью ε будем считать удо-
влетворение неравенства:

|un+1
M − un+1

M−1
| < ε. (6)

Условие (6) называется условием гладкого сопряжения. Если толщина погранслоя
уменьшается, то в случае, когда условие (6) выполнялось на n-м слое, оно будет
выполняться и на (n + 1)-м слое при том же значении yM. Если толщина погранслоя
увеличивается, то условие гладкого сопряжения un+1

m = Amu
n+1
m+1 + Bm может быть

не выполнено при переходе с n-го на (n + 1)-й слой. Поэтому прежде чем вычислять
значения u во всех точках сетки на (n + 1)-м слое, необходимо вычислить значение
un+1

M−1
по формуле un+1

m = Amu
n+1
m+1 + Bm, положив un+1

M = 1, и за тем проверить усло-
вие гладкого сопряжения (6). В случае, когда условие (6) выполнено, значения
продольной составляющей скорости un+1

m , m = M− 1,M− 2, . . . , 2, 1 могут быть
найдены обратной прогонкой. В случае невыполнения условия (6) на (n + 1)-м слое
добавляется точка с шагом ∆y (и номером M + 1) и находятся прогоночные коэф-
фициенты AM,BM. При вычислении этих коэффициентов значения составляющих
скорости в недостающей точке M + 1 на n-м слое берутся равными значениям в
точке M на n-м слое. Положим un+1

M+1 = 1 и зная AM и BM, можно снова проверить
выполнение условие гладкого сопряжения и если необходимо, добавить еще одну
точку на (n + 1)-м слое. Таким образом, на (n + 1)-м слое может прибавляться
нужное количество точек, пока для двух последних точек (n + 1)-го слоя не будет
выполнено условие гладкого сопряжения. Прибавление большого числа точек на
(n + 1)-м слое обычно говорить о том, что шаг ∆x велик. После того как будет
выполнено условие (6), значения un+1

m находятся по формуле un+1
m = Amu

n+1
m+1 + Bm.

Для нахождения поперечной составляющей скорости v, уравнение неразрывно-
сти (1) аппроксимируется разностным уравнением

1

2∆x

[
(un+1

m − un
m) + (un+1

m − un
m−1)

]
+

1

∆y

(
v
n+1/2
m+1 − vn+1/2

m

)
= 0. (7)
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Это уравнение служит для нахождения значений v
n+1/2
m -поперечной компоненты

скорости v на полуцелом слое n+1/2 после того, как были найдены значения un+1
m ,

m = 0, 1, 2, . . . . Уравнение (7) разрешается относительно v
n+1/2
m , значение v

n+1/2
0

находится из нижнего граничного условия (vn+1/2
0 = 0).

В формуле (4) коэффициенты αm,βm, γm, δm выражаются через искомые функ-

ции в точках сетки на полуцелом слое, т. е. через vn+1/2
m , un+1/2

m . Если значения по-

перечной составляющей скорости v
n+1/2
m вычисляются по формуле (7) на полуцелом

слое, то значения продольной составляющей скорости u вычисляются прогонкой в
целых узлах сетки и в точках полуцелой сетки могут быть найдены с помощью
интерполяции:

un+1/2
m = (un

m + un+1
m )/2. (8)

Таким образом при решении системы (4) для нахождения значений u в точках
целой сетки на (n + 1)-м слое коэффициенты βm, δm зависят от искомой функции
на том же (n + 1)-м слое. Для решения такой задачи, как обычно, применяются
итерации. В первом приближении в качестве значений на (n + 1)-м слое берутся
значения искомой функции на n-м слое, т. е. в формуле (8) значения un+1

m полага-
ются равными значениям un

m.
Итерационный процесс строится следующим образом. На первой итерации при

получении прогоночных коэффициентов в прямой прогонке значения u
n+1/2
m и v

n+1/2
m ,

необходимые для вычисления αm,βm, γm, δm в формуле (4) получаются равными

значениям un
m и v

n−1/2
m соответственно. На первой же итерации находится значение

поперечной координатное (толщины слоя), при котором выполнено условие глад-
кого сопряжения, и только тогда вычисляются значения un+1

m в обратной прогонке.

Заканчивается первая итерация (как и все последующие) вычислением u
n+1/2
m .

Вторая и все последующие итерации начинаются с получения прогоночных ко-

эффициентов, при вычислении которых используются значения un+1
m и v

n+1/2
m ,

полученные в предыдущей итерации. Толщина слоя найденная в первой итерации,
в последующих итерациях не изменяется и, следовательно, не проверяется условие
гладкого сопряжения. После нахождения прогоночных коэффициентов находится,
новые значения un+1

m и одновременно вычисляется максимум модуля разности
значений un+1

m на данной и предыдущей итерациях: ∆u∗ = maxm=1,2,... |∆um|, ха-
рактеризующий сходимость итераций для u. Затем из уравнения (7) вычисляют-

ся v
n+1/2
m по явной формуле во всех точках промежуточного слоя m = 1, 2, . . . .

Итерации заканчиваются, тогда когда ∆u∗ становится меньше заданного малого
положительного числа ε∗.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К ПОСТРОЕНИЮ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ
ДЛЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ–СТОКСА

П.Ф. Гахраманов, Г.Ф. Гаджиева

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Течение вязкой жидкости с Ньютоновским законом трения без упрощающих
предположений, которые при малой вязкости связаны с приближениями погранич-
ного слоя, а при большой вязкости с приближениями Стокса, описывается урав-
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нениями Навье–Стокса. Для однородной несжимаемой вязкой жидкости система
уравнений Навье–Стокса имеет вид

∂V

∂t
+ (V∇)V =

1

ρ
grad p + ν∆V + f · n, divV = 0, (1)

где V — вектор скорости, p — давление (зависит от пространственных координат
и времени t), ρ — плотность, ν = µ/ρ — коэффициент кинематической вязкости,
µ — коэффициент кинематической вязкости, f — силовая функция, n — единичный
вектор.

Система (1) позволяет при заданных в некоторый момент времени t0 значениях
полей искомых функций V, p и соответствующих граничных условиях определить
значение полей этих функций в некоторый момент времени t0 + τ , где τ > 0.
Движение жидкости, описываемое этой системой, осуществляется либо благодаря
действию массовых сил, либо действию внешних сил, создающих перепад давле-
ния ∆p.

Рассмотрим класс двумерных движений в декартовый системе координат x, y,
являющийся одним из частных случаев (1) и задаваемый уравнениями

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
= − 1

ρ

∂p

∂x
+ ν

„
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

«
+ fx, (2)

∂v

∂x
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
= − 1

ρ

∂p

∂y
+ ν

„
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

«
+ fy, (3)

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0. (4)

Здесь u, v — компоненты вектора скорости. В зависимости от конкретной физиче-
ской ситуации различаются некоторые виды граничных условий и мы рассмотрим
один из них. Уравнения (2)–(4) вместе с начальными условиями u0 = u(x, y, 0),
v0 = v(x, y, 0), p0 = p(x, y, 0) для полей скорости и давления соответствующими
граничными условиями и представляют замкнутую систему, позволяющую опре-
делить поля скорости и давления однородной несжимаемой вязкой жидкости и их
изменением неразрывности в форме (4) неудобна для проведения вычислений и
может быть заменена эквивалентной системой. Для этого, например, можно про-
дифференцировать уравнений (2) по x, уравнение (3) по y и сложить результаты,
используя при последующих преобразованиях уравнение (4). Тогда получим

∂2p

∂x2
+
∂2p

∂y2
= −ρ

»(
∂u

∂x

)2
+
∂u

∂y

∂v

∂x
+
∂v

∂y

∂u

∂x
+

(
∂v

∂y

)2]
+
∂fx
∂x

+
∂fy
∂x
. (5)

Система уравнений (2), (3), (5) представляет одну из разновидностей уравнений
Навье–Стокса в переменных скорости, давление используемую в вычислительной
практике. Рассмотрим следующую граничные условия для уравнения (5):

∂u

∂n
= ϕ на открытой дуге Γ

+; (6)

u|AB = ψ, (7)

где n — внутренняя нормаль Γ+, ϕ и ψ — заданная дважды дифференцируемые
функции, f(x, y, t) — непрерывная и достаточная гладкая функция в заданным
области D.

Для аппроксимации дифференциальных уравнений разностными введем сет-
ку с координатами xi = ih, yj = jl, где h, l — шаги сетки по координатам x, y;
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i = 0, 1, . . . ,M− 1, j = 0, 1, . . . ,N − 1. В полученной согласованной сеточной обла-
сти Dh, при y > 0 запишем разностной аналог уравнения (5) в следующем виде:

Rhuh ≡ auhxx + buhyy = −fh, (x, y) ∈ D+

h , (8)

где a, b — данные коэффициенты

uhxx =
uh(x + h, y)− 2uh(x, y) + uh(x− h, y)

h2
, uhyy =

uh(x, y + l)− 2uh(x, y) + uh(x, y− l)

l2

(9)
Теперь аппроксимируем условие (6). Введем обозначение

Lu ≡ ∂u

∂x
cos(n, x) +

∂u

∂y
cos(n, y)− ϕ = 0. (10)

Для простоты Γ+ выберем в виде y = sin x и построим простейшую аппроксимацию
при 0 < x < π/2, 0 < y < 1, 0 < y′ < 1

lhuh ≡ uhx cos(n, x) + uhy cos(n, y)− ϕh = 0, (11)

где uhx = [uh(x + h, y)− uh(x, y)]/h, uhy = [uh(x, y)− uh(x, y− l)]/l.
Вычислим погрешность аппроксимации. Пусть производные до 4-го порядка ре-

шения задачи (5)–(7) ограничены в D+

h , а производные до 3-го порядка непрерывны

в D
+

h , Γh и ABh. Для уравнения (11) получим

θ(x, y) = Lhu−Lu = ux cos(n, x)+uy cos(n, y)−ϕ =

»
∂u

∂x
+

h

2

∂2u

∂x2
+O(h2)

–
cos(n, x)+

+

»
∂u

∂y
− l

2

∂2u

∂y2
− O(l2)

–
cos(n, y)− ϕ =

h

2
cos(n, x)

∂2u

∂x2
− l

2
cos(n, y)

∂2u

∂y2
+ O(h2 + l2).

Следовательно, θ(x, y) =
h

2

∂2u

∂x2
cos(n, x)− l

2

∂2u

∂y2
cos(n, y) + O(h2 + l2).

Предположим, что удовлетворяется следующее условие:

h2

2
cos(n, x) = − l

2
cos(n, y) + O(h2 + l2). (12)

где h — заданное число. В силу m ≤ y′ ≤ M (12) будет выполнено, если положить

h = hy′ + O(h2). (13)

Пусть (13) выполнено. Тогда погрешность аппроксимации преобразуется к виду

θ(x, y) =
h

2

y′Lu

(1 + y′2)1/2
+ O(h2 + l2) =

fhhy
′

2(1 + y′2)1/2
+ O(h2 + l2).

Отсюда следует, что разностное граничное условие

Lhuh ≡ uhx cos(n, x) + uhy cos(n, y)− hy′fh

2(1 + y′2)1/2
= ϕh

аппроксимирует условие (6) с погрешностью O(h2 + l2) .
При π/2< x<π, −1< y′<0 из (10) получим lhu ≡ uhx cos(n, x)+uhy cos(n, y) =

= ϕh, где uhx = [uh(x, y)− uh(x− h, y)]/h, uhy = [uh(x, y)− uh(x, y− l)]/l. Тогда

Lhuh ≡ Lhuh +
hy′fh

2(1 + y′2)1/2
= ϕh (14)
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аппроксимирует условие (6) с погрешностью O(h2 + l2), т. е. θ = O(h2 + l2). В силу
непрерывности u и ∂u/∂y на основании формулы Даламбера получим:

L1u ≡ ∂u(x, 0)

∂x
− ∂u(x, 0)

∂y
= ψ(x). (15)

Аппроксимируя условие (15) имеем L1huh ≡ uhx − uhy = ψ1h, (x, 0) ∈ (AB)h, где
uhx = [uh(x, 0)− uh(x− h, 0)]/h, uhy = [uh(x, l)− uh(x, 0)]/l. Можно показать, что

L1huh ≡ uhx − uhy − hfh = ψ1h (16)

аппроксимирует условие (15) с погрешностью O(h2+l2). Тогда получим следующую
схему:

Rhuh = −fh; (17)

uh|Γ̇+

h
= ψ. (18)

Для проверки качества разностной схемы (17), (18) проведем численный экспе-
римент методом пробной функции. Предположим, что простая дуга Γ+ задана
уравнением y = sin x. Берем решение задачи (5)–(7) в виде

u(x, y) = (x2 + y2)1/4 sin
(
1

2
arctg

y

x

)
+ (x2 + y2)2.

Результаты численного эксперимента описаны в табл. 1.

Таблица 1

Узловые
точки

Точное
решение

Числен.
решение

Абсол.
решение

Узловые
точки

Точное
решение

Числен.
решение

Абсол.
решение

u1,3 0,00010 0,00009 0,00001 u1,19 0,6561 0,6558 0,0003

u1,5 0,0016 0,0015 0,0001 u3,3 0,1443 0,1440 0,0003

u1,7 0,0081 0,0079 0,0002 u3,5 0,1111 0,1107 0,0004

u1,9 0,0256 0,0253 0,0003 u3,7 0,1000 0,1009 0,0009

u1,11 0,0625 0,0621 0,0004 u3,9 0,1074 0,1070 0,0004

u1,13 0,1296 0,1292 0,0004 u3,11 0,1380 0,1377 0,0003

u1,15 0,2401 0,2403 0,0002 u3,13 0,2012 0,2008 0,0004

u1,17 0,4096 0,4091 0,0005 u3,15 0,3096 0,3091 0,0005

Из таблицы видно, что разностный аналог полностью подтверждается числен-
ным экспериментом.

РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ–СТОКСА,
ЗАПИСАННЫХ В ПЕРЕМЕННЫХ ФУНКЦИЯ ТОКА И ВИХРЬ

П.Ф. Гахраманов, С. С. Гадиева

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Для однородной несжимаемой вязкой жидкости система уравнений Навье–
Стокса имеет вид

∂V

∂t
+ (V∇)V = − 1

ρ
grad p + ν∆V + f · n, divV = 0. (1)
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Первое из уравнений в системе (1), представляющее систему трех уравнений для
проекций вектора скорости V(u, ν,ω), называется уравнением количества дви-
жения и представляет баланс между силами инерции, силами давления, трения
и массовыми силами. Второе из уравнений системы (1) называется уравнением
неразрывности (сплошности). Оно является следствием более общего уравнения
неразрывности для сжимаемой жидкости ∂ρ/∂t + div ρV = 0 в предположении по-
стоянства плотности ρ = const (последнее играет роль уравнения состояния для
несжимаемой жидкости). В связи с этим второе уравнение в системе (1) называют
также уравнением несжимаемости. Для обсуждение более подробно вопрос о гра-
ничных условиях рассмотрим класс двумерных движений в декартовой системе ко-
ординат x, y являющийся одним из частных случаев (1) и задаваемый уравнениями

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ v

∂u

∂y
= − 1

ρ

∂p

∂x
+ v

„
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

«
+ fx, (2)

∂v

∂t
+ u

∂v

∂x
+ v

∂v

∂y
= − 1

ρ

∂p

∂x
+ v

„
∂2v

∂x2
+
∂2v

∂y2

«
+ fy, (3)

∂u

∂x
+
∂v

∂y
= 0. (4)

Здесь u, v — компоненты вектора скорости. Уравнения (2), (3) могут быть записаны
в иной форме, не содержащей давления и в ряде случаев более удобной для числен-
ной реализации. В декартовых координатах эта система записывается в следующем
безразмерном виде:

∂ω

∂t
+ u

∂ω

∂x
+ v

∂ω

∂y
=

1

Re

„
∂2ω

∂x2
+
∂2ω

∂y2

«
+ F̃, (5)

∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂y2
= ω. (6)

Функция тока ψ и вихрь ω заданы соотношениями

u =
∂ψ

∂y
, v = −∂ψ

∂x
, (7)

ω =
∂u

∂y
− ∂v

∂x
. (8)

При этом уравнение неразрывности удовлетворяется тождественно. Связь вих-
ря ω с функцией тока ψ в виде (6) следует из определения вихря (8). Уравнение
для вихря (5) можно получить из уравнений (2) и (3), дифференцируя первое по y,
второе по x, вычитая результаты и используя определение вихря в виде (8).

Для того чтобы перейти к вопросы о конструировании конечно-разностных
схем для уравнений Навье–Стокса, рассмотрим сначала одну из простейших схем
численного интегрирования. Будем в качестве исходной использовать систему
двумерных уравнений Навье–Стокса для однородной изотермической жидкости в
переменных вихрь, функция тока, состоящую из нестационарного уравнения вихря
и стационарного уравнения Пуассона для функции тока:

∂ω

∂t
+
∂ψ

∂y

∂ω

∂x
− ∂ω

∂x

∂ω

∂y
=

1

Re

„
∂2ω

∂x2
+
∂2ω

∂y2

«
+ F̃, (9)

∂2ψ

∂x2
+
∂2ψ

∂y2
= ω. (10)
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Рассматривается течение в замкнутой квадратной области при граничных
условиях на твердой границе ψ = 0, ∂ψ/∂n = 0. Введем пространственно-вре-
менную сетку Dh с координатами xi = ih, yi = jl, τn = nτ , где h, l — шаги сетки
по координатам x, y соответственно, τ — шаг по времени: i = 0, 1, . . . ,M− 1;
j = 0, 1, . . . ,N − 1; n = 0, 1, . . . ,K. Запишем аппроксимации для уравнения вих-
ря (9) (явная схема)

Rhψh ≡
ωn+1
i,j − ωn

i,j

τ
+
ψn

i,j+1 − ψn
i,j−1

2l

ωn
i+1,j − ωn

i,j−1

2h
+
ψn

i+1,j − ψn
i−1,j

2h

ωn
i,j+1 − ωn

i,j−1

2l
=

=
1

Re

„
ωn
i+1,j − 2ωn

i,j + ωn
i−1,j

h2
+
ωn
i,j+1 − 2ωn

i,j + ωn
i,j−1

l2

«
+ F̃n.

Обозначая Lψ≡ (∂ψ/∂x) cos(n, x)+(∂ψ/∂y) cos(n, y)=0. Граничное условие ∂ψ/∂n
запишем в виде Lhψh ≡ ψhx cos(n, x) + ψlx cos(n, y) = 0, где ψhx = (ψn

i+1,j − ψn
i,j)/h;

ψlx = (ψn
i,j − ψn

i,j−1)/l.
Легко можно показать, что разностное граничное условие аппроксимирует

условие ∂ψ/∂n = 0 с погрешностью O(h2 + l2) и сходимость численного решения

Rhuh = F̃h, uh|Γ+

h
= ψ (11)

и перепишем эту задачу в следующей канонической форме

Sun = A(t)uh(t)−
X

ξ∈Ш′(t)

B(t, ξ)uh(ξ) = fh, t = (x, y) ∈ D+

h . (12)

Очевидно, что коэффициенты разностного уравнения (12) удовлетворяют всем тре-
бованиям монотонности разностной схемы:

A(t) > 0, B(t, ξ) > 0, D(t) = A(t)−
X

ξ∈Ш′(t)

B(t, ξ) ≥ 0, (13)

поэтому для задачи (11), (12) имеет место аналога принцип максимума.

Таблица 1

Узловые точки
Точное
решение

Численное
решение

Абсолютная
погрешность

Относительная
погрешность

u(5,5) 0,2099 0,2092 0,0007 0,3334

u(5,7) 0,1909 0,1904 0,0005 0,2619

u(5,9) 0,1937 0,1933 0,0004 0,2065

u(5,11) 0,2229 0,2226 0,0003 0,1345

u(5,13) 0,2874 0,2871 0,0003 0,1043

u(5,15) 0,3992 0,3988 0,0004 0,1002

u(7,7) 0,2817 0,2813 0,0004 0,1419

u(7,9) 0,2861 0,2855 0,0006 0,2097

u(7,11) 0,3194 0,3190 0,0004 0,1252

u(7,13) 0,3907 0,3902 0,0005 0,1279

u(7,15) 0,5119 0,5115 0,0004 0,0781

u(9,9) 0,3902 0,3900 0,0002 0,512

u(9,11) 0,4329 0,4322 0,0007 0,1617

u(9,13) 0,5165 0,5160 0,0005 0,0968
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Теорема. Пусть D′+
h = D+

h ∪ (AB)h ∪ Γ
+

h , где (AB)h — множество узлов на

(AB)h, D
+

h — связная сетка, D(t) ≥ 0 на D+

h и удовлетворяются условия (13).
Тогда решение задачи (11), (12) существует единственно и для него справедлива
следующая оценка:

max
D

+

h

|uh(t)| ≤ max
Γ

+

h

|uh|+ max
D

+

h

|U|, (14)

где U(t) — мажорантная функция.
Для проверки качества разностной схемы проведен численный эксперимент

методом пробной функции и полученные результаты описаны в табл. 1.
Из таблицы следует, что предложенный алгоритм является достаточно точным

и эффективным с точки зрения реализации его на компьютере и теоретические
предпосылки подтверждаются численным экспериментом.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ СМЕСИ ГАЗОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУР

О.И. Додулад1, Ю.Ю. Клосс2, А.В. Сакмаров2, А.Л. Татауров2,
Е.Л. Остапов2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе моделируются течения двухкомпонентной смеси газов на основе чис-
ленного решения кинетического уравнения Больцмана:

∂fi
∂t

+
pi

mi

∂fi
∂x

=

NX

j=0

∫
(f′i f

′
j − fifj)gijb db dε d

3pj,

Интеграл столкновений Больцмана вычисляется консервативным проекционным
методом [1].

В случае смесей с умеренным отношением масс молекул функции распределе-
ния fi(p) задаются на импульсных сетках, обладающих равным для всех компонент
смеси шагом ∆p. Это позволяет обеспечить консервативность численного метода
проецированием каждого импульса после столкновения на два узла на сетке как
и случае простого газа.

При расчете смесей с большим отношением масс молекул равенство шагов
импульсных сеток приводит к значительному росту числа узлов в сетках как
(mmax/mmin)3/2 с ростом отношения масс молекул. Поэтому в случае моделирова-
ния смесей газов с большим отношением масс молекул применяется многоточечное
проецирование, позволяющее обеспечить консервативность при функциях распре-
деления, заданных на сетках с различными шагами ∆pi для каждой компоненты
смеси. Многоточечное проецирование обладает всеми свойствами метода двухто-
чечного проецирования: консервативностью и выполнением Н-теоремы Больцмана
в дискретном виде, — которые являются важными свойствами для задач с дли-
тельным счетом течений с состоянием близким к равновесному.

Конструирование насоса, основанного на эффекте движения газа в пристеноч-
ной области вдоль градиента температуры стенки, впервые осуществил Мартин
Кнудсен. Характер движения зависит от свойств молекул газа, поэтому естествен-
но предположить, что насосы кнудсеновского типа могут быть использованы в
качестве разделителя составляющих газовой смеси. Течения простого газа в насо-
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сах кнудсеновского типа на основе решения уравнения Больцмана проекционным
методом подробно исследованы в работе [2]. Примеры моделирования разделения
смеси методами статистического моделирования и решением модельного уравнения
Мак-Кормака приведены в работах [3, 4].

На рис. 1 показана схема простого «насоса», который состоит из двух резер-
вуаров, соединенных узким каналом. Температура на стенках левого и правого
резервуаров поддерживается TA и TB соответственно, а вдоль стенок щелевого
канала линейно падает от TA до TB, TA/TB = 1/2. На рис. 2 показано отношение
давлений pA/pB в резервуарах A и B и отношение парциальный давлений pα

B/p
α
A,

pβ
B/p

β
A в зависимости от времени для смесей с отношением масс mα/mβ = 1/2,

mα/mβ = 1/4, mα/mβ = 1/33.

Рис. 1. Геометрия простого разделяю-
щего устройства

Рис. 2. Зависимость отношения давлений в ре-
зервуарах от времени

На рис. 3 показан насос Кнудсена. Здесь резервуары поддерживаются при оди-
наковой температуре, а нагревается место стыка каналов, соединяющих резервуа-
ры. Насос не является симметричным — каналы обладают различной шириной.
Распределение парциальных давлений вдоль линии симметрии отображены на
рис. 4. Отношение температур равно T2/T1 = 4/3, ширина канала D = 2d = 4λ,
λ = 1/

√
2πσ2n, n = nα + nβ . Разделение смеси достигает ≈ 2%. Для получения

большего эффекта откачки применяется многоступенчатый насос Кнудсена.

Рис. 3. Каналы различной шири-
ны, соединяющие резервуары, в

насосе Кнудсена

Рис. 4. Распределение парциальных давлений в на-
сосе Кнудсена
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Проекционный метод численного решения кинетического уравнения Больцмана
позволил провести моделирование течений диффузии и теплового скольжения,
занявшее порядка 2 · 105 временных итераций. Это подтверждает эффективность
его применения и для расчета медленных течений.

1. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, № 2. — С. 329–343.
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ронасоса Кнудсена // Вычислительные методы и программирование. — 2010. — Т. 12.

3. Takata S., Umetsu H. Numerical study on effective configurations of the knudsen pump for
separation and compression // AIP Conference Proceedings. — 2011. — V. 1333, No. 1. —
P. 998–1003.

4. Sugimoto H., Shinotou A. Gas separator with the thermal transpiration in a rarefied gas //
AIP Conference Proceedings. — 2011. — V. 1333, No. 1. — P. 784–789.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В УДАРНОЙ ВОЛНЕ

О.И. Додулад1, Ф. Г. Черемисин2, Г. С. Колядко3, Е.П. Дербакова1

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2ВЦ РАН, Москва, Россия;
3НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В работе исследована структура ударной волны на основе решения кинетиче-
ского уравнения Больцмана относительно функции распределения по скоростям.
Интеграл столкновений Больцмана рассчитывается консервативным проекцион-
ным методом [1].

Основное внимание в работе уделено функции распределения молекул по скоро-
сти в ударной волне. Расчеты были проведены в диапазоне чисел Маха от M = 1,1
до M = 20, рассмотрены молекулярная модель твердых сфер и Леннард-Джонса.

На рис. 1 представлено сравнение рассчитанной функции распределения в цен-
тре слабой ударной волны с функцией в приближении Энскога–Чепмена. Сплош-
ной линией показаны разница рассчитанной функции и локальной максвелловской,
пунктирной линией — функция первого приближения Энскога–Чепмена. Для чи-
сел Маха близких к единице наблюдается хорошее совпадение приближения с
расчетом, для M = 1,6 отличие становится существенным. Результаты расчетов
на основе другого прямого численного метода решения уравнения Больцмана [2]
согласуются с результатами настоящей работы.

Рис. 1. Сравнение с разложением Энскога–Чепмена

На рис. 2 отображены продольные сечения функции распределения при числе
Маха M = 3 для потенциалов твердых сфер и Леннард-Джонса. На рис. 3 показа-
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ны приведенные макропараметры газа при M = 7, а также величина

QR(x, gR) =

∫
ff1gH(g− gR)b db dε d

3ξd3ξ1,

характеризующая число столкновений с энергией больше пороговой, величина
порога определяется gR, gR = 3,5

√
kT2/m, H(x) — функция Хевисайда.

Рис. 2. Функция распределения в точке
x = 0,6λ1 для M = 3

Рис. 3. Приведенные макропараметры газа
и функционал QR в зависимости от про-

дольной координаты для M = 7

Функции распределения для сильной ударной волны M = 10, M = 20 показаны
на рисунках 4 и 5. Наблюдается острый максимум, относящийся к холодному газу,
который проникает внутрь ударной волны. Качественно функция распределения
соответствует анализу ударных волн бесконечной интенсивности в работах [3, 4].

Рис. 4. Функция распределения в точке
x = 0,6λ1 для M = 10

Рис. 5. Функция распределения в точке
x = 2λ1 для M = 20

Расчеты выполнены на кластере МФТИ-60 кафедры информатики Московского
физико-технического института. Большинство расчетов заняли менее одного часа
на одном вычислительном узле.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРОНТА УДАРНОЙ ВОЛНЫ В СМЕСИ I2–НЕ
НА МОЛЕКУЛЯРНОМ УРОВНЕ

А.В. Емельянов1, А.В. Еремин1, С. В. Куликов2

1ОИВТ РАН, Москва, Россия; 2ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

МетодМонте-Карло нестационарного статистического моделирования (ММКНСМ)
(или direct simulation Monte Carlo (DSMC) в англоязычной литературе) [1] был
применен при моделировании фронтa ударной волны (УВ) в смеси 0,7%I2–99,3%He
при числе Маха УВ 4,85. Выбор данной системы был обусловлен тем, что именно в
такой системе [2, 3] экспериментально наблюдались интенсивные пики излучения
во фронте УВ и были приведены довольно убедительные доказательства того,
что эффект обусловлен сверхравновесными высокоэнергетических столкновениями
молекул I2 между собой. Более того, данная система характеризуется тем, что в
ней исключены вторичные экзотермические реакции с участием продуктов распада
исходных молекул, которые, как было показано в недавней работе [4], могут
вызывать эффект неравновесного излучения во фронте ударной волны. Тем не
менее, в силу чрезвычайной сложности разрешения зоны поступательной релак-
сации во фронте ударной волны, проведенные экспериментальные наблюдения
являлись косвенными. Кроме того, используемое в [2, 3] приближенное решения
уравнения Больцмана в виде суперпозиции нескольких максвеллианов для нахож-
дения функций распределения в зоне поступательной неравновесности, является
априорно грубым приближением, причем погрешности данного подхода особенно
резко возрастают при расчете дальних высокоэнергетических хвостов функции
распределения, являющихся существенно немаксвелловскими. В связи с этим
оставалась определенная неудовлетворенность этой частью обоснования выводов.

Рис. 1. Осциллограммы эмиссионных сигналов в области λ = 320–340 нм в смесях, содер-
жащих около 1% I2 в различных газах при равновесных температурах за ударной волной
T2 = 2100± 100 К; ∆t — время между соударениями I2 + M;M: 1 — Ar, 2 — Ne, 3 —
He, 4 — H2 (сигнал в H2 уменьшен вдвое). Вертикальная шкала отражает абсолютную

интенсивность излучения, выраженную в концентрациях фотонов в см3

Используемый в данной работе ММКНСМ позволяет избежать очень трудо-
емкого решения уравнения Больцмана и предоставляет наиболее полную и досто-
верную информацию. Идея метода состоит в моделировании на ЭВМ реального
течения разреженного газа с помощью большого количества (до 107) модельных
частиц, каждая из которых представляет очень большое число реальных молекул.
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Непрерывный процесс движения молекул и их столкновений расщепляется на два
последовательных этапа на каждом малом временном шаге ∆t. Метод не имеет
принципиальных ограничений по ширине спектра энергий столкновений. Однако,

Рис. 2. Профили относительных концентра-
ций n0

i и относительных кинетических тем-
ператур T0

i : 1 — n0
i для Не; 2 — T0

i для Не;
3 – n0

i для I2; 4 — T0
i для I2. Здесь рас-

стояние x нормировано на среднюю длину
свободного пробега перед УВ λ

лишь относительно недавнее развитие
вычислительной техники предостави-
ло возможность фиксирования столк-
новений при численном моделировании
столкновений по энергиям до 4–5 эВ и
выше. В эксперименте было показано,
что первоначально молекулы йода во
фронте УВ при столкновениях перехо-
дят на уровень D3Σ. Для этого нужна
энергия не менее 5,5 эВ. Затем наблюда-
ется излучение перехода I2 D3

Σ→ B3
Π.

Моделирование было выполнено в одно-
мерном пространстве координат и трех-
мерном пространстве скоростей. Моле-
кулы в расчете рассматривались как
абсолютно упругие твердые сферы без
внутренних степеней свободы. Прене-
брежение внутренними степенями сво-
боды I2 во многом оправдано, так как
концентрация I2 мала и возбуждение ко-

лебаний не успевает произойти за время прохождения фронта ударной волны. Ни-
же приведены результаты эксперимента и моделирования. Относительные скорости
(g) здесь нормированы на среднюю скорость звука в смеси перед фронтом (a).

Оказалось, что распределения по g для пар частиц, состоящих из одного атома
Не и одной молекулы I2 в области высоких энергий не превышают во фронте
сколько-либо заметно их равновесные значения за волной. Поэтому столкнове-
ния I2–Не не могут вызвать наблюдаемый эффект. Распределения по g для пар
из молекул I2 (GHH), напротив, в узкой зоне фронта при больших энергиях (E)
значительно превышают (вплоть до 104 раз) свои равновесные значения за волной.

Рис. 3. Распределения по g пар (GLH) из мо-
лекул Не и I2: 1 — при x = −11,475; 2 —
при x = −1,575; 3 — при x = 2,925; 4 — при
x = 5,925; 5 — при x = 17,325; 6 — равно-

весное GLH за фронтом

Рис. 4. Распределения по g пар молекул
(GHH) I2: 1 — при x = −11,475; 2 — при
x = 1,425; 3 — при x = 2,925; 4 — при
x = 8,925; 5 — при x = 17,325; 6 — рав-

новесное GHH за фронтом
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Однако одного этого эффекта не достаточно для возникновения неравновесного
излучения. Как показано в [4], высокоэнергетические хвосты GHH, образуются во
фронте в результате столкновений тяжелых и легких молекул.

Тем не менее, за короткое время существования сверхравновесного «перехле-
ста» GHH столкновения I2–I2 при больших E просто могут не успеть реализовывать-
ся во фронте. Поэтому важнейшим результатом расчетов явилось то, что удалось
зафиксировать такие соударения при численном моделировании. Если полагать
что, существенная часть столкновений с E ≥ 5,5 эВ (3,4g/a) переводят одну из
молекул I2 на уровень D3Σ, то концентрация таких молекул при давлении смеси
перед фронтом УВ 0,013 атм (как в эксперименте) вполне согласуется с экспери-
ментальными значениями.

Полученные результаты численного моделирования позволяют с большой сте-
пенью надежности заключить, что в рассматриваемом случае именно сверхравно-
весные столкновения тяжелых молекул I2 между собой во фронте ударной вол-
ны вызывают наблюдаемые экспериментально пики неравновесного излучения. А
рассматриваемый эксперимент является, пожалуй, единственным, где достоверно
зафиксировано проявление эффекта поступательной неравновесности во фронте
ударной волны.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ R13
ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ В ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2, М.Ю. Тимохин1

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

В данной работе нам интересен, так называемый, переходный режим течения,
который лежит между континуальным и свободномолекулярным режимами тече-
ния газа. В этом случае число Кнудсена (Kn) должно быть порядка единицы.

Моделирование переходного режима имеет довольно важное прикладное зна-
чение. Так, например, он реализуется при входе летательного аппарата в верхние
слои атмосферы, где достаточно велика средняя длина свободного пробега моле-
кул. С другой стороны, с этим типом течения сталкиваются и при уменьшении
характерного размера обтекаемого тела. Это актуально для течений в микрока-
налах и наноканалах, где мала средняя длина свободного пробега, но при этом
характерный размер тела вполне сравним с ней.

С увеличением числа Кнудсена, классические газодинамические методы на-
чинают приводить к неадекватным результатам. В данной работе мы останови-
лись на тринадцатимоментной системе Грэда [1] с предложенной ее модифика-
цией [2]. Полученная система названа авторами «регуляризированной системой
Грэда» (или R13). Выбор системы именно из тринадцати моментов объясняется
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тем, что все переменные в этом случае имеют ясный физический смысл (плотность,
скорость, тензор напряжений, тепловые потоки).

В настоящей работе для решения системы уравнений и R13 [2] используется
численный метод, который представляет собой вариант метода Годунова повышен-
ного порядка точности [3] с использованием линейного восстановления параметров
течения на расчетном слое. Потоки консервативных переменных через грани кон-

Рис. 1. Течение Пуазейля. Kn = 0,226.
Профиль скорости

трольного объема рассчитываются с помо-
щью приближенного по методу HLL [4] ре-
шения задачи Римана. Для аппроксимации
системы уравнений по времени использует-
ся модифицированный явно-неявный метод
Рунге–Кутты 2-го порядка. Для численной
реализации взаимодействия течения с твер-
дой изотермической стенкой за основу взя-
ты, так называемые, кинетические гранич-
ные условия из работы [5]. Кинетические
граничные условия дополняются уравнени-
ями основного потока. Полученная система
нелинейных уравнений на границе решается
с помощью метода Ньютона.

В ходе работы были рассмотрены задача
о структуре ударной волны, задача взаимо-
действия ударной волны с тепловой неодно-
родностью при различных числах Кнудсена.

В дальнейшем была исследована возможность моделирования течений в каналах
(течение Пуазейля и течение Куэтта) также для различных чисел Кнудсена.

На рис. 1 представлено сравнение профилей скорости течения Пуазейля, полу-
ченных с помощью численного решения уравнений Навье–Стокса с граничными
условиями второго рода, R13 и уравнения Больцмана [6], при числе Кнудсена
Kn = 0,226.

Рис. 2. Течение Куэтта. Kn = 0,25.
Профиль скорости

Рис. 3. Течение Куэтта. Kn = 0,10. Про-
дольный тепловой поток

На рисунках 2 и 3 представлены результаты для течения Куэтта. Обе стенки
двигаются со скоростями 50 м/с в противоположных направлениях. В первом слу-
чае приведено сравнение профилей скорости для результатов Навье–Стокса, R13
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и метода Монте-Карло для числа Кнудсена Kn = 0,25. Во втором случае показана
возможность моделирования продольного теплового потока, при отсутствии про-
дольного градиента температуры. Появление подобного теплового потока является
эффектом разреженности газа и не может быть рассчитано с помощью уравнений
Навье–Стокса–Фурье. На рис. 3 показано сравнение результатов оригинальной
системы Грэда, уравнений R13 и результаты метода Монте-Карло для Kn = 0,10.

Таким образом, полученные результаты, полученные с использованием систе-
мы уравнений R13, свидетельствуют о возможности корректного моделирования
переходного режима течений до числа Кнудсена 0,5, т. е. уже в том диапазоне,
где классические уравнения Навье-Стокса не позволяют зафиксировать основные
эффекты разреженности газа.
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ РАССЕЯНИЯ
НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТРАЕКТОРНЫХ РАСЧЕТОВ*

В.Л. Ковалев, А.Н. Якунчиков

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

Изучалось взаимодействие молекулярного водорода с поверхностью графита.
Проводились молекулярно-динамические расчеты траекторий столкновения моле-
кул газа со структурой из атомов углерода. Для каждой температуры поверхности
Tw = 87, 283, 1120 К было рассчитано порядка 107 траекторий для различных
начальных скоростей ~u′. На рисунках 1 и 2 представлены функции распределе-
ния скоростей отраженных молекул при Tw = 283 К и Tw = 87 К для βw|~u′| = 2,5.
Видно, что при Tw = 87 К (рис. 2) и при больших углах θ функция распределе-
ния касательной скорости имеет два максимума — первый в uτ = 0, а второй
в uτ , близких к начальной касательной скорости u′

τ . При Tw = 283 К функции
распределения имеют вид нормального распределения с различными для каждо-
го θ математическими ожиданиями и дисперсиями. В этих случаях единственный
максимум достигается в uτ , близких к начальной касательной скорости u′

τ , т. е.
соответствует частичной аккомодации с поверхностью. На рис. 3 представлена

*Расчеты проведены на суперкомпьютерном комплексе СКИФ-МГУ «Чебышев». Работа
выполнена при поддержке РФФИ (№ 11-01-00280a) и ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» (контракт 02.740.11.0615).
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Рис. 1. Функция распределения нормаль-
ной (а) и касательной (б) компоненты ско-
рости при Tw = 283 К, βw|~u′| = 2,5: 1–4 —
траекторные расчеты при θ = 2 · π/20,
4 · π/20, 7 · π/20, 9 · π/20; 5–8 — ядро

eR(~u′,~u) при тех же θ

Рис. 2. Функция распределения нормаль-
ной (а) и касательной (б) компоненты ско-
рости при Tw = 87 К, βw|~u′| = 2,5: 1–8 —

те же, что на рис. 1

зависимость коэффициентов аккомодации касательного импульса от касательной
компоненты начальной скорости u′

τ при фиксированном модуле начальной скоро-
сти. Коэффициенты ατ , полученные при βw|~u′| = 0,6 (кривые 1 и 3) значительно
выше соответствующих им коэффициентов при βw|~u′| = 2,5 (кривые 2 и 4), что
свидетельствует о существенной зависимости ατ от величины вектора начальной
скорости молекулы.

Проведено сравнение полученных молекулярно-динамических результатов с мо-
делями рассеяния Максвелла, Эпштейна и Черчиньяни–Лэмпис. Из трех рассмот-
ренных моделей рассеяния для описания результатов траекторных расчетов наибо-
лее пригодна модель Эпштейна, которая, в отличие от остальных, допускает зави-
симость коэффициентов аккомодации он начальной скорости падающей молекулы.
При этом сами распределения скоростей отраженных молекул удовлетворительно
описать с ее помощью не удается.
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Рис. 3. Коэффициент аккомодации касательного
импульса в зависимости от касательной компо-
ненты начальной скорости u′

τ : 1, 2 — траек-
торные расчеты при Tw = 87 К, βw|~u′| = 0,6 и
βw|~u′| = 2,5; 3, 4 — траекторные расчеты при
Tw = 283 К, βw|~u′| = 0,6 и βw|~u′| = 2,5; 5–8 —

ядро eR(~u′,~u) при тех же параметрах

Предложена новая обобщенная форма ядра рассеяния, являющаяся комбинаци-
ей моделей Эпштейна и Черчиньяни–Лэмпис

R̃(~u′,~u) =

∫
REp(~u

′,~u′′)RCL(~u
′′,~u) d~u′′.

Физический смысл данного выражения состоит в том, что сначала в зависимости
от начальной скорости падающей молекулы рассматривается возможность физиче-
ской адсорбции, чему соответствует ядро Эпштейна. Если молекула адсорбируется,
то после десорбции скорость ~u′′ будет иметь распределение в равновесии с поверх-
ностью. А в случае, если адсорбция не произошла, молекула рассеивается в соот-

ветствии с моделью Черчиньяни–Лэмпис. Выражение для R̃(~u′,~u) можно получить
в явном виде, взяв промежуточный интеграл по ~u′′. В качестве коэффициента ε(~u′)
в ядре Эпштейна использовалась следующая зависимость

ε̃
(
~u′

)
= ε0 exp

(
−β2

1nu
′2
n − β2

1τ

∣∣~u′
τ

∣∣2) + ε∞
(
1− exp

(
−β2

2nu
′2
n − β2

2τ

∣∣~u′
τ

∣∣2))

где β1n, β1τ , β2n, β2τ , ε0, ε∞ — свободные параметры.
Полученные при молекулярно-динамическом расчете функции распределения

скоростей для отраженных молекул и рассчитанные по ним коэффициенты ак-
комодации использовались для нахождения параметров β1n, β1τ , β2n, β2τ , ε0, ε∞,
αn, ατ . При этом удалось добиться удовлетворительного согласия даже в случае,
если в ε̃ (~u′) пренебречь вторым слагаемым, т. е. при ε∞ = 0. При этом в качестве
свободных параметров остаются только ε0, β1τ , β1n, αn, ατ . Из рисунков 1–3 видно,

что с помощью построенного ядра рассеяния R̃(~u′,~u) удалось хорошо описать
результаты траекторных молекулярно-динамических расчетов.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАЕВОГО И КОНЦЕВОГО ЭФФЕКТОВ
ДЛЯ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЕ

М.В. Котельников, Нгуен Суан Тхау

МАИ, Москва, Россия

Исследовано влияние краевого и концевого эффекта на зондовые измерения в
разреженной плазме методами численного моделирования. При этом была выбрана
следующая геометрия зонда — плоский пристеночный зонд ленточного типа.
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Проведено численное моделирование зондовой задачи. Плоский зонд находился
на диэлектрической поверхности в потоке разреженной плазмы. Направленная
скорость плазмы была параллельна плоскости зонда и перпендикулярна его удли-
ненной стороне.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для
ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического
поля [1]. На зонде предполагалось условие идеальной каталитичности, на диэлек-
трической поверхности — условие зеркального отражения. На других границах
расчетной области предполагалась функция распределения Максвелла со сдвигом
на величину направленной скорости потока. Потенциал на зонде поддерживался
постоянным.

Система уравнений решалась методом последовательных итераций по времени.
Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному
состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с исполь-
зованием спектральных методов, а для решений уравнений Власова использовался
метод характеристик [2]. Расчет продолжался до установления стационарного зна-
чения зондового тока.

Были проведены следующие серии расчетов, в которых предметом исследования
были средние плотности зондовых токов:

— для случая, когда в покоящейся плазме потенциал диэлектрической поверх-
ности поддерживался равным потенциалу зонда, что позволило исключить и кра-
евой и концевой эффекты;

— для случая, когда в покоящейся плазме потенциал диэлектрической поверх-
ности рассчитывался путем решения уравнения Пуассона, что позволило исклю-
чить концевой и оставить краевой эффекты;

— для случая, когда в движущейся плазме потенциал диэлектрической поверх-
ности поддерживался равным потенциалу зонда, что позволило исключить краевой
и оставить концевой эффекты;

— для случая, когда в движущейся плазме потенциал диэлектрической поверх-
ности рассчитывался путем решения уравнения Пуассона, что позволило учесть и
концевой и краевой эффекты.

Сравнительный анализ средних плотностей зондовых токов позволил оценить
влияние краевого и концевого эффектов на точность обработки зондовых измерений.

1. Котельников В.А., Ким В.П., Котельников М.В. Взаимодействие тел с потоками раз-
реженной плазмы. — М.: Изд-во МАИ, 2010, 186 с.

2. Котельников М.В., Гидаспов В.Ю., Котельников В.А. Математическое моделирова-
ние обтекания тел потоками бесстолкновительной и столкновительной плазмы. — М:
ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА ПУТЕМ ПРЯМОГО

КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО РЕШЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

А.Н. Кудрявцев, А.А. Шершнев

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Хорошо известно, что континуальное, основанное на уравнениях Навье–Стокса,
описание течений газа становится неприменимым при числах Кнудсена Kn ≥ 0,1 и
должно быть заменено кинетическим, основанным на уравнении Больцмана для
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функции распределения молекул по скоростям. Наиболее популярным методом
решения уравнения Больцмана является прямое статистическое моделирование
(ПСМ), нашедшее широкое применение в высотной аэротермодинамике и дина-
мике разреженного газа. К сожалению метод ПСМ, будучи по своей природе
статистическим, приводит к большим погрешностям при моделировании нестаци-
онарных течений, когда статистические ошибки не могут быть уменьшены за счет
усреднения по большому промежутку времени.

Очевидной альтернативой ПСМ являются прямые детерминистические методы
решения уравнения Больцмана. Однако, хотя такие подходы активно развиваются,
при решении практических задач они все еще требуют слишком больших вычисли-
тельных ресурсов. Разумным компромиссом кажется моделирование нестационар-
ных течений разреженного газа на основе кинетических уравнений типа уравнения
БГК, в которых интеграл столкновений заменен простым членом релаксационного
вида:

∂f

∂t
+ v · ∂f

∂x
= ν(fN − f). (1)

Здесь f(x,v) — функция распределения молекул, зависящая от их координат x и
скоростей v, ν — частота столкновений, являющаяся известной функцией темпе-
ратуры и давления газа, fN — равновесная функция распределения. В зависимости
от выбора fN можно получить различные модельные уравнения: первоначальную
модель БГК, модель Шахова и эллипсоидальную статистическую модель (ЭСМ).
Из двух последних, путем разложения по малому параметру Kn можно вывести
уравнения Навье–Стокса с правильным значением числа Прандтля.

В настоящей работе описывается численный алгоритм решения уравнения (1),
основанный на применении современных схем метода сквозного счета (WENO и
MP схем 5-го порядка). Интегралы в пространстве скоростей вычисляются либо
методом Симпсона, либо с помощью квадратур Гаусса–Эрмита. Разработанный
расчетный код параллелизован с помощью библиотеки MPI, что позволило провести
расчеты течений на сетках, содержащих до 2 · 109 узлов в фазовом пространстве.

Описанный подход был использован для исследования распространения удар-
ных волн (УВ) в микроканале и для моделирования нестационарного процесса
запуска микросопла. Первая задача представляет большой интерес для разработки
двигателей внутреннего сгорания миниатюрных размеров, вторая задача имеет
непосредственное отношение к используемым в космической технике ракетным
двигателям малой тяги.

Рис. 1. Поле температуры при распространении ударной волны в микроканале

Процесс распространения УВ в микроканале существенно отличается от ее
распространения в канале обычных микроскопических размеров из-за сильного
влияния вязкости и теплопроводности, приводящих к формированию толстого
пограничного слоя на стенках канала и существенных тепловых потерь через
стенки. Диссипативные эффекты приводят к постепенному уменьшению скоро-
сти распространения УВ. В определенных случаях важным может оказаться от-
сутствие равновесия между различными поступательными степенями свободы. В
проведенных расчетах было систематически исследовано влияние на происходящие
процессы ширины канала и начального числа Маха УВ. На рис. 1 показано поле
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температуры, полученное в расчете с использованием ЭСМ. Расчет проведен при
числе Кнудсена (определенном по параметрам газа перед УВ и полуширине канала)
Kn = 0,05 и начальном числе Маха УВ Ms = 1,6. Число точек сетки в физическом
пространстве — 536× 48, общее число точек в фазовом пространстве — 7,8 · 108.

В расчетах удалось воспроизвести наблюдавшееся раньше в экспериментах в
очень длинных трубах малого диаметра явление, когда, начиная с некоторого
расстояния, УВ и контактная поверхность за ней начинают распространяться с
одинаковой скоростью как единый комплекс.

Рис. 2. Поле числа Маха при ударном запуске микросопла

Процесс запуска сверхзвукового сопла УВ подробно изучался ранее в много-
численных расчетных и экспериментальных работах для сопел макроскопических
размеров. При распространении первичной УВ внутри сопла возникает достаточно
сложное течение, включающее вторичную УВ, движущуюся (относительно газа)
в противоположную сторону и контактную поверхность между двумя УВ. Взаи-
модействие сильной вторичной УВ с пограничным слоем на стенках сопла обычно
приводит к отрыву потока. Сильное влияние вязкости и теплопроводности, харак-
терное для микротечений, наличие эффектов неравновесности оказывают суще-
ственное воздействие на картину течения. Поле чисел Маха, полученное при моде-
лировании процесса запуска при числе Рейнольдса (рассчитанном по критическим
параметрам сопла) Re = 50 и начальном числе Маха УВ Ms = 1,5, показано на
рис. 2. Расчет был выполнен на сетке из 608× 48 точек в физическом пространстве
при общем числе узлов сетки более 8,8 · 108.

ТЕЧЕНИЯ ПУАЗЕЙЛЯ И КУЭТТА ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА.
ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА РЕШЕНИЯ

УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА

О.А. Рогозин

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Обычно течения Пуазейля и Куэтта воспринимаются как всем известные эле-
ментарные задачи из учебника общей физики. Однако простота исчезает при пере-
ходе от модели сплошной среды к молекулярно-кинетическому описанию газа. Ког-
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да длина свободного пробега становится сравнимой с характерным размером об-
текаемых тел, уравнения Навье–Стокса следует заменить уравнением Больцмана.
Тогда при рассмотрении газа на всем диапазоне чисел Кнудсена возникает множе-
ство новых явлений: в течении Куэтта сдвиговое напряжение формирует тепловые
потоки, а в задаче Пуазейля обнаруживается так называемый парадокс Кнудсена.

Впервые с помощью численных методов рассматриваемые задачи в линейном
приближении (малые градиенты макропараметров) были точно решены для моле-
кулярной модели твердых сфер группой японских ученых из Киотского универ-
ситета [1, 2]. Ранее физическое описание этих задач ограничивалось модельными
уравнениями. Непосредственные эксперименты протекания водорода через стек-
лянные каналы проводятся до сих пор [3], поскольку получение высокой точности
измерений разреженного газа — достаточно сложная техническая задача. На рис. 1
представлены некоторые результаты, полученные различными методами. Газ в обо-
их задачах заключен между двумя бесконечными параллельными пластинами.

Рис. 1. Безразмерные поток массы M для задачи Пуазейля и сдвиговое напряжение pxy для
задачи Куэтта в зависимости от числа Кнудсена Kn

Однако цель нашего рассмотрения упомянутых классических течений — это
верификация численного метода, который может быть применен для широкого
класса задач разреженного газа. Речь идет о консервативной конечно-разностной
схеме решения уравнения Больцмана на основе проекционного метода дискретных
ординат для вычисления интеграла столкновений [4]. Подробное описание про-
граммной реализации можно найти в [5].

Результатом проведенного исследования является демонстрация хорошей схо-
димости численного моделирования к эталонным табличным значениям, особенно в
переходном режиме, т. е. для чисел Кнудсена порядка единицы. Этот диапазон тра-
диционно считается проблематичным как для асимптотических методов решения,
так и для статистических (DSMC). Кроме того, экспериментально показан второй
порядок сходимости по отношению к шагу равномерной шарообразной разностной
сетки в пространстве скоростей.
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ЭФФЕКТЫ ВЯЗКОСТИ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ГАЗА
ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ ВЫПУКЛОГО УГЛА

Д.В. Хотяновский, П.В. Ващенков, А.Н. Кудрявцев, М.С. Иванов

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Классическое невязкое изэнтропическое решение Прандтля–Майера прекрасно
описывает ускорение сверхзвукового потока в веере волн разрежения, центриро-
ванном в вершине выпуклого угла. Однако, в области низкой плотности, а также
в непосредственной близости к поверхности тела в области больших градиентов
газодинамических параметров, влияние вязкости и теплопроводности газа стано-
вится весьма существенным. Более конкретно, влияние вязкости может вызвать
значительное отклонение газодинамических величин от значений, полученных из
невязкой теории. Наличие пограничного слоя вблизи поверхности тела может
способствовать отклонению потока на углы, превышающие максимальный угол
поворота газового потока в невязком случае. Последнее соображение может ока-
заться весьма существенным для анализа образования так называемых возвратных
течений при истекании сверхзвуковых струй в вакуум. Отметим, что возвратные
течения двигателей ориентации и управления оказывают значительное загрязняю-
щее действие на элементы космических аппаратов. Влияние вязкости на ускорение
газового потока также весьма существенно для различных микромеханических
устройств.

Важной методической проблемой является определение границ применимости
уравнений Навье–Стокса для описания таких течений, так как при истечении газа
из сопла происходит изменение режимов течения от сплошносредного до свобод-
номолекулярного, что требует склейки соответствующих областей моделирования.
Подобная модельная задача была рассмотрена численно Г. Бердом [1] на основе
метода прямого статистического моделирования. В этой работе были выявлены
некоторые характерные особенности данного течения, в частности было установле-
но, что звуковая линия, отделяющая внутреннюю дозвуковую часть пограничного
слоя от внешнего сверхзвукового течения, всегда приходит в вершину угла (кромку
сопла).

Теоретический анализ истечения вязкого газа в вакуум проводился в на основе
одномерных уравнений Навье–Стокса в работах М.Д. Ладыженского [2] для исте-
чения от плоского и сферического источника и работах В.Н. Гусева и А.В. Жбако-
вой [3] для истечения от сферического источника. Так, в работе [2] было показано,
что по мере удаления от плоского источника происходит стабилизация (заморажи-
вание) температуры, а для сферического источника — стабилизация температуры
и падение скорости до нуля.
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Подробного численного анализа эффектов вязкости и теплопроводности для
двумерного расширяющегося течения, насколько нам известно, до сих пор не
проводилось.

В данной работе на основе континуального (уравнения Навье–Стокса) и ки-
нетического численного моделирования (методом ПСМ, прямого статистического
моделирования Монте-Карло) проводится исследование эффектов вязкости и теп-
лопроводности в расширяющемся течении вблизи выпуклого угла. Для решения
уравнений Навье–Стокса использовался численный алгоритм, основанный на ко-
нечно-объемной HLLE схеме сквозного счета четвертого порядка и центральной
аппроксимации второго порядка для диффузионных членов. Расчет по методу ПСМ
производились с помощью программного комплекса SMILE. Численные расчеты
проводились в двумерной постановке для одноатомного газа (Аргон, γ = 5/3) при
числе Маха потока перед выпуклым углом M = 4,38. Соответствующий угол мак-
симального поворота потока по невязкой теории равняется ϕmax = 37,1◦. Расчеты
проводились для различных чисел Рейнольдса с учетом и без учета влияния
пограничного слоя на стенке выпуклого угла. В первом случае в уравнениях
Навье–Стокса на стенке использовались условия скольжения и скачка темпера-
туры [4], а в методе ПСМ — условия диффузного отражения. Во втором случае
на стенке угла использовались граничные условия непротекания (зеркального от-
ражения).

Рис. 1. Полярные распределения температуры (а) и числа Маха (б) при расширении вязкого
потока в расчетах на основе уравнений Навье–Стокса (NS) и методом ПСМ (DSMC) при
различных числах Рейнольдса. Жирная сплошная линия соответствует решению Прандтля–

Майера

Результаты расчетов свидетельствуют о немонотонном поведении угловых рас-
пределений температуры и локального числа Маха при обтекании угла. Очевидно,
что вязкость существенно изменяет течение около выпуклого угла даже если
введены условия нулевого трения на стенке. Это выражается в прекращении роста
числа Маха на некотором полярном угле, величина которого зависит от числа Рей-
нольдса, а также роста температуры по сравнению с решением Прандтля–Майера.
Эта разница становится более заметной при уменьшении числа Рейнольдса. При
увеличении числа Рейнольдса параметры течения стремятся к своему невязкому
пределу. Заметим, что максимальный угол отклонения ϕmax определен из невязкой
теории и необязательно должен сохраняться, когда влияние вязкости становится
существенным.
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Наличие пограничного слоя на стенке оказывает благоприятное влияние на
разворот потока: разворот потока происходит на угол, значительно больший ϕmax.
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АТМОСФЕРЫ ВНЕСОЛНЕЧНЫХ ПЛАНЕТ*

В.И. Шематович

ИНАСАН, Москва, Россия

Более чем 98% из всех известных на данный момент ∼ 500 планет находятся
вне Солнечной системы. Для около 20% из них известны абсолютные массы и
радиусы из наблюдений транзитов — прохождений планеты по диску родитель-
ской звезды. Большинство из недавно открытых планет обладают относительно
большими массами и размерами и сходны с Юпитером и Сатурном в нашей
Солнечной системе и, обычно называются внесолнечными планетами-гигантами
(ВПГ или горячими юпитерами). Число открытых планет в ближайшее время
значительно вырастет за счет наблюдений, полученных в текущих космических
миссиях, таких как CoRoT (ESA/CNES) и Kepler (NASA), в которых уже открыты
планеты в широком диапазоне размеров и масс, включая планеты-океаны (горя-
чие нептуны с массами порядка 10MЕ масс Земли) и каменные планеты земного
типа (планеты-суперземли с массами порядка нескольких масс Земли). Орбиты
порядка 40% из всех открытых экзопланет расположены ближе к родительской
звезде, чем орбита Меркурия вокруг Сoлнца. Соответственно, атмосферы таких
экзопланет испытывают экстремальные воздействия интенсивных потоков плазмы
и излучения в УФ- и мягком рентгеновском диапазонах от звезды, что, в частности,
может приводить к потокам убегания, достаточно высоким для изменения состава
атмосферы и эволюционного статуса планеты.

Прямые наблюдения атмосфер экзопланет редки из-за трудности выделения
планетного сигнала из близлежащего и значительно более яркого звездного сиг-
нала. Однако, у некоторых экзопланет плоскость орбиты лежит на луче зрения с
Земли, что позволяет изучать атмосферу планеты посредством измерения погло-
щения излучения звезды при транзите — проходе планеты перед диском звезды.
На данный момент, наиболее количество наблюдательных данных для планет-
транзитов получено для атмосфер горячих юпитеров HD209458b и HD189733b,
горячего нептуна GJ436b и суперземли GJ1214b. Атмосферы горячих юпитеров
состоят преимущественно из водорода и гелия, планет-океанов — из метана и/или
паров воды, а суперземель — из водорода и паров воды.

Для интерпретации результатов наблюдений разработаны аэрономические мо-
дели физических и химических процессов в верхних атмосферах внесолнечных

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 11-02-00479а) и Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы иссле-
дований и освоения Солнечной системы».
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планет [1]. На основе результатов наблюдений и аэрономических моделей выдви-
гаются различные представления о состоянии и эволюции протяженных верхних
атмосфер экзопланет на близких к родительской звезде орбитах. В частности
можно отметить следующие интерпретации.
• Испаряющаяся верхняя атмосфера. Например, близость одной из наиболее

исследованных планеты-транзита HD209458b к родительской звезде (0,045 а.е.)
приводит к сильной инсоляции ее верхней атмосферы звездным ультрафиолетовым
излучением. Такой мощный приток энергии вызывает нагрев водородной верхней
атмосферы до температур порядка 104 К и ее атмосфера возможно расширяется
до пределов сферы Хилла (или полости Роша). Соответственно большая простран-
ственная протяженность атмосферы и приводит к наблюдаемому значительному
ослаблению звездной линии Лайман-α. Возможные скорости потери атмосферы
оцениваются величиной более 1010 г/с, что может привести к существенной потере
атмосферы на астрономических временах.
• Перезарядка плазмы звездного ветра в нейтральной короне планеты. Из-

меренное поглощение излучения звезды в линии Лайман-α может быть также
объяснено как результат воздействия плазмы звездного ветра на корону планеты.
Тогда протоны звездного ветра являются источником наблюдавшихся нейтральных
атомов водорода с высокими энергиями.

В настоящее время активно обсуждаются данные и другие возможные ги-
потезы образования и эволюционного статуса протяженной верхней атмосферы
HD209458b, однако полная ясность в данном вопросе еще не достигнута, и требу-
ются дальнейшие наблюдения атмосфер планет-транзитов. В частности, отметим,
что процессы диссоциации и ионизации молекулярного водорода жестким ультра-
фиолетовым излучением (УФ) родительской звезды сопровождаются образованием
атомов водорода с избытком кинетической энергии и являются важным источником
надтепловых атомов водорода в верхней атмосфере HD209458b. Данные процессы
детально не исследовались в современных аэрономических моделях, так как по-
лагалось, что происходит быстрая локальная термализация горячих атомов водо-
рода в упругих столкновениях с окружающим газом. Однако детальные расчеты
кинетики и переноса надтепловых атомов водорода на молекулярном уровне не
проводились, так как для такого исследования требуется решение кинетического
уравнения Больцмана для надтепловых атомов водорода. В работе [2] оценивается
вклад процессов диссоциации молекулярного водорода звездным УФ-излучени-
ем и сопутствующим потоком фотоэлектронов в образование фракции надтепло-
вого атомарного водорода в переходной Н2 → Н области и формирование соот-
ветствующего потока убегания из протяженной верхней атмосферы экзопланеты
HD209458b. Рассчитаны скорость образования и энергетический спектр атомов
водорода, образующихся с избытком кинетической энергии при диссоциации Н2.
При помощи численной стохастической модели горячей планетной короны [3]
исследованы на молекулярном уровне кинетика и перенос надтепловых атомов
водорода в протяженной верхней атмосфере, и рассчитан поток убегания. По-
ток убегания оценен величиной 2–4 · 1012 см−2 · с−1 для умеренного уровня звезд-
ной активности в УФ-излучении, что приводит к скорости потери атмосферы за
счет процессов диссоциации Н2 равной 4–6 · 109 г · с−1. Данные оценки близки
к оценке ∼ 1010 г · с−1 скорости потери атмосферы HD209458b, полученной из
наблюдений.

В докладе обсуждаются современные методы наблюдений атмосфер внесолнеч-
ных планет и аэрономические модели верхних атмосфер внесолнечных планет,
разработанные на основе все нарастающего объема наблюдений. Экзопланеты, в
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зависимости от активности родительской звезды, массы, размера и орбиты, могут
испытывать значительные потери атмосферы за время их жизни. Возможные эво-
люционные сценарии будут продемонстрированы на основе сравнения результатов
наблюдений и расчетов при помощи гибридной аэрономической модели [2]. По-
добный анализ позволяет уточнить наши представления о состоянии и эволюции
протяженной верхней атмосферы экзопланеты HD209458b и других экзопланет-
транзитов.
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2. Шематович В.И. Надтепловой водород в протяженной верхней атмосфере экзопланеты
HD209458b за счет диссоциации молекулярного водорода // Астрономический вест-
ник. — 2010. — Т. 44. — С. 108–118.

3. Шематович В.И. Стохастические модели горячих планетных и спутниковых корон //
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ОТРАЖЕНИЯ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ ОТ КЛИНА

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА

П.В. Шувалов1, А.Н. Денисенко2, В.Л. Федоров2, М.В. Калинин3,
Д.Ф. Цуриков2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия;

3ОАО «Владыкинский механический завод», Москва, Россия

Изучение свойств ударных волн в разреженном газе имеет большой научный
интерес. Современные методы решения уравнения Больцмана позволяют эффек-
тивно и с высокой точностью решать задачи физической кинетики. В данной работе
приводятся результаты изучения эффекта отражения ударной волны от поверх-
ности клина. В качестве математического метода применяется консервативный
проекционный метод [1], который успешно применялся для изучения ударных волн
в плоских каналах в работе [2, 3]. Достоинством этого метода является то, что он
обеспечивает точное выполнение законов сохранения массы, импульса и энергии и
обращает интеграл столкновений в нуль при термодинамическом равновесии. Для
эффективной организации процесса моделирования была создана проблемно-моде-
лирующая среда, позволяющая проводить расчет на современных параллельных
архитектурах (MPI, GPGPU) [4].

В качестве пространственной расчетной сетки использовалась двумерная сетка,
состоящая из четырехугольников. Расчетная область состоит из прямоугольного
канала, примыкающего к клину. В области клина происходит равномерное сжатие
ячеек. Расчетная сетка показана на рис. 1. На стенке канала и клина использова-
лись диффузные граничные условия. В работе использовалась потоковая разност-
ная схема первого порядка.

В качестве начальных условий использовалась падающая ударная волна, рас-
считанная заранее в одномерной задаче. Для формирования структуры одномерной
ударной волны использовались начальные условия на основе соотношений Рэнки-
на–Гюгонио для одноатомного газа с показателем адиабаты γ = 5/3.
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Рис. 1. Расчетная сетка

Рис. 2. Поле температуры для момента времени t = 25

В расчетах использовался потенциал Леннарда-Джонса для аргона при 300 К.
Был проведен расчет для числа Маха M = 2,75 и угла 25◦ [5]. На рис. 2 показано
поле температуры для момента времени t = 25.
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Секция G ОТРЫВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОТОКОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОГО СЛЕДА ЗА ПАССАЖИРСКИМ
САМОЛЕТОМ И АЭРОДИНАМИКИ САМОЛЕТА В ВИХРЕВОМ СЛЕДЕ*

А.М. Гайфуллин, Ю.Н. Свириденко

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Интенсивный вихревой след за летательным аппаратом с крылом большого
удлинения живет достаточно длительное время: около одной-двух минут, за ко-
торые самолет успевает пролететь расстояние порядка десяти километров. Благо-
даря эффекту конденсации водяного пара след становится видимым для земного
наблюдателя. Если при этом частицы жидкости затягиваются в концевые вихри,
то земному наблюдателю предоставляется возможность наблюдать эволюцию следа
сразу во всех фазах его развития. Чаще всего смена фаз развития вихревого следа
происходит следующим образом. Вначале след состоит из двух прямолинейных
удлиненных противоположно вращающихся вихревых образований. Затем длин-
новолновые возмущения нарушают прямолинейность вихревых структур. По мере
удаления от самолета амплитуда возмущений растет. В следующей стадии проти-
воположно закрученные вихри сталкиваются, образуя вихревые кольца. Разруше-
ние вихревых колец завершает стадии развития интенсивного вихревого следа.

Постоянная тенденция к утяжелению веса самолета породила проблему пред-
сказания времени жизни и интенсивности вихревого следа за самолетом еще на
стадии его проектирования. Увеличение габаритов самолетов ведет к увеличению
времени жизни следа за ним, а, следовательно, к увеличению безопасного рассто-
яния между самолетами.

В докладе рассматриваются две крупные задачи, связанные со струйно-вихре-
вым следом за пассажирским самолетом. Первая — определение характеристик
и времени жизни следа в турбулентной атмосфере, вторая — создание модели
аэродинамики самолета, попавшего в вихревой след от другого самолета, для
математического обеспечения пилотажных стендов и авиационных тренажеров.

На характеристики вихревого следа в основном влияет турбулентная диффузия
завихренности и неустойчивость следа к возмущениям различной частоты. Первое
приводит к росту турбулентного ядра и падению максимальной окружной скорости
по мере удаления от самолета, второе — к столкновению двух противоположно
закрученных вихревых образований, после чего следует быстрое разрушение ин-
тенсивного следа. Как диффузия завихренности, так и неустойчивость вихревого
следа зависят от интегральных характеристик турбулентности, которые задаются
двумя параметрами: среднеквадратичной скоростью пульсаций и масштабом тур-
булентности. Теоретические исследования процессов диффузии и развития длин-
новолновой неустойчивости были положены в основание численной программы

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (№ 10-08-00375, № 10-01-00516).
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расчета характеристик течения в струйно-вихревом следе за самолетом. В качестве
начального условия используются данные расчета с помощью панельного метода
течения около самолета и в ближнем поле за ним.

Расчет струйно-вихревого следа с помощью общепринятых моделей замыкания
уравнений Рейнольдса приводит к сильной диффузии в ядрах вихрей. Для устране-
ния этого недостатка была предложена модифицированная модель турбулентности.
В качестве базовой модели турбулентности был выбран метод инвариантного мо-
делирования. Модификация коснулась уравнения для масштаба турбулентности,
который ранее считался величиной постоянной. В данной работе для масштаба
турбулентности строится композитное значение этой величины во всем поле те-
чения такое, что вблизи центра вихревых образований, сходящих с поверхности
крыла, масштаб турбулентности пропорционален расстоянию от центра вихря, а на
больших расстояниях он выходит на общепринятое значение. Расчетные исследо-
вания выполнялись с помощью нестационарной аналогии, заменяющей трехмерную
стационарную задачу двумерной нестационарной. Проведенные многочисленные
расчеты показали хорошее совпадение данных с экспериментальными данными,
полученными как при измерениях в реальных полетах, так и в трубных исследова-
ниях. Проведены также исследования эволюции вихревого следа вблизи земли. В
этом случае возможны отрывы с поверхности земли и взаимодействие отрывного
образования с самолетным вихрем.

Для определения времени жизни вихревого следа были созданы теории линей-
ной пространственной неустойчивости вихревого следа в идеальной жидкости и в
турбулентной атмосфере. Показано, что длинноволновая неустойчивость, которая
обычно и приводит к разрушениям вихревого следа, связана с волной «убегающей»
от самолета со скоростью его движения. Таким образом, земной наблюдатель
будет видеть квазистационарную неустойчивость. Для него волна в фиксированном
месте пространства будет, пока не разрушится, иметь одну и ту же фазу, но
амплитуда волны будет меняться.

Предложен подход к созданию математической модели аэродинамики само-
лета, попавшего в вихревой след от другого самолета. Возможно преднамерен-
ное и случайное попадание одного самолета в зону влияния вихревого следа от
другого самолета. Вихревой след индуцирует дополнительные по отношению к
невозмущенному потоку скорости, что приводит к изменению сил и моментов,
действующих на самолет. Рассматривается задача создания быстродействующих
программных модулей для определения этих аэродинамических характеристик в
зависимости от относительного расположения самолетов, и от их скорости, веса и
высоты полета.

Расчет дополнительных сил и моментов, действующих на самолет в вихревом
следе, занимает около 10 с на одну расчетную точку на современном персональном
компьютере. Для моделирования динамики самолета на авиационном тренажере в
режиме реального времени необходимо уменьшить время определения аэродинами-
ческих характеристик до 0,001 с, что определяется шагом интегрирования по вре-
мени уравнений движения самолета. Для решения этой задачи применяется под-
ход, основанный на аппроксимации полученного массива аэродинамических харак-
теристик с помощью искусственных нейронных сетей. Применение такой методики
позволило кардинально сократить время расчета аэродинамических характеристик
самолета в следе с незначительным ухудшением точности их определения.

Рост авиаперевозок ведет к неизбежному уменьшению расстояния между лет-
ными эшелонами. Поэтому, с точки зрения безопасности полетов необходимо обу-
чение летного состава навыкам управления самолета при попадании в вихревой
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след. Предложенная выше методика апробирована при моделировании динамики
полета самолета при попадании в вихревой след на пилотажных стендах ПСПК-102
ЦАГИ и ФАЛТ МФТИ. Возможно также использование созданной математиче-
ской модели аэродинамики самолета в вихревом следе при создании оборудования,
указывающего летчику на степень вихревой опасности и подсказывающего траек-
торию облета опасной зоны.

ТЕЧЕНИЕ ГАЗА В ЦИЛИНДРЕ СО СВОБОДНОЙ СТРУЕЙ

А.Х. Закиров

НУУз, Ташкент, Узбекистан

Рассмотренная в данной работе модель и задача связана с усовершенствова-
нием конструкции современного газового двигателя и его принципа работы. Со-
здание высокоэффективного двигателя с газораспределительным механизмом свя-

Рис. 1

зано с решением ряда важных вопросов, прежде все-
го вопроса обеспечения соответствия современным эко-
логическим требованиям. Проведено теоретическое ис-
следование гидродинамических процессов, соответству-
ющих протеканию впуска газа в цилиндр.

Рассматривается плоская задача о струйном потен-
циальном течении сжимаемого газа в цилиндре с до-
звуковой скоростью. Течение стационарное, внешние и
поверхностные силы отсутствует, а процесс политропи-
ческий. Скорость газа на бесконечности V∞ параллель-
на оси 0y. Предполагается, что источник с секундным
расходом q расположен в точке A: q = VAh, где VA —
скорость частицы газа в точке A, h — ширина потока на
источнике. Частицы газа, заполняя полость цилиндра,
образуют свободную поверхность с неизвестной грани-
цей CD, вдоль которой давление постоянно (рис. 1).

Решение задачи о течении газа с образованием сво-
бодной поверхности хорошо известны, и может быть по-

лучено как решение краевой задачи в полуплоскости [1, 2]. Задачу будем решать с
использованием метода конформного отображения, т. е. область течения в физиче-
ской плоскости (z = x + iy) отображается на верхнюю полуплоскость (ζ = ξ + iη)

Рис. 2

(рис. 2). Однако задача определения
конформного отображения W(z) сама
по себе достаточно сложна, так как
отображаемые области имеют сложную
конфигурацию.

Пользуясь этим методом [3], рас-
сматриваемая задача предварительно
решается в плоской постановке для
несжимаемого газа. Пусть P,Q — ана-
литическая функция z = z(ζ) квазикон-
формно отображает верхнюю полуплоскость Im ζ ≥ 0 на область Gz так, чтобы
точкам −b, 0, d, k, 1, e, f оси ξ соответствовали точки B, C, D, K, M, E, F границы
области Gz.
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Функция комплексного потенциала W = ϕ+ iψ будет аналитической функцией
в области течения Gz. Область комплексного потенциала W представляет собой
полосу шириной q. Конформное отображение верхней полуплоскости Gζ на полосу
осуществляется аналитической функцией:

W(ζ) = − q

π
ln(ζ − 1) + iq. (1)

Введем аналитическую в области Gζ функцию Жуковского ω(ζ) = ln(iV0/V),
где V0 — модуль скорости на свободной поверхности. Запишем граничные условия
для функции ω(ζ):

на AB, FA: при η = 0, −∞ < ξ < −b, f < ξ <∞: Imω = 0;

на BC: при η = 0, −b < ξ < 0, Imω = π/2;

на CD: при η = 0, 0 < ξ < d, Reω = 0;

на DK, EF: при η = 0, d < ξ < k, e < ξ < f, Imω = −απ;
на KM: при η = 0, k < ξ < 1, Imω = −απ + π/2;

на ME: при η = 0, 1 < ξ < e, Imω = −απ − π/2.

Введя функцию ω1(ζ) = ω(ζ)/(
√
ζ
√
ζ − d), и запишем граничные условия для

функции значения: ω1(ζ). На всей границе Gζ известна мнимая часть функ-
ции ω1(ζ), следовательно, ее можно восстановить с интегральной формулой Швар-
ца. Для верхней полуплоскости построим аналитическую функцию ω(ζ), отобра-
жающую область Gζ на область Gω:

ω(ζ) = ln
»

F2(ζ, 1)

F(ζ, b)F(ζ, k)F(ζ, e)[F(ζ, f)]2α

–
, (2)

Из последнего выражения находим сопряженную комплексную скорость:

V = u− iv = iV0F(ζ), (3)

где F(ζ) = F(ζ, b)F(ζ, k)F(ζ, e)[F(ζ, f)]2α/F2(ζ, 1).
Из выражения (3) можно найти распределение скоростей на отрезках действи-

тельной оси верхней полуплоскости Gζ , соответствующих границам области тече-
ния Gz. Выражение для комплексной переменной z = x + iy физической плоскости
находится из формулы

dz = dx + idy =

„
dϕ+ i

dψ

p

«„
dpW

dz

«−1

, (4)

где p= ρ/ρ0 —характеристическая функция, dpW/dz= pV, dW/dζ =−(q/π) ·1/(ζ−1).
Разделяя действительную и мнимую части функцию (4), имеем

dx =
pu dϕ− v dψ

p2V2
, dy =

pv dϕ+ u dψ

p2V2
. (5)

Интегрируя (5) по переменной ξ, в указанных отрезках действительной оси Gζ , по-
лучаем систему пяти уравнений для отыскания значений неизвестных параметров
b, d, k, e, f, входящих в решение данной задачи.

Выведены расчетные формулы для скоростей, давлений и плотностей, и дано их
приложение для вычисления гидродинамических и кинематических характеристик
процессов протекания газа в цилиндре.
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МЕТОД РАСЧЕТА ВЯЗКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ
НА НЕРЕГУЛЯРНЫХ СЕТКАХ*

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2

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

В докладе описывается метод расчета вязких пространственных течений на
нерегулярных, гибридных сетках. Метод ориентирован на расчет высокоскорост-
ных течений вокруг тел сложной геометрической формы. Используются гибридные
расчетные сетки, состоящие из тетраэдров, пирамид, призм и шестигранников.

Рис. 1. Обтекание сверхзвуковым потоком M = 6 двух тел вращения под углом 15◦

Численный метод построен следующим образом. Для численной аппроксима-
ции конвективной (невязкой) части исходной системы уравнений использовалась
явная квазимонотонная численная схема повышенного порядка точности, являю-
щаяся модификацией схемы С.К. Годунова. Второй порядок точности по простран-
ству на гладких решениях реализован на основе кусочно-линейных распределений
параметров на расчетном слое и существенно трехмерных процедур «восстановле-
ния» данных в расчетных ячейках.

*Работа выполнена в рамках программ фундаментальных исследований РАН и гранта
РФФИ 10-01-00711-а.
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Второй порядок точности по времени обеспечивался путем использования яв-
ного метода Рунге–Кутта.

Аппроксимация вязкой части исходных уравнений выполнялась по методу кон-
трольного объема с регуляризацией. На расчетной сетке, состоящей из парал-
лепипедов, данная аппроксимация переходит в обычную центрально-разностную
аппроксимацию.

Ускорение сходимости решения к установившемуся решению для явной схемы
интегрирования исходных уравнений по времени достигалось с помощью использо-
вания различных процедур «предобуславливания», в том числе и с использованием
локального шага по времени.

Приведены примеры использования предложенного метода. На рис. 1 показано
обтекание двух тел вращения сверхзвуковым потоком с числом Маха M = 6 под
углом атаки 15◦. Видно, что метод позволяет получить решение без ложных осцил-
ляций и с хорошим разрешением сложной структуры взаимодействующих сильных
ударных волн.

АЛГОРИТМЫ РАСЩЕПЛЕНИЯ И ФАКТОРИЗАЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ*

В.М. Ковеня

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Широкое применение численного моделирования в различных областях науки
и техники привело к необходимости разработки алгоритмов, способных с доста-
точной точностью и за разумное время получить их численное решение. Такие
алгоритмы должны обеспечивать сходимость численного решения, обладать до-
статочной точностью, удовлетворять свойству экономичности и возможности адап-
тации к различным типа уравнениям и т. д. Данным требованиям удовлетворяют
неявные разностные схемы расщепления, факторизации и предиктор–корректор,
так как они безусловно устойчивы или имеют слабые ограничения на устойчи-
вость, аппроксимируют исходные уравнения с требуемым порядком и реализуются
экономичными алгоритмами. Особенно эффективно их применение при решении
стационарных задач методом установления. Анализу неявных разностных схем
для численного решения многомерных задач аэро- и гидродинамики и посвящен
настоящий доклад.

Основные результаты исследования аппроксимации, устойчивости и сходимо-
сти неявных разностных схем получены для скалярных уравнений гиперболиче-
ского и параболического типа, разрешенных относительно производной по време-
ни. Их обобщение на систему эволюционных уравнений в одномерном случае не
приводит к существенному изменению свойств алгоритмов, хотя их реализация
усложняется. Вместо скалярных прогонок решение системы разностных уравнений
сводится к векторным прогонкам, требующих ≈ m3 арифметических операций в ка-
ждом узле расчетной сетки, где m — число уравнений. Прямое обобщение неявных
схем на многомерный случай приводит к существенному росту числа арифмети-
ческих операций на узел сетки, так как реализация схем сводится к матричным

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (код проекта 11-01-00294-а), Интеграционных проектов СО РАН
№ 76, 130.
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прогонкам, требующих уже обращения матриц размером (mJ1)× (mJ2)× (mJ3), где
Ji — число узлов в направлении xi (i = 1, 2, 3). Очевидно, что такой подход яв-
ляется неэкономичным уже в двумерном случае. Поэтому, начиная с 60-х годов
XX в. для решения многомерных задач были предложены различные классы эко-
номичных алгоритмов: метод расщепления, аддитивные схемы и схемы суммарной
аппроксимации, схемы приближенной факторизации, метод предиктор–корректор
и т. д. Основная идея их построения состоит в сведении исходной многомерной
задачи (на дифференциальном или на разностном уровне) к совокупности более
простых задач, например, к последовательности их одномерных аналогов, решение
которых может быть получено экономичными алгоритмами. В докладе дается ана-
лиз основных свойств базовых неявных схем для решения многомерных задач на
примере систем линейных дифференциальных эволюционных уравнений, а затем
излагается их обобщение для решения уравнений Навье–Стокса вязкого сжима-
емого теплопроводного газа, описывающих широкие классы задач аэро- и гидро-
динамики. Описываются основные подходы построения экономичных разностных
схем, основанных на схемах расщепления по пространственным направлениям,
схемах расщепления по физическим процессам и их комбинациям, методе пре-
диктор–корректор и т. д. Увеличение размерности решаемых задач и повышение
требований к численным алгоритмам привело к необходимости разработки новых
классов неявных разностных схем, удовлетворяющих требованиям минимальной
диссипации, и реализуемых за минимальное число арифметических операций.
Схемы этого класса представлены в докладе. Приводятся примеры численного
моделирования задач аэродинамики на основе схем предиктор–корректор

Во второй части доклада описываются базовые алгоритмы решения уравнений
Эйлера и Навье–Стокса вязкой несжимаемой жидкости. Известно, что эти уравне-
ния не эволюционного типа, т. е. не являются системой типа Коши–Ковалевской,
и поэтому для их численного решения не удается напрямую применять численные
методы, разработанные для решения гиперболических и параболических уравне-
ний. Традиционно уравнения Навье–Стокса вязкой несжимаемой жидкости ре-
шаются в переменных «функция тока»— «вихрь». Это обусловлено отсутствием
краевых условий для давления. В данных переменных система уравнений сводится
к параболической системе уравнений для компонент вихря и эллиптической систе-
ме для векторного потенциала (в двумерном случае для функции тока и вихря).
Для решения уравнений в этих переменных применяются схемы расщепления,
приближенной аппроксимации и другие алгоритмы. Альтернативой этому подходу
является метод искусственной сжимаемости, состоящий во введении в уравнение
неразрывности производной по времени с малым коэффициентом. Получающаяся
система уравнений является классической — разрешенной относительно производ-
ной по времени, поэтому для их численного решения могут применяться стан-
дартные подходы, подобные схемам для эволюционным уравнениям. Заметим, что
в методе искусственной сжимаемости для получения решения необходимо обес-
печить сходимость решения модифицированных уравнений к решению исходных
уравнений на каждом временном слое.

При решении многих, в том числе пространственных задач, использование есте-
ственных физических переменных скорость–давление может оказаться предпочти-
тельнее. Для их решения обычно используются стандартные численные методы
расщепления, факторизации и стабилизирующей поправки. Большая их часть ис-
пользует предположение, что на промежуточном слое течение предполагается соле-
ноидальным, а на полном шаге решается уравнение для давления, т. е. в алгоритме
используется идеология расщепления. Отметим, что большинство разностных схем
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расщепления после исключения дробных шагов не приводятся к каноническому
виду, т. е. их численное решение зависит от временного шага даже при установле-
нии к стационарному решению. Дан обзор базовых схемы расщепления, суммарной
аппроксимации и аддитивных схемы с расщеплением многомерных операторов. В
докладе описывается численный метод решения уравнений Навье–Стокса вязкой
несжимаемой жидкости в физических переменных на основе схемы приближенной
факторизации со специальным расщеплением операторов. Предлагаемый алгоритм
приводится к каноническому виду и может использоваться для решения стацио-
нарных и нестационарных задач. Реализация схемы на дробных шагах сводится к
решению отдельных уравнений скалярными прогонками и к решению уравнения
Пуассона для невязки давления с введением внутренних итераций. Приведены
примеры численного моделирования плоских и пространственных ламинарных и
турбулентных течений около тела с микровдувом газа с части поверхности в при-
ближении уравнений пограничного слоя и полных уравнений Навье–Стокса вязкой
несжимаемой жидкости.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОФИЛЕЙ И КРЫЛЬЕВ,

МОДЕЛИРУЮЩИХ ЛОПАСТНУЮ СИСТЕМУ ГРЕБНОГО ВИНТА

А.В. Кузнецова

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Санкт-Петербург, Россия

Движущая сила может формироваться за счет источника энергии, который
расположен на судне и называется в этом случае двигателем (дизель, турбина)
или находится вне судна. Суда, располагающие двигателями, принято называть
самоходными. Они всегда оборудованы устройствами, преобразующими мощность
двигателя в энергию поступательного движения судна. Это устройство, создающее
движущую силу, носит название движителя.

Все судовые движители создают движущую силу в результате реакции отбра-
сываемых в сторону, противоположную направлению движения судна, масс жид-
кости или газа, захватываемых из окружающей среды, т. е. по принципу действия
реактивного двигателя.

Наиболее распространенным движителем являются гребные винты, облада-
ющие большой эффективностью, конструктивной простотой и эксплуатационной
надежностью.

Изменение направления движения судна на противоположное, достигнутое из-
менением знака упора движителя, называется реверсированием (реверсом) судна.
Для расчетной оценки характеристик реверса необходимо знать гидродинамиче-
ские характеристики движителей на режимах реверсирования, а также усилия,
действующие на реверсивные устройства.

Нашей задачей являлось уточнение эмпирической зависимости, используемой
для оценки сил, действующих на гребные винты при реверсировании. Расчетные
методы создаются для экономии времени.

Для данной задачи была создана математическая модель решетки профилей
с разным шагом. Гидродинамические расчеты системы крыльев решеток профи-
лей осуществлялись в пакете Fluent. Полученные данные сравнивались с дан-
ными эксперимента, проведенного в аэродинамической трубе ЦНИИ им. акад.
А.Н. Крылова.
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Рис. 1. Графики сравнения зависи-
мости коэффициента силы, действу-
ющей вдоль оси OY лопасти, от
угла натекания воздушного пото-
ка (V0 = 20 м/с, h = 0, 5 м): 1 —
экспериментальный; 2 — расчет-
ный, 3D-модель; 3 — расчетный,

2D-модель

Рис. 2. Зависимость коэффициента
силы, действующей вдоль оси OY ло-
пасти, от угла натекания воздушно-
го потока: 1 — экспериментальная;
2 — расчитанная по модифицирован-
ной формуле Рэлея; 3 — рассчитан-
ная по новой модификации формулы

Рэлея

Было проведено исследование обтекания профиля в решетке профилей при
больших углах атаки, опираясь на имеющие экспериментальные данные. Провере-
на корректность расчетов в двумерной постановке. Рассматривались разные диапа-
зоны углов натекания потока. Была получена картина течения и характер отрыва
потока на различных режимах и параметрах решетки. Был проанализирован и
скорректирован упрощенный метод расчета, базирующийся на модифицированной
формуле Рэлея.

Полученные результаты значений аэродинамических сил для профиля при кру-
говом изменении угла атаки (поворота) относительно вектора скорости набегаю-
щего воздушного потока в пакете программ Fluent хорошо стыкуются с резуль-
татами эксперимента. На рис. 1 показано сравнение аэродинамических нагрузок,
действующих на лопасть, представленных в виде графиков в зависимости от угла
поворота лопасти (значение коэффициентов силы при скорости потока V = 20 м/с
и шаге решетки h = 0,5 м).

Поскольку при больших углах атаки тонкий профиль будет обтекаться подоб-
но тонкой пластине, формула Рэлея может быть использована для оценки силы,
действующей при отрывном обтекании профиля:

CN =
N

ρ
V2C

2

= C0
2π sinα

4 + π sinα
,
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где C0 — множитель, учитывающий давление в застойной зоне, α — угол атаки
профиля. Однако, как показала практика, применение формулы Рэлея без специ-
ального выбора величины множителя C0 приводит к существенному занижению
силы, в то же время, характер поведения силы в зависимости от угла атаки прогно-
зируется с ее помощью правильно. Поэтому разрабатываются различные модифи-
кации формулы, позволяющие получить практически приемлемую величину силы.

В результате данной работы была получена новая модификация формулы Рэлея
для выбранного профиля. На рис. 2 приведены графики зависимостей коэффициен-
тов нормальных сил, рассчитанных по модифицированной формуле Рэлея, которая
основана на предположении, что давление в застойной области не обязательно
равно давлению на бесконечности, и полученной модификации формулы для дан-
ного профиля. По графикам видно, что полученная модификация формулы лучше
стыкуется с экспериментальными данными.

ТЕОРИЯ ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО ТЕПЛООБМЕНА ПРИ
ТУРБУЛЕНТНОМ ТЕЧЕНИИ В ТРУБАХ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ НА БАЗЕ
УРАВНЕНИЯ БАЛАНСА ТУРБУЛЕНТНОЙ ПУЛЬСАЦИОННОЙ ЭНЕРГИИ

И.Е. Лобанов

МАИ, Москва, Россия

Моделирование интенсифицированного теплообмена при турбулентном течении
в каналах с турбулизаторами для открытых впадин и относительно малых вы-
сот турбулизаторов очень важно, поскольку именно в этой области имеет место
высокий уровень интенсификации теплообмена при относительно незначительном
повышении гидравлического сопротивления. В этом случае имеет место отрыв и
присоединение потока. Касательные напряжения трения равны:

τ = ρκ2y2
(
dwx

dy

)2
= ρκ2w2

∗ · 2,52 = 6,25ρκ2w2
∗ = const, (1)

где τ — напряжение трения; ρ — плотность; wx — аксиальная составляющая
скорости; w∗ — динамическая скорость; x — продольная координата.

Таким образом, в рассматриваемом случае в пристенном слое вне области вли-
яния вязкости (в переходной области), напряжение трения постоянно. Существу-
ющиеданные позволяют заключить, что для труб с поперечными выступами также
справедлив логарифмический закон скорости. Для расчета данного вида интенси-
фицированного теплообмена следует применить уравнения баланса турбулентной
пульсационной энергии:

a

y
k3/2 − b

d

dy

(
yk1/2

dk

dy

)
− τ

ρ

dwx

dy
= 0, (2)

где k = ((w′
x)

2 + (w′
y)

2 + (w′
z)

2)/2 — кинетическая энергия турбулентного пульса-
ционного движения; a и b — константы.

Для несжимаемой жидкости с постоянными теплофизическими свойствами
кинематическая вязкость определяется следующей системой уравнений (второе
выражение детерминировано на основе анализа размерностей):





τ

ρ
= νТ

dwx

dy
;

νТ = c
√
ky,

(3)

где νТ — турбулентная кинематическая вязкость; c — константа.
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Дифференциальное уравнение относительно кинетической энергии турбулент-
ного пульсационного движения получим подстановкой одного выражения в другое:

a

y
k3/2 − b

d

dy

(
yk1/2

dk

dy

)
−

“τ
ρ

”2

сk1/2y
= 0. (4)

Как отмечалось выше, рассматривается случай постоянного напряжения трения
в пристенном слое вне области влияния вязкости, поэтому, если τ = const, то и
k = const. После соответствующих подстановок, решение последнего уравнения
относительно кинетической энергии турбулентного пульсационного движения при-
мет вид

k =
τ/ρ√
ac
. (5)

Из этого выражения видно, что в пристенной области для труб с турбулиза-
торами кинетическая энергия турбулентного пульсационного движения, так же
как и в гладкой трубе, постоянна, что подтверждается существующими опытными
данными: постоянство напряжения трения и кинетической энергии турбулентного
пульсационного движения объясняется как относительно небольшой высотой вы-
ступов, так и их определенным взаимным влиянием. Для расчета интенсифициро-
ванного теплообмена для данных условий необходимо знать величину

√
k/wx для

каждого конкретного случая относительных высот турбулизаторов h/D (или d/D)
и относительных шагов между турбулизаторами t/D (h — высота турбулизатора;
t — шаг между турбулизаторами; D — наружный диаметр трубы; d — внутренний
диаметр трубы). Исходя из определения

√
k/wx после проведения интегрирования

и соответствующих упрощений, получим окончательную его зависимость от отно-
сительного шага между турбулизаторами:

„√
k

wx

«
=

1

t/h

[
22,65− 16,65 · e−

t/h−9
16,65

]„ p
kh

wx
−

p
k0

wx

«
+

p
k0

wx
. (6)

В дальнейшем осредненный параметр (
√
k/wx) использовался при расчете осред-

ненного интенсифицированного теплообмена в трубах с турбулизаторами. После
вывода необходимых выражений для кинетической энергии турбулентного пуль-
сационного движения, необходимо перейти к определению осредненного интенси-
фицированного теплообмена в трубах с турбулизаторами. Для определения осред-
ненного числа Нуссельта для труб с турбулизаторами воспользуемся тем же под-
ходом, который был успешно применен для определения предельного теплообмена.
С физической точки зрения турбулизаторы увеличивают уровень кинетической
энергии непосредственно вблизи стенки и, следовательно, величину турбулентной
вязкости. Получено осредненное число Нуссельта для труб с турбулизаторами
после интегрирования и алгебраических преобразований в окончательном виде.
Таким образом, детерминирован уровень интенсификации теплообмена в форме
относительного числа Нуссельта Nu/NuГЛ для труб с турбулизаторами в зависимо-
сти от относительной высоты h/R0, относительного шага между турбулизаторами
t/h и режима течения теплоносителя. Теперь необходимо верифицировать получен-
ные расчетные данные существующими экспериментальными данными. Для этого
следует воспользоваться наиболее надежными эмпирическими соотношениями для
труб с турбулизаторами. Сравнение теоретических и экспериментальных данных
проводилось при изменении одного из определяющих геометрических параметров
турбулизаторов при постоянстве остальных. Сравнение расчетных и эксперимен-
тальных данных показывает, что теоретические данные вполне удовлетворительно
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коррелируют с экспериментом, что апробирует возможность применения оконча-
тельной зависимости для расчета уровня интенсификации теплообмена при при-
менении труб с поверхностными периодически расположенными турбулизаторами
потока при относительно малых высот турбулизаторов, а в пространстве между
турбулизаторами реализуются отрыв и присоединение турбулизованного потока,
т. е. имеет место так называемая открытая впадина.

Заключение. Получена теоретическая модель на базе уравнения баланса тур-
булентной пульсационной энергии, позволяющая теоретическим способом детерми-
нировать интенсифицированный теплообмен при турбулентном течении в каналах
с турбулизаторами для открытых впадин и относительно малых высот турбулиза-
торов. Получена их удовлетворительная корреляция с существующими независи-
мыми экспериментальными данными. Следовательно, можно считать доказанным,
что решение уравнения баланса турбулентной энергии для расчета теплообмена в
каналах со сложной гидрогазодинамикой является прогрессивным направлением
в теории интенсифицированного конвективного теплообмена, поскольку оно поз-
воляет получить надежные расчетные методики в тех случаях, когда имеет место
нарушение аналоги Рейнольдса.

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ДВУХ КОНУСОВ

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается тело, образованное двумя конусами с расположением вершин
в одной точке. Обтекание такого тела при сверхзвуковых скоростях может рассмат-
риваться в коническом приближении, что упрощает задачу. Для моделирования ис-
пользуется сетка, образованная набором перекрывающихся несвязанных сеток [1].

Рис. 1

Геометрия тела и расчетная сетка. Обтекаемое тело сформировано двумя
конусами с углом полураствора β ≈ 5,71◦ (tgβ = 0,1) — рис. 1, а. Двумерная рас-
четная сетка (рис. 1, б) строится в сечении по продольной координате (изображен-
ном в виде плоскости на рис. 1, а) набором равномерной сетки 351× 401 с прямо-
угольными ячейками и двух неравномерных сеток 361× 51, связанных с контурами
обтекаемых тел, в данном случае окружностями. На рис. 1, б приведена сетка
около одного конуса. Размер равномерной сетки выбирается с учетом возмущенной
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области течения для описания решения во внешней области, а сетки, связанные с
контурами, позволяют описать решение в окрестности тел с учетом вязкого слоя
на их поверхности.

Результаты расчетов. На рис. 2 приведены примеры результатов в виде распре-
деления модуля градиента плотности (параметры потока: M = 3, Re = 105). Конуса
размещались в плоскости угла атаки. При положительном угле атаки нижний
конус находится на наветренной стороне, а верхний — на подветренной — в тени
от нижнего конуса.

Рис. 2. а) ∆ = 0,4, α = 0◦; б) ∆ = 0,4, α = 20◦; в) ∆ = 0,5, α = 20◦

На рис. 3 приведен коэффициент подъемной силы Cy(α) конусов в зависимости
от угла атаки α. Маркерами в виде кружка приведены данные для одного конуса.
Линии 1, 2 и 3 соответствуют результатам при расстоянии между осями конусов
∆ = 0,3, 0,4 и 0,5, расположенных симметрично относительно горизонтальной
плоскости. Верхние линии соответствуют конусам на наветренной стороне, ниж-
ние — на подветренной. Из-за смещения по вертикали, конуса имеют дополнитель-
ный угол атаки ∆α = − arctgY , где Y — смещение оси конуса. На рис. 4 приведен
Cy(α∗), где α∗ = α− arctgY (на рис. 4 уменьшен размер маркеров, но их тип
соответствует рис. 3). Данные конусов на наветренной стороне смещаются вправо,
на подветренной — влево. В таком виде результаты приближаются к данным,
полученным для одного конуса.

Рис. 3 Рис. 4
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Рис. 5 Рис. 6

Подъемную силу можно разбить на две составляющие Cy = Cy1 + Cy2, здесь
Cy1 — сила, создаваемая избыточным давлением на наветренной стороне конуса,
а Cy2 — сила, создаваемая разрежением на подветренной стороне. На рисунках 5
и 6 приведены эти составляющие в зависимости от α∗ (на рисунках используется
разный масштаб). Подъемная сила нижних конусов отличается от одного конуса
из-за изменения давления на подветренной стороне, а верхних конусов — из-за из-
менения давления на наветренной стороне. Степень влияния конусов уменьшается
с увеличением расстояния между ними.

Подъемная сила верхнего конуса обращается в нуль при некотором положи-
тельном угле атаки α∗. На рис. 4 на вставке приведена окрестность α∗ = 0◦. Видно,
что подъемная сила конуса в следе пересекает ось Cy = 0 при α∗ ≈ 1,5–2◦. Если
бы этот конус был «свободен», то он бы занял положение, соответствующее этому
углу, т. е. прижался к нижнему конусу на 1,5–2◦ относительно вектора скорости.
При больших α∗ за нижним конусом (рис. 2, в) образуется несимметричный вих-
ревой след [2]. Это приводит к наличию боковой силы на верхнем конусе, причем
эти сила тем больше, чем больше расстояние между конусами. В рассмотренных
условиях величина боковой силы была незначительной (составила не более 1% от
подъемной) и здесь не приводится.

Расчеты проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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ОБТЕКАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИЖИТЕЛЯ ТУРБУЛЕНТНЫМ ПОТОКОМ
С УЧЕТОМ ОТРЫВНЫХ ЯВЛЕНИЙ

Н.В. Маринич

ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, Санкт-Петербург, Россия

Расчеты обтекания тел турбулентным потоком требуют интегрирования полных
уравнений гидродинамики (Навье–Стокса). Основанные на них методы трудно при-
менять в задачах проектирования, так как они имеют существенные недостатки:



250 G. Отрывные течения и взаимодействие потоков с поверхностью

сложность построения геометрии модели; сложность построения сетки; затрата
больших системных и временных ресурсов. Таким образом, возникла потребность
в разработке быстрого и точного метода расчета обтекания осесимметричных эле-
ментов движителя и плоских профилей под углами атаки с учетом отрывной
области за телом.

1. Описание метода [1].
а. Рассчитывается потенциальное распределение скоростей на заданном теле по

методу граничных элементов.
б. Рассчитываются характеристики турбулентного пограничного слоя и точки

отрыва на теле по методу, описанному в разд. 2.
в. До точек отрыва тело утолщается на величину толщины вытеснения.
г. Моделируется зона отрыва путем оптимизации по методу, описанному в

разд. 3.
д. Рассчитывается потенциальное распределение скоростей по методу гранич-

ных элементов на предполагаемом теле, состоящим из утолщенного на толщину
вытеснения исходного тела и присоединенной отрывной областью.

е. Расчет повторяется с пункта б. В качестве исходных данных используется
геометрия исходного тела и распределение скоростей, полученная в пункте д.

В результате нескольких итераций б–е, получаем распределение скоростей по
заданному телу с учетом вязкости и отрывного явления. Кроме того, полученная
форма отрывной области может помочь при проектировании безотрывной формы
тела.

2. Расчет пограничного слоя и нахождение точек отрыва. За основу расчета
турбулентного пограничного слоя был взят способ Э. Труккенбордта [3]. В каче-
стве исходных данных задаются геометрия профиля, потенциальное распределение
скоростей, рассчитанное по методу граничных элементов, и число Рейнольдса.
Зная эти величины можно вычислить коэффициент турбулентного сопротивле-
ния cf продольно обтекаемой пластины. Прежде всего определяется изменение
толщины потери импульса вдоль контура, и формпараметры, после чего можно
вычислить координаты точки отрыва пограничного слоя, толщину вытеснения и
толщину пограничного слоя.

3. Расчет формы отрывной области. Как известно, в отрывных вязких зо-
нах при больших числах Рейнольдса давление приближенно постоянно. Это дает
основание обратить особое внимание на струйные модели течения, для которых
давление вдоль свободных границ строго постоянно и которые могут быть исполь-
зованы, как предельные для вязких течений жидкости. Для моделирования зоны
отрыва выбрана струйная отрывная схема обтекания плоского контура, указанная
С.А. Чаплыгиным [4]. Дополненная расчетом пограничного слоя, она позволяет
успешно найти форму отрывной области на кормовой части произвольного плос-
кого контура или тела вращения турбулентным потоком жидкости. За начальное
приближение принят контур:

y(x) = A(x−B − x−B
2 ) + y2,

где A и B — постоянные, определяемые отдельно для верхней и нижней границ
зоны отрыва по значениям ординат и первых производных в точках отрыва; x2,
y2 — координаты вершины фиктивного клина, замыкающего отрывную область.
x2 задается длиной этой области, y2 определяется в процессе последовательных
приближений из условия равенства давлений на верхней и нижней границах
отрывной области за телом. Для построенного в первом приближении контура
с отрывной областью рассчитывается распределение скоростей. По полученному
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распределению скоростей, отдельно для верхней и нижней границ определяется
форма во втором приближении, что требует решения обратной задачи [2].

Рис. 1. NACA0025 с полученной отрывной формой при обтекании с обратной стороны

При решении обратной задачи удовлетворяется условие постоянства скорости
(давления) на границе профилируемого участка контура профиля совместно с
условием замкнутости, которое используется для определения постоянного зна-
чения скорости на профилируемом участке контура. Для полученного во втором
приближении контура с отрывной областью вновь рассчитывается распределение
давлений, по которому определяются ординаты зоны отрыва в третьем приближе-
нии. Процесс последовательных приближений продолжается до тех пор, пока не
будет получено постоянное распределение давлений в отрывной области.

Рис. 2. Коэффициент давления на профиле NACA0025

Заключение. Метод отличается быстротой расчета и удовлетворительной точ-
ностью, что позволяет использовать его в задачах проектирования. Результаты рас-
чета сопоставлены с экспериментальными данными, а также с расчетом в стандарт-
ном пакете вычислительной гидродинамики. Был произведен расчет поворотных
колонок для прогнозирования области отрыва, что позволило дать рекомендации
для дальнейшего проектирования формы гондолы подобных типов движителей и
уточнить расчет поля скорости в диске гребного винта. Представленный метод поз-
воляет с указанной точностью определить характеристики пограничного слоя на
плоских профилях под различными углами атаки и телах вращения, смоделировать
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отрывную область, уточнить величины потенциального обтекания тел с учетом
вязких явлений.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГАЗА С ПОВЕРХНОСТЬЮ

Э.В. Прозорова, А.В. Шадрин

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Важнейшим вопросом современной аэромеханики является вопрос взаимодей-
ствия газа с поверхностью летательного аппарата, но взаимодействие плохо изуче-
но для переходных режимов течения слабо разреженного газа.

Целью работы является уточнение математической модели описания механи-
ки взаимодействия разреженного газа с кристаллической поверхностью. Многие
экспериментальные факты говорят о важности градиентов физических величин.
Настоящее исследование связано с апробацией новой модели расчета трения и теп-
лового потока к поверхности, т. е. в условиях больших градиентов. В предыдущих
работах [1] предлагалось отказаться от решения уравнения Больцмана во всей
области, ограничиваясь областью в несколько радиусов взаимодействия молекул
газа и твердого тела, где молекулы газа не сталкиваются между собой. Во всей
остальной области предлагалось решать уравнения Навье–Стокса. Полученные
макропараметры предлагалось использовать для восстановления функции распре-
деления Чепмена–Энскога на внешней границе слоя. В такой постановке задача
обтекания решается проще. Начальная постановка задачи связана с моделировани-
ем методом молекулярной динамики [2] влияния профиля функции распределения
на процесс взаимодействия.

На первом этапе моделирования задается начальное распределение частиц в
пространстве и начальное распределение скоростей частиц отвечающих механи-
ческому и тепловому движению системы в исходном состоянии. Тепловое рас-
пределение скоростей частиц в начальный момент времени генерируется согласно
распределению Максвелла. Скорость частиц газа в начальный момент времени
складывается из направленной макроскопической скорости и тепловой скорости.
На втором этапе осуществляется вычисление значений координат и скоростей
частиц (характеризующие эволюцию системы во времени), которые проводились с
помощью МД-алгоритмов интегрирования уравнения движения с заданными усло-
виями, основанных на схеме Варле [2]. Шаг по времени был выбран равным 5 фс,
что сравнимо с периодом молекулярных колебаний решетки 40 фс.

Траектории движения частиц вычислялись в макроскопическом ансамбле в
соответствии с термодинамическими условиями: постоянное число частиц, по-
стоянный объем и постоянная температура. Постоянство температуры в системе
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обеспечивалось введением термостата Нозе–Хувера [3]. Количество частиц газа
было выбрано равным 25, что соответствует давлению 1 атм в расчетной области
106 анг.3 при температуре 290 K. Число частиц структуры в расчетной области
выбрано равным 10000.

Рис. 1. Распределение атомов кислорода
по скоростям

Рис. 2. Проникновение атома кисло-
рода в кристаллическую структуру

алюминия

В настоящей работе взаимодействие между частицами типа структура–струк-
тура описывались потенциалом Морзе, для частиц типа газ–газ и газ–структура
потенциалом Леннарда-Джонса [2]. Радиус взаимодействия частиц выбран равным
2,5 периода решетки кристаллической структуры. На рис. 1 представлена гисто-
грамма гистограмма распределения атомов газа по скоростям. Вследствие направ-
ленной скорости, частицы газа приобрели достаточную энергию для проникнове-
ния в кристалл (рис. 2). Процесс взаимодействия, как и ожидалось, сопровожда-
ется отсутствием столкновений молекул газа в тонком слое даже при нормальном
давлении, проникновением высокоэнергетичных молекул газа внутрь решетки и
блужданием по поверхности слабоэнергетичных.

1. Prozorova E. V. Influence dispersion and cross flux in continuous mechanics // The Euro-
pean Conference for Aerospace Sciences (Russia, Saint Petersburg, 2011), id365.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ САМОЛЕТА
ТИПА ЛЕТАЮЩЕГО КРЫЛА С ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТОКА НА ВХОДЕ В СИЛОВУЮ УСТАНОВКУ

Ф.А. Слободкина, В.В. Малинин

ЦИАМ, Москва, Россия

Экономичность и безопасность с точки зрения защиты окружающей среды ста-
ли наиболее важными характеристиками для самолета будущего. Как показывают
предварительные научные исследования, для некоторых нетрадиционных конфи-
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гураций летающего аппарата (ЛА) существует потенциал по снижению уровня
потребления топлива, т. е. повышению экономической эффективности. Один из
многообещающих проектов основан на идее «летающего крыла» с центральным
крылом вместо традиционного фюзеляжа. Преимущества такого дизайна основаны
на большей подъемной силе центрального крыла, а также уменьшении смачивае-
мой поверхности. Аэродинамическая нагрузка частично создается в месте распо-
ложения полезного груза, что уменьшает изгибающие моменты, и, таким образом,
снижает массу конструкции.

Одним из разновидностей дизайна «летающего крыла» является концепция
плавного перехода от крыла к фюзеляжу (Blended Wing Body — BWB), которая
представляет собой соединение фюзеляжа, крыла и в некоторых случаях верти-
кальных и горизонтальных стабилизаторов или хвостового оперения [1, 2].

Создание нового самолета преследует цель получения крыла с большим от-
ношением подъемной силы к его сопротивлению, усовершенствованной техноло-
гией изготовления и монтажа, материалами следующего поколения для корпуса
и обшивки. Основная идея проекта BWB состоит в том, чтобы максимизировать
полную эффективность путем объединения двигательной системы, крыла и фю-
зеляжа в единую поверхность, создающую подъемную силу. Эта конфигурация
BWB является передовой концепцией в проектировании самолетов, которая об-
ладает большим потенциалом для существенного уменьшения эксплуатационных
расходов, улучшения аэродинамических характеристик и возможности как пасса-
жирских, так и грузовых перевозок.

Основные задачи, стоящие перед авиастроительными и научными центрами,
состоят в создании самолета, обладающего:

— более высоким отношением подъемной силы к сопротивлению;
— существенно более низким расходом топлива;
— существенным улучшением экологических характеристик;
— большим резервом снижения шума;
— значительно меньшими весовыми характеристиками по сравнению с самоле-

том обычной схемы при той же самой миссии.
Основные разработки последних лет показывают, что конфигурация BWB удо-

влетворяет большинству перечисленных требований.
В целом результаты расчета аэродинамических характеристик и оценки веса

демонстрируют много преимуществ конфигурации BWB, превосходящих обычный
самолет с тем же самым профилем полета. Одной из первоочередных задач при
создании нового самолета типа «летающее крыло» является исследование взаимо-
действия обтекания крыла и работы силовой установки.

В настоящей работе проведено численное исследование обтекания ЛА типа
«летающее крыло» с целью определения параметров на входе в силовую установ-
ку. Исследование основано на уравнениях Навье–Стокса, описывающих течение
сжимаемого вязкого теплопроводного газа с учетом возможных отрывов потока,
образованием вихревых зон и областей со сверхзвуковым течением. Изучается
крейсерский режим полета с числом Маха M = 0,85 и высотой H = 11 км в широ-
ком диапазоне изменения углов атаки.

Получены распределения параметров в зонах возможного расположения вход-
ного сечения силовой установки, а также в нескольких других заданных попереч-
ных сечениях, позволяющих проследить эволюцию обтекания. Построены картины
отрывных зон и областей сверхзвукового течения на верхней поверхности крыла.

В дальнейшем для краткости будем называть ЛА типа «летающее крыло» —
летающее крыло (ЛК) или просто крыло.
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Математическая постановка задачи обтекания самолета типа «летающее
крыло». В соответствии с исходной компоновкой самолета, исследуемой в ФГУП
«ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского» [2, 3], для рассмотрения принята компоновка ЛА
типа «летающее крыло», представленная на рис. 1. Цель настоящего исследова-
ния — получение картины обтекания верхней поверхности крыла для определения

Рис. 1. Летающее крыло в проекции на на-
клонную плоскость

параметров потока на входе в силовую
установку, поэтому мотогондолы двига-
телей были заменены продолжением по-
верхности крыла, как показано на по-
следующих рисунках.

Рассматривается осесимметричное
обтекание под разными углами атаки,
поэтому рассчитывается обтекание по-
ловины крыла, отсеченной по плоскости
симметрии. На плоскости отсечения вы-
ставляются граничные условия симмет-
рии. Так как для расчета использует-
ся модель течения сжимаемого вязкого
теплопроводного газа в трехмерном про-
странстве, то граничные условия тако-
вы: на твердых поверхностях выставля-
ется условие равенства нулю скоростей
течения, так называемое условие «прилипания», на свободных поверхностях —
границах расчетной области — ставятся условия, соответствующие режиму крей-
серского полета на высоте H = 11 км с числом Маха M = 0,85. Размеры расчетной
области выбраны так, чтобы ее границы не влияли на обтекание крыла.

Необходимым условием решения задачи является задание 3D-геометрии крыла.
Модель крыла построена в пакете для трехмерного проектирования. Расчетная сет-
ка используемая при проведении газодинамического расчета содержит 3 миллиона
тетрагональных ячеек. Параметры ее позволяют детально рассчитать пограничный
слой.

Течение воздуха, обтекающего крыло, полностью может быть описано при по-
мощи уравнения неразрывности, энергии и системы уравнений импульсов. Нали-
чие турбулентности, приводит к появлению большого количества дополнительных
неизвестных: пульсационных составляющих физических величин. Здесь использу-
ется двухпараметрическая модель турбулентности, где рассматриваются параметры
турбулентности как осредненные величины в единице объема — энергия турбу-
лентных пульсаций и турбулентная вязкость. Уравнения для этих величин, также
как и для основных параметров течения, представляют собой систему дифферен-
циальных уравнений в частных производных, аргументами которых являются три
пространственные координаты и время.

Результаты численного моделирования обтекания самолета типа «летаю-
щее крыло». В работе проведено подробное исследование обтекания летающего
крыла и получены наглядные результаты, демонстрирующие распределение числа
Маха, давления и других параметров в нескольких сечениях, параллельных оси
симметрии крыла. Получена картина эволюции вихревых зон в зависимости от
углов атаки. Здесь приведем только некоторые наиболее характерные результаты.
На рис. 2 представлены вихревые зоны при угле атаки α = 12,5◦. Из полученных
результатов следует, что зарождение отрыва начинается при α = 5◦ в кормовой
части крыла. Далее, с ростом угла атаки, область отрыва увеличивается и при
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α ≥ 10◦ охватывает ту часть крыла, обтекание которой наиболее существенно
сказывается на входных параметрах двигателя, в том случае, если двигатели
расположены в кормовой части крыла (см. рис. 1). Отметим, что одним из вариан-

Рис. 2. Распределения зон отрывного те-
чения при угле атаки α = 12,5◦. Зоны от-

рыва выделены серым

тов интегрирования силовой установки
и крыла является распределенная сило-
вая установка с размещением в хвосто-
вой части ЛА «летающее крыло». На
рис. 3 представлены распределения отно-
сительного давления (слева) и чисел Ма-
ха (справа) в плоскости, перпендикуляр-
ной оси симметрии крыла, на выходной
кромке при угле атаки α = 12,5◦.

Из полученных результатов расчета
следует, что при малых углах атаки на
крейсерском режиме поля скоростей и
давлений равномерны всюду, за исключе-
нием узкой зоны вблизи поверхности ле-
тающего крыла. При больших углах ата-
ки, не характерных для крейсерского ре-

жима полета, но возможных, появляются области отрыва потока и образования
сверхзвуковых скоростей (рис. 3), что неблагоприятно для работы двигателя.

Для другого варианта размещения СУ на пилоне над крылом всегда можно
указать область равномерного распределения параметров при малых углах атаки.
Однако этот вариант имеет свои особенности, связанные с необходимостью допол-
нительного исследования балансировки всего ЛА в целом.

Расчеты показали, что степень неоднородности потока по полному давлению у
задней кромки ЛК зависит от расстояния от поверхности ЛК и угла атаки крыла.
Степень неоднородности растет с углом атаки и падает при удалении от поверх-
ности крыла. Под степенью неоднородности понимается относительное отличие
полного давления от полного давления невозмущенного потока. Максимальная
неоднородность ∼ 25% наблюдается вблизи поверхности. На расстоянии ∼ 0,98%
от поверхности неоднородность по высоте не превышает 1–1,5%.

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИПЕРЗВУКОВОГО ТЕЧЕНИЯ
В «СЛЕДЕ» ОСЕСИММЕТРИЧНОГО КОНИЧЕСКОГО ТЕЛА

В.А. Стайловский, Н.И. Сидняев

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

В результате большого интереса к изучению гиперзвуковых следов за послед-
ние несколько лет появились большое число теоретических и экспериментальных
исследований потока в области следа. Главной побудительной причиной этих ис-
следований является желание рассчитать параметры потока в следах за высокоточ-
ными летательными аппаратами, при полете в земной атмосфере, чтобы получить
метод для анализа длинных следов, наблюдаемых за такими аппаратами.

Гиперзвуковые потоки разделяются на два класса, соответствующие затуплен-
ным и тонким телам. Предельный случай осесимметричного обтекания затуплен-
ного тела хорошо представляется обтеканием конического тела (рис. 1). Искрив-
ленность головной ударной волны вызывает сильную завихренность потока за
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нею. Жидкость в вязком пограничном слое, которая прошла через сильную, почти
прямую ударную волну, отрывается от тела и образует свободный вязкий слой.
После прохождения через область сжатия, известную под названием «горла», ото-
рвавшийся пограничный слой образует нагретый вязкий след. Если след ламинар-
ный, он нарастает из-за молекулярной диффузии в область переменной энтропии.
Если след турбулентный, его рост осуществляется в силу турбулентной диффузии.
Нагретый след охлаждается под действием двух механизмов: расширения и теп-
лопроводности. Расширение от относительно высокого давления в области около
горла следа до давления в невозмущенном окружающем потоке вызывает падение
температуры следа. Этот эффект усиливается увлечением холодной жидкости из
невязкой части следа в вязкую его часть.

Рис. 1. Схематический чертеж поля потока: 1 — ударная волна; 2 — веер разряжения;
3 — разделяющая линия тока; 4 — висячий скачок уплотнения; 5 — волны сжатия; 6 —
внешняя граница пограничного слоя; 7 — рециркуляционная зона; 8 — нижняя граница

пограничного слоя; 9 — горловина следа

Подробные расчеты реального течения около тела и за телом, движущимся
с большой скоростью, обязательно начинаются с вычисления местных значений
давления и температуры в точке. Эти значения определяются гидромеханически-
ми и всеми химическими процессами. Если двигаться вдоль линий тока, то для
расчета течения с учетом релаксации и конечных времен химических реакций
можно воспользоваться методикой вычисления от точки к точке (по шагам). Так
как местные параметры, определяемые гидромеханикой, составляют главную часть
такого вычислительного процесса, то были проведены исследования в аэродинами-
ческих трубах, чтобы обеспечить основу для проверки гидромеханической модели
при отсутствии химических реакций. Настоящее исследование было предпринято с
целью распространить исследования в аэродинамических трубах осесимметричных
конических тел без державок на большие числа Маха.

Получены профили давления на расстоянии двух диаметров за конусом. Эти
профили подобны (в пределах точности эксперимента), исключение составляет
область на границе вязкого следа. При более высоких числах Рейнольдса передний
скачок уплотнения можно отличить от области сливающихся волн сжатия. Но при
меньших числах Рейнольдса скачок и волны сжатия сливаются и становятся не
отличимыми друг от друга. Для того чтобы определить, является ли течение в
следе ламинарным, переходным или турбулентным, использовался термоанемометр
на постоянном токе.
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В результате исследований получены характеристики гиперзвукового потока
донной части клинообразных и осесимметричных тел для различных углов атаки
моделей при гиперзвуковых скоростях [1–4]. Исследованы качественные и коли-
чественные результаты течения в донной области и спутной струи клинообразных
тел, расположенных под углом атаки в сверхзвуковых потоках. Получены распреде-
ления давлений по всей высоте донной части и их эволюция в зависимости от угла
атаки. Результаты исследований показывают, что давление достигает максимума в
центральной зоне донной части и уменьшается в боковом направлении при прибли-
жении к ее периферийной части. Показано, что течение в донной части и связанные
с ним аэродинамические нагрузки зависят также от вязкого поперечного обтекания
тела [3, 4]. Поперечное обтекание передней части тела вызывает утолщение по-
граничного слоя на подветренной стороне, при этом в пограничном слое возникает
профиль скорости. Профиль скорости в пограничном слое на наветренной стороне
является более наполненным и более устойчивым по отношению к подветренной
стороне [1–3]. Необходимо отметить, что державки влияют на отрыв потока у
кормовой части тела и, следовательно, оказывают влияние не только на донное
давление и связанное с ним сопротивление, но и на подъемную силу и моментные
характеристики.

1. Сидняев Н.И. Учет влияния вязкостных эффектов на обтекание и аэродинамические
характеристики комбинированных головных частей ракет // Вестник МГТУ. Сер. Ма-
шиностроение. — 2006. — № 2(63). — С. 17–34.

2. Sidnyaev N. I. Studi of heat and mass transfer for hypersonic flow past a complex body of
revolution // Thermophysics and Aeromechanics. — 2006. — V. 13, No. 1. — P. 2–16.

3. Sidnyaev N. I. Pressure distribution along the surface of combined bodies streamlined by a
hypersonic flow // Technical Physics Letters. — 2006. — V. 32, No. 7. — P. 564–566.

4. Sidnyaev N. I. Aerodynamic Performances of Hypersonic Aircrafts with Surface Mass
Transfer // Mathematical Models and Computer Simulations. — 2009. — V. 1, No. 3. —
P. 343–352.

УДАР ТЕЛА С ПЛОСКИМ ДНОМ ПО ТОНКОМУ СЛОЮ ЖИДКОСТИ
ПОД МАЛЫМ УГЛОМ*

Л.А. Ткачева

ИГиЛ СО РАН, Новосибирск, Россия

Задача о падении тел в воду привлекает интерес исследователей применительно
к проблемам сбрасывания грузов в воду, аварийной посадки летательных аппара-
тов. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что наиболь-
шие гидродинамические давления возникают при ударе тел с плоским дном под
малым углом или тупых тел.

Изучается задача об ударе тела с плоским дном типа ящика по тонкому слою
жидкости под малым углом в плоской постановке. Ящик падает вертикально
вниз, не деформируется. В начальном положении жидкость находится в покое,
ящик касается поверхности жидкости одной точкой. Остальная часть поверхности
жидкости свободна. Жидкость предполагается идеальной, несжимаемой, течение
ее потенциально. В начальный момент времени ящик начинает погружаться с
заданной скоростью, а жидкость вытесняется и бьет двумя струями: правая струя

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-08-00076а.
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вдоль поверхности ящика, а левая струя вдоль нижнего основания и, сталкиваясь
с неподвижной основной частью жидкости, поднимается вверх (рис. 1). Далее с
течением времени жидкость, вытекающая из-под нижнего конца ящика, оттесняет

Рис. 1

левую струю на некоторое расстояние от
ящика.

Предполагается, что толщина слоя
жидкости значительно меньше разме-
ров ящика, вводится малый параметр
ǫ = h0/L — отношение толщины слоя
жидкости к длине тела, угол накло-
на ящика мал порядка ǫ. Используют-
ся нелинейные уравнения мелкой воды.
Теория удара тела по тонкому слою жид-
кости была построена в работах Коробкина [1, 2]. При решении задачи исполь-
зуется подход, предложенный Коробкиным. Будем искать решение в предполо-
жении, что жидкость, вытекающая из-под ящика, не встречает сопротивления
среды (давление во внешней области равно нулю). Тогда движение жидкости во
внешней области не влияет на течение под ящиком, поэтому движение жидкости
во внешней области не определяется. Область течения жидкости разделяется на
пять подобластей: I — область под ящиком, II — область поворота жидкости и
образования правой струи, III — основная часть жидкости справа, IV — правая
струя, V — область левой струи. Область левой струи не влияет на движение
ящика, течение жидкости в ней не определяем, на левой границе области I ставим
условие равенства давления нулю.

В [1, 2] показано, что при сделанных предположениях в главном порядке вы-
полняется следующее:

1) граница области I меняется со временем, горизонтальная скорость и дав-
ление жидкости не зависят от вертикальной координаты, т. е. гидростатические
силы малы по сравнению с гидродинамическими, движение жидкости описывается
нелинейными уравнениями мелкой воды;

2) область II движется вправо, горизонтальная и вертикальная скорости жид-
кости в этой области одного порядка;

3) в области II движение жидкости квазистационарное, скорость тела прене-
брежимо мала по сравнению со скоростью жидкости;

4) в области IV давление жидкости равно атмосферному, жидкие частицы дви-
жутся инерциально и тангенциально к поверхности тела;

5) толщина струи в области V сравнима с начальной толщиной слоя жидкости;
6) в области II решение строится приближенно на основе законов сохранения

и сращивается с решением в области I и состоянием покоя в области III, ре-
шение в этих областях не зависит от особенностей течения жидкости в других
областях.

Для определения течения жидкости в областях I и II используется метод сра-
щиваемых асимптотических разложений. Поскольку слой жидкости тонкий, гид-
ростатическим изменением давления в слое пренебрегаем. Это означает, что гид-
ростатические силы малы по сравнению с гидродинамическими. Течение жидкости
в области II определяем в квазистационарном приближении на основе законов со-
хранения массы, импульса и интеграла Бернулли. Сращивая решения в областях I
и II, получаем необходимые соотношения для определения давления и скорости
жидкости в зависимости от координат движения ящика: вертикального смещения
и угла поворота. Смещения по горизонтальной оси малы, ими пренебрегаем.
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В случае, если точка поворота жидкости достигает противоположного конца
ящика, граничное условие в этой точке меняется, ставится условие равенства дав-
ления нулю. Правый конец ящика начинает погружаться в воду, струя жидкости
начинает бить вверх, и справа реализуется та картина течения жидкости, которая
изображена на рисунке для левой струи.

Для определения неизвестных функций от времени: вертикальной координа-
ты центра тяжести ящика, угла поворота, координаты точки поворота жидкости
справа и скорости жидкости вблизи нижнего конца ящика получена система нели-
нейных обыкновенных дифференциальных уравнений, которая решается методом
Рунге–Кутты четвертого порядка.

Проведенные расчеты показали, что при некоторых значениях входных пара-
метров задачи давление вблизи нижнего конца ящика понижается и становится
меньше атмосферного. В тот момент, когда градиент давления на нижнем конце
меняет знак, воздух проникает под ящик и занимает область пониженного дав-
ления. Происходит отрыв жидкости от дна ящика и осушение нижнего конца.
В этот момент меняются краевые условия, левая граница области I становится
неизвестной. На левой границе области контакта жидкости и тела ставятся условия

p = 0, px = 0,

где p — гидродинамическое давление, x — горизонтальная координата. Это при-
водит к тому, что к системе дифференциальных уравнений добавляется транс-
цендентное уравнение для определения точки отрыва. Решение задачи строится
численно.

Приводятся примеры расчетов, демонстрирующие, что все параметры задачи:
масса, форма и размеры, угол наклона и скорость ящика, толщина слоя суще-
ственно влияют на характер движения ящика. Ящик может поворачиваться, угол
наклона может менять знак. Анализируется влияние отрыва жидкости на характер
движения тела.

1. Korobkin A. Impact of two bodies one of which is covered by a thin layer of liquid // J.
Fluid Mech. — 1995. — V. 300. — P. 43–58.

2. Korobkin A. Shallow-water impact problems // J. Engng Math. — 1999. — V. 35,
No. 1–2. — P. 233–250.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭРОЗИИ
МНОГОКАНАЛЬНОГО ПОЛОГО КАТОДА

М.В. Черкасова1, В.А. Обухов2, А.А. Пальчиц1

1МАИ, Москва, Россия; 2НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В течение нескольких десятилетий полые катоды применяются при сварке и
плавке материалов, в составе МГД-генераторов, в газоразрядных лазерах, плаз-
менных ускорителях. Также полые катоды широко используются в составе стаци-
онарных плазменных двигателей (СПД), магнитоплазменных двигателей (МПД)
и в различных типах электроракетных двигателей. При этом эрозия катодного
материала является основным фактором, ограничивающим время жизни катода и,
как следствие, устройства в целом. В настоящее время усилия разработчиков на-
правлены на получение технологических устройств высокой мощности со временем
активного использования не менее 20000 ч.
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Многоканальные полые катоды, работающие в дуговом режиме с прокачкой
инертного газа (аргон, ксенон) или щелочного вещества (литий), представляют
практический интерес при разработке источника плазмы высокой мощности с дли-
тельным сроком службы. Многоканальные полые катоды имеют большую эмитти-
рующую поверхность, относительно низкую рабочую температуру, низкое разряд-
ное напряжение и обеспечивают достаточно плотную плазму с малой примесью
катодного материала.

Поскольку стендовые ресурсные испытания дороги и занимают много времени,
математическое моделирование позволяет прогнозировать разрушение катода и
оценивать время жизни устройства. Однако, после 40 лет исследований и актив-
ного использования различных типов полых катодов так и не сформулирована об-
щая модель плазменных и тепловых процессов, модель распределения потенциала,
пригодная для описания различных конфигураций катодов и различных режимов
работы.

МАИ совместно с НИИПМЭ МАИ разрабатывают модель многоканального
полого катода в виде цилиндра с плотной набивкой из металлических стержней
(«макаронный пакет»), работающего с прокачкой инертного газа в стационарном

Рис. 1

дуговом режиме. Модель позволяет получать двумерные (по
длине и радиусу катода) распределения основных рабочих па-
раметров состояния катода и плазмы в каналах, а также рассчи-
тывать локальную и интегральную эрозию катода.

Процесс эрозии определяется температурой катодных стерж-
ней, прикатодным скачком потенциала и плотностью ионного
тока на катод. Для получения более точной картины рассмат-
риваются не только процессы распыления и испарения, но и воз-
можный процесс рециклинга (обратного прилипания распылен-
ных ионов и атомов металла). Решались уравнения движения пятикомпонентной
плазмы (электроны, ионы, атомы плазмообразующего газа, атомы и ионы металла
катода) совместно с уравнением неразрывности и уравнениями баланса атомов и
ионов примеси металла.

Рис. 2

В результате моделирования получены распределения концентраций ионов и
атомов металла (примеси) по длине каналов в зависимости от положения канала
по радиусу. Оценены скорости процессов испарения, распыления и рециклинга.
Получены локальные характеристики разрушения стержней катодной набивки,
определен интегральный унос массы катода. Результаты моделирования сравни-
вались с результатами ресурсных испытаний, проведенных НИИПМЭ МАИ сов-
местно с университетом г. Пиза (Италия) в рамках Договора о научно-техническом
сотрудничестве по программе Европейского космического агентства (ESA).
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Рис. 3

Удельная эрозия после 100 ч работы катода по результатам моделирования
30,3 нг/Кл, причем, погрешность составляет около 10%. Оценка интегрального
уноса массы дает погрешность порядка 40%, видимо потому, что модель не учи-
тывает процесс поджига разряда, а в этот момент эрозия существенна.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЗАЩЕМЛЕННОЙ ПЛАСТИНЫ
В ДО- И СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА*

А.С. Шишаева1,2, В.В. Веденеев2, К.В. Кузнецов1, А.А. Аксенов1

1ООО «ТЕСИС», Москва, Россия; 2НИИМ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Потеря устойчивости деформируемых элементов конструкции в потоке газа
является серьезной проблемой при проектировании летательных аппаратов. Раз-
личают две формы потери устойчивости — статическая и динамическая. Выпучи-
вание — статическая потеря устойчивости деформируемых элементов конструкции
в потоке газа, которая приводит к изгибным деформациям конструкции. Флаттер —

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 10-01-00256).
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динамическая колебательная потеря устойчивости деформируемых элементов кон-
струкции, которая приводит к периодическим незатухающим колебаниям, повы-
шению износа в процессе эксплуатации и возможному последующему разрушению
конструкции.

Рис. 1. Схема течения

В данной работе рассматривается исследование потери устойчивости жестко
закрепленной с двух сторон пластины в двумерном потоке газа (рис. 1). Известно,
что в такой системе выпучивание реализуется только при дозвуковых скоростях
потока, а флаттер — при сверхзвуковых [1]. При этом различают два вида флаттера
пластины: одномодовый и связанный [1, 2]. Связанный флаттер исследован доста-
точно давно и хорошо описывается поршневой теорией [2]. Одномодовый флаттер
теоретически и экспериментально был исследован лишь недавно и описывается
асимптотической теорией [3–6]. Однако, асимптотическая теория — линейна, и,
поэтому, не охватывает нелинейные аспекты поведения пластины [3, 4]. Для того
чтобы описать поведение пластины с учетом нелинейности, используется прямое
численное моделирование.

Рис. 2. Типы поведения пластины: а — устойчивое равновесие, б — статическая неустой-
чивость (выпучивание), в — динамическая неустойчивость (флаттера) (y — координата

контрольного узла, t — время)

Исследование проводится посредством численного моделирования в программ-
ных комплексах Abaqus и FlowVision [7]. Решается двумерная задача. Движе-
ние газа моделируется в программном комплексе FlowVision. Деформация пла-
стины моделируется в программном комплексе Abaqus. Взаимодействие между
программными комплексами осуществляется посредством прямого двухстороннего
сопряжения. Для того чтобы инициировать развитие неустойчивости, к пластине
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прикладывается начальное возмущение. Картина течения определяется четырьмя
безразмерными параметрами: числом Маха, безразмерной жесткостью, длиной и
плотностью пластины.

Характер поведения пластины определяется по динамике поведения контроль-
ной точки, расположенной во второй половине пластины. В результате расчетов
были выделены три основных типа поведения пластины: устойчивое равновесие
(рис. 2, а), выпучивание (рис. 2, б) и флаттер (рис. 2, в).

В рамках данной работы определены условия возникновения выпучивания и
флаттера, зависимости амплитуды выпучивания, частоты и амплитуды связанного
и одномодового флаттера от безразмерных параметров задачи.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ
В СЛЕДЕ ЗА КРЫЛОМ ПРИ ЧИСЛЕ МАХА 6*

А.С. Шмаков, А.М. Харитонов, А.М. Шевченко

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В исследованиях по интерференции вихревого следа за крылом с головным
скачком уплотнения [1, 2] были выявлены принципиальные отличия процессов
взаимодействия при числах Маха 2–4 и 6. При этом, имеется ограниченное ко-
личество работ, в которых получены данные о параметрах течения в следе при
сверхзвуковых скоростях и практически отсутствуют данные о характеристиках
течения при числах Маха больше 5. В связи с этим было проведено эксперимен-
тальное исследование течения в следе за крылом, результаты которого представле-
ны в данной работе. Эксперименты выполнены в сверхзвуковой аэродинамической
трубе T-326 ИТПМ СО РАН при числе Маха 6. В качестве генератора вихря
использовалось два крыла трапециевидной и прямоугольной формы в плане с
концевыми хордами b = 20 мм и b = 40 мм, соответственно. В ходе эксперимен-
та осуществлялась визуализация течения теневым методом и методом лазерного
ножа, измерялись распределение давления Пито и температуры торможения в

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 09-01-00780) и Меж-
дународного Научно-Технического Центра (МНТЦ), Москва (проект № 3872).
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следе за крылом. Экспериментальные данные получены в диапазоне углов атаки
крыла α = 0–20 градусов для двух сечений, ортогональных направлению потока и
расположенных на расстояниях x = 25 мм и x = 155 мм от оси крыла.

Визуализация течения позволила определить размер и положение вихревого
ядра. Для обработки видеоизображений реализован метод определения границ,
основанный на поиске локальных экстремумов градиента интенсивности. В резуль-
тате зондирования течения получены подробные данные о распределении давления
Пито и температуры торможения в следе за крылом во всем исследуемом диапазоне
углов атаки.

Получено, что за крылом развивается вихревой след, характеризующийся силь-
ным падением полного давления и неоднородностью температуры торможения. В
ближнем следе непосредственно за крылом (x/b = 0,625) формируется единый
вихревой след, в котором зафиксировано падение полного давления до 4% от
величины полного давления в набегающем потоке и уменьшение температуры
торможения на 10%. Параметры потока слабо меняются вдоль размаха крыла. С
увеличением угла атаки минимальные значения полного давления и температуры
также меняются слабо (рис. 1), однако, размеры зоны пониженного давления уве-
личиваются.

Рис. 1. Зависимость минимальных значений давления Пито и температуры торможения от
угла атаки крыла

По мере удаления вниз по потоку от генератора вихря формируется вихревое
ядро. В дальнем сечении (x/b = 3,875) падение полного давления и температуры
в ядре вихря существенно больше, чем в следе, что свидетельствует о том, что
диссипация вихревого ядра происходит медленнее, чем следа. С ростом угла атаки
снижение минимальных значений давления и температуры торможения усилива-
ется. При этом размеры вихревого ядра увеличиваются. В диапазоне углов атаки
α = 4–14◦ размеры ядра d примерно пропорциональны размерам аэродинамической
тени крыла b · sinα (рис. 2), аналогично результатам полученным для M = 3 [3].

Рис. 2. Результаты визуализации и размеры вихревого ядра
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При углах атаки α ≥ 16◦ происходит разрушении вихревого ядра, которое со-
провождается ростом давления и температуры торможения, что также подтвержда-
ется результатами визуализации. Вне вихревого ядра минимальные значения дав-
ления и температуры торможения в следе слабо зависят от угла атаки. Температура
торможения в этой части имеет минимум и локальные максимумы на периферии.

Анализ полученных данных о распределениях полного давления и температуры
торможения в следе за крылом, а также их сопоставление с результатами других
подобных исследований [1, 3–6], показали, что имеет место качественное соответ-
ствие всех, подвергающихся сравнению режимов, проявляющееся в чрезвычайно
низком давлении непосредственно за генератором следа и его ростом по мере
удаления от генератора, а также в пониженном давлении в ядре концевого вихря
по сравнению с остальной частью дальнего следа, свидетельствующем о более мед-
ленной диссипации вихревого ядра. Также зафиксировано существенное падение
температуры торможения в центре и небольшой ее рост на границе вихревого ядра.
При больших углах атаки зафиксировано разрушение вихря, сопровождающееся
ростом полного давления и температуры торможения.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРУГОЙ КОМПРЕССОРНОЙ ЛОПАТКИ

С ДОЗВУКОВЫМ НАБЕГАЮЩИМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

Н.В. Шуваев, С.В. Русаков

ПГНИУ, Пермь, Россия

Современная тенденция к росту нагруженности рабочих лопаток компрессора
турбореактивного двигателя приводит к увеличению вероятности возникновения
автоколебательного процесса, известного как флаттер, который в конечном итоге
может привести к развитию усталостных повреждений лопаток. Этим объясняет-
ся актуальность проведения исследований с целью прогнозирования возможности
возникновения этого опасного явления.

В работах [1, 2] авторами решен ряд задач об обтекании газовым потоком плос-
кой решетки модельных лопаток, имеющих в сечении профиль первой стандартной
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конфигурации [3] и совершающих синфазные крутильные колебания, проведена
верификация расчетной модели.

Настоящая статья посвящена обобщению методики решения сопряженной за-
дачи на трехмерный случай. В качестве объекта исследования выступает лопатка
первой стандартной конфигурации, высота лопатки составляет две хорды ее профи-
ля. Колебания лопаток в венце полагаются синфазными, поэтому моделированию
подлежит только один межлопаточный канал с лопаткой. Расчетная сетка является
структурированной, многоблочной, единой для твердого тела (лопатки) и воздуха
в межлопаточных каналах. Общий вид расчетной сетки приведен на рис. 1.

Рис. 1. Топология (а) и общий вид расчетной сетки (б)

Решение сопряженной задачи проводится в системе ANSYS CFX и ANSYS
Mechanical. На каждом шаге по времени происходит последовательное решение
уравнений для воздуха (ANSYS CFX) и твердого тела (ANSYS Mechanical) с обме-
ном информацией о перемещениях твердого тела и давлении на поверхности между
соответствующими этапами. Для учета перемещений лопатки в газодинамическом
решателе ANSYS CFX используется пользовательская процедура, написанная на
языке FORTRAN и реализующая процесс деформирования блока «О»-сетки во-
круг лопатки и блоков в радиальном зазоре. Остальные блоки сетки являются
неподвижными. Перестроение сетки происходит интерполированием перемещений
внутренних узлов на основе значений перемещений узлов на границе соответ-
ствующего блока. При этом учитывается различная «жесткость» элементов сетки:
элементы подвергаются тем меньшей деформации, чем ближе они располагаются
к лопатке и другим твердым стенкам. Такой подход препятствует вырождению
расчетной сетки и обеспечивает требуемый уровень ее качества во все время счета,
в том числе, сохраняет плотность сетки вблизи твердых стенок для разрешения
пограничного слоя. Процедура перестроения расчетной сетки происходит за одну
итерацию, затрачиваемое на это машинное время значительно меньше времени
расчета одной итерации по времени.

На входе в рабочее колесо задаются полные давление и температура воздуха,
угол натекания потока, на выходе — статическое давление. У лопатки запрещены
перемещения по всем степеням свободы во втулочном сечении, приложены силы
инерции за счет вращения рабочего колеса, давление на поверхности со стороны
газа (в виде интерфейса между используемыми программными комплексами). Шаг
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по времени составляет 1/100 периода собственных колебаний по первой крутиль-
ной форме. В начальный момент времени лопатка начинает движение из некоторо-
го отклоненного положения, соответствующего данной форме (рис. 2). Критерием
устойчивости к флаттеру служит условие затухания первоначально возникших
колебаний.

Рис. 2. Первая крутильная форма колебаний лопатки: положение нейтральной линии (а) и
деформация лопатки в начальный момент времени (б)

В качестве альтернативы аналогичная задача решена также согласно «энергети-
ческому» подходу [4] с заданным законом колебаний лопатки по первой крутиль-
ной форме. В этом случае решается только газодинамическая составляющая за-
дачи. Амплитуда колебаний задана равной величине первоначального отклонения,
использовавшейся при постановке связанной задачи. Решение проводится в два
этапа: нестационарный расчет до установления периодического решения, расчет
работы газа за один период колебаний лопатки. Отрицательность величины работы
газа за период служит в качестве необходимого условия устойчивости к флаттеру.

Основным достоинством энергетического подхода по сравнению с решением
сопряженной задачи является относительная простота реализации, недостатком —
возможность моделирования только установившихся колебательных процессов с
заданным законом движения. Решение сопряженной задачи позволяет моделиро-
вать динамику рассматриваемого процесса, определять реализующиеся частоты и
амплитуды колебаний при флаттере.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРЕВА И РАЗРУШЕНИЯ
СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ В ЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЕ*

В.Н. Бакулин1, О.В. Яценко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

Проблема надежности и безопасности спускаемых аппаратов обусловлена вы-
сокой механической и термической напряженностью финишного участка траек-
тории [1, 2]. Приближенные методики [1–5] позволяют оценивать геометрические,
силовые и тепловые параметры различных траекторий, в том числе локализовать
участки, где воздействие атмосферы на космический летательный аппарат (КЛА)
экстремально. Для критичных участков, отображенных на рис. 1, требуется дета-
лизировать оценку термомеханического нагружения КЛА, чтобы скорректировать
траекторию и свойства теплозащиты.

Рис. 1. Динамика нагрева теплозащиты «Спейс шаттл» согласно [1]

Температура стенки Tw оценивается на основе эмпирических соотношений для
величины теплового потока [2] в предположении исключительно радиационного
охлаждения. Значения слева от осей ординат соответствуют критической точке
(носок шаттла; радиус скругления 10 см), справа — передней кромке крыла (радиус
скругления ∼ 5 см).

Выделяются три параллельных механизма нагрева поверхности спускаемых
аппаратов: конвекция, химические реакции и излучение. Протекание реакций и ра-
диационные процессы обычно неравновесны [4, 5]. Поэтому способность адекват-
но воспроизводить неравновесность физико-химических взаимодействий выступает
главным требованием к уточняющим информационным моделям (ИМ). Сложность
детальных моделей тепломассообмена для спускаемых КЛА обусловлена взаимо-
влиянием полей газодинамических, химических и радиационных параметров. За-
дача решается разделением пространственно-временных масштабов: в результате
удается выделить три субмодели — газовой динамики, химической кинетики и
радиационного переноса.

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (грант № 10-08-01302-а).
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Предлагается использовать двухэтапный метод расчета термических нагрузок
на спускаемый аппарат: на первом этапе оценочно [4, 5] локализуются наиболее
теплонапряженные участки траектории и поверхности КЛА, а на втором — кон-
струируются и исследуются детальные ИМ [3–5] нагрева и разрушения.

Распространение методологических результатов [3] на полетные условия позво-
ляет учитывать вклад различных факторов — конвекции, радиации и химических
реакций в совокупный нагрев спускаемых аппаратов КЛА. На рисунках 2 и 3 пока-
зано типичное распределение тепловой нагрузки на поверхность КЛА однократного
и многоразового использования.

Рис. 2. Теплонапряженность и структура термической нагрузки на поверхность спускаемых
аппаратов в атмосфере Земли: а–в — абсолютные значения конвективной, радиационной
и рекомбинационной составляющих; г — суммарный поток; I – планирующая траектория
спуска КЛАМИ «Спейс шаттл»; II — атмосферный участок баллистической траектории;
кружки (I) и квадраты (II) – метки временных интервалов по 100 с. Вероятность гетеро-

генной рекомбинации полагалась равной 1

Рис. 3. Вклады конвекции (а), радиации (б) и гетерогенной рекомбинации (в) в совокупный
тепловой поток при выбранных параметрах движения КЛА (соответствуют рис. 2)

Фактически тепловая нагрузка на поверхность многоразовых КЛА оказывает-
ся почти вдвое ниже за счет использования низкокаталитичных поверхностных
материалов. Таким способом рекомбинационную составляющую теплового потока
удается ослабить примерно на порядок величины и свести термическое воздействие
течения на аппарат к чисто конвективному. При использовании химически инерт-
ных покрытий траектория шаттла в единственной точке u ≈ 5 км/с, H ≈ 65 км ка-
сается линии уровня теплового потока ≈ 310 Вт/см2, оставаясь на прочих участках
заметно менее теплонапряженной.

Радиационный нагрев поверхности доминирует при баллистическом спуске объ-
ектов АКТ, входящих в плотные слои атмосферы со скоростью равной или большей
второй космической. Преобладающая роль радиационного нагрева обусловлена
чрезвычайно сильной зависимостью величины qR от скорости аппарата u: излуча-
тельная способность слоя пропорциональна произведению коэффициента поглоще-
ния и четвертой степени температуры газа в ударном слое. По зависимости qR(u),
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полученной путем численного интегрирования соответствующих уравнений ра-
диационной газовой динамики можно оценить энергию «оптической активации»
воздуха — интегрально для УФ и видимой областей спектра. Величина энергии
активации для усредненного в пределах ∆λ = 0,2–0,8 мкм коэффициента погло-
щения излучения неравновесным воздухом в ударном слое составляет ∼ 30 кК, что
является средневзвешенным (с учетом химизма и энергетической неравновесности)
значением для энергии электронно-возбужденных состояний основных излучате-
лей — частиц N+

2 , NO, N2, N и O.
Предложенный в данной работе метод двухэтапного определения тепловой на-

грузки на поверхность спускаемых аппаратов вкупе с набором моделей, алгоритмов
и средств автоматизации расчетов [3] позволяет оценивать теплонапряженность
спускаемой траектории для различных полетных условий.

На основании простых моделей выявляется ведущий механизм нагрева; после-
дующая детализация физико-химический моделей осуществляется с учетом его до-
минирования. Каскадный способ конструирования моделей обеспечивает быстрый
выход на адекватные минимальные модели, что делает его особо привлекательным
при проектировании теплозащиты КЛА.
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ОПТИМИЗАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ IV ТИПА

А.А. Борич1,2, А.К. Алексеев1,2

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

При пересечении прямых и косых скачков уплотнения можно выделить 6 раз-
личных типов взаимодействия. Они сильно отличаются как по структуре течения,
так и по величинам давления и тепловых потоков на поверхности тела [1]. Наибо-
лее интенсивное воздействие на поверхность тела реализуется при взаимодействии
IV типа по классификации Edney. При этом типе течения образуется узкая струй-
ка, которая тормозится в нескольких последовательных косых скачках уплотнения
и достигает поверхности тела с малыми потерями полного давления. Это приводит
к очень высоким величинам давления и теплового потока на поверхности тела,
которые представляют большую проблему с точки зрения защиты конструкции
аппарата. Существует достаточно много как расчетных так и экспериментальных
работ, посвященных управлению течением при взаимодействии IV типа, напри-
мер [2, 3]. Однако применимость этой технологии определяется возможностью
найти минимальное по величине энергозатрат управление. Экспериментальный по-
иск минимального управляющего воздействия исключительно трудоемок. А потому
актуально использование вычислительных методов.
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В данной работе представлены численные результаты по управлению течением
при IV типе взаимодействия скачков за счет выбора распределения тепловых ис-
точников. Задача поставлена в оптимизационной постановке.

Система описывается нестационарными уравнениями Эйлера:

∂ρ

∂t
+
∂(ρUk)

∂xk
= 0, (1)

∂(ρUi)

∂t
+
∂(ρUkUi + Pδik)

∂xk
= 0, (2)

∂(ρE)

∂t
+
∂(ρUkh0)

∂xk
+ Q = 0, (3)
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„
h

γ
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2
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2

2

«
, h = CpT, γ =

Cp

Cv
,

ρ — плотность, Ui(i = 1, 2) — скорости, Q — энергия.
Временной интервал 0 < t < tf.
Начальные условия ρ0(x, y),U0(x, y),V0(x, y),T0(x, y).
На входной границе и боковых границах принимаем условия втекания, соот-

ветствующие пересекающимся скачкам уплотнения. На выходной границе задаем
условия вытекания. Решение прямой задачи позволяет воспроизвести поле течения

Рис. 1. Изолинии плотности для структуры
IV типа

при взаимодействии IV типа (рис. 1).
Алгоритм поиска оптимального воз-

действия опирается на решение обратной
задачи градиентным методом. В ходе ре-
шения минимизируется целевой функци-
онал, в качестве которого выбрано мак-
симальное давление на поверхности по-
ля, а качестве управляющих параметров
использовались распределенные по про-
странству тепловые источники:

ε(Q) =
1

2

∫

Γ

p2dΓ +
α

2

∫

Ω

(Q(x, y))2dΩ. (4)

Ключевым моментом здесь является
расчет градиента целевого функционала,
выполняющийся с помощью сопряжен-
ных уравнений. Каждая итерация соот-
ветствует решению одной прямой и од-

ной сопряженной задач. Полученное поле градиента отражено на рис. 2. Важно
отметить, что представленная картина указывает область чувствительности поля
течения, что позволяет выбрать место приложения воздействия просто «вручную»,
не решая оптимизационную задачу.

Варьируя же параметр регуляризации α можно отыскать режим, при котором
суммарная мощность всех источников будет минимальна. На следующем рисун-
ке отображено распределение давления при значении α = 1, где хорошо заметно
отклонение струйки и переход течения в более безопасный режим (при этом
требуемая мощность источников оказывается в 30 раз меньше той что необходима
в отсутствие регуляризации при α = 0) (рис. 3).
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Рис. 2. Поле градиента Рис. 3. Распределение давления в поле тече-
ния после применения источника

Уравнения Эйлера решались с использованием реконструкции четвертого по-
рядка точности [4] и метода HLLC [5] для решения задачи Римана, сопряженные
уравнения решались с использованием метода PRICE [6].
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МЕТОД РАСЧЕТА ГИПЕРЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ НА ОСНОВЕ РАСЩЕПЛЕНИЯ

ПО ФИЗИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СХЕМЫ AUSM

А.Л. Железнякова, С. Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Разработан алгоритм численной реализации метода расщепления по физиче-
ским процессам на трехмерных неструктурированных тетраэдральных сетках для
решения пространственных задач аэротермодинамики гиперзвуковых летательных
аппаратов (ГЛА). Для аппроксимации уравнений газовой динамики используется
метод конечного объема. Значения параметров на гранях расчетных элементов
находятся из решения задачи о распаде произвольного разрыва на границах ячеек
по схеме типа AUSM [1].
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Создан компьютерный код, предназначенный для численного моделирования
трехмерной аэротермодинамики элементов конструкции и полных компоновок ги-
перзвуковых летательных аппаратов на основе уравнений Эйлера и Навье–Стокса.
С использованием построенной модели проведен расчет аэротермодинамики раз-
личных гиперзвуковых летательных аппаратов сложной конфигурации.

Интегрирование системы уравнений газовой динамики на неструктурированной
сетке, проводится с использованием метода расщепления по физическим процес-
сам. Принцип расщепления давно применяется в вычислительной математике и
аэродинамике (см., например, [2]) и большинство расчетных методик основаны в
той или иной степени на этом принципе. Специфику данного подхода составляют
алгоритмические решения самой процедуры расщепления, позволяющие применить
предложенную методику на неструктурированных тетраэдральных сетках.

Рассматривается трехмерная задача течения совершенного вязкого сжимаемого
газа. Для столбца консервативных переменных w = (ρ, ρu, ρv, ρw, ρE)Т система
уравнений Навье–Стокса может быть записана в векторном виде:

∂w
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+
∂Fx (w)

∂x
+
∂Fy (w)

∂y
+
∂Fz (w)

∂z
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∂Gx (w)

∂x
+
∂Gy (w)

∂y
+
∂Gz (w)

∂z
, (1)

где Fx = (ρu, ρu2 + p, ρuv, ρuw, ρuE + pu)Т, Fy = (ρv, ρuv, ρv2 + p, ρvw, ρvE + pv)Т,
Fz = (ρw, ρuw, ρvw, ρw2 + p, ρwE + pw)Т — проекции вектора конвективного пото-
ка; Gx = (0, τxx, τyx, τzx,uτxx + vτyx + wτzx − qx)Т, Gy = (0, τxy, τyy, τzy,uτxy + vτyy +

+wτzy−qy)Т, Gz = (0, τxz, τyz, τzz,uτxz + vτyz + wτzz − qz)Т — проекции вектора вяз-
кого потока; ρ — плотность; p — давление; u, v, w — компоненты вектора скорости;
E — удельная полная энергия газа; ταβ — компоненты тензора вязких напряжений
(α = x, y, z; β = x, y, z); qx, qy, qz — компоненты вектора теплового потока. Полная
система уравнений Навье–Стокса используется совместно с уравнением состояния
совершенного газа.

Основная идея метода состоит в расщеплении по физическим процессам исход-
ной нестационарной системы уравнений Навье–Стокса (1). Стационарное решение
задачи, если оно существует, получается в результате установления. Расчет каждо-
го временного шага проводится в несколько этапов. На первом этапе определяются
промежуточные значения параметров потока без учета эффектов переноса. На
втором этапе вычисляются эффекты переноса, учитывающие обмен между элемен-
тами — рассчитываются потоки массы через границы расчетных ячеек. На третьем
этапе определяются в новый момент времени окончательные значения газодина-
мических параметров потока на основе законов сохранения массы, импульса и
энергии для каждого элемента и всей системы в целом.

Для аппроксимации уравнений на каждом этапе применяются элементы метода
конечных объемов. В рамках данного подхода определяются усредненные значения
производных по контрольному объему (в данном случае по тетраэдральному эле-
менту):

〈
∂f

∂α

〉

Vi

=
1

Vi

∫

Vi

∂f

∂α
dV =

1

Vi

∮

Si

fi · dS ≈ 1

Vi

4X

j=1

S
j
in

α
i,jf

j
i ,

f = (u, v,w, p, qα, ταβ), i = 1 . . .N, j = 1 . . . 4, α = x, y, z; β = x, y, z.

(2)

Здесь Vi — объем i-го тетраэдра; Sj
i — площадь поверхности j-й грани i-го элемен-

та; nα
i,j — x, y или z-я составляющая единичной нормали j-й грани i-го элемента.
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Значения параметров на гранях расчетных элементов находятся из решения
задачи о распаде произвольного разрыва на границах ячеек по классической схеме
AUSM, предложенной в [1].

Численный алгоритм, реализованный в программном коде, тестировался на
модельной задаче вязкого обтекания сферы гиперзвуковым потоком совершенного
газа. Проводилось сравнение с результатами расчетов, полученными с использо-
ванием вычислительного кода NERAT [3], адаптированного к регулярному много-
блочному типу расчетных сеток.

Развитая вычислительная модель течения вязкого и невязкого совершенного га-
за применялась для исследования аэротермодинамики модели демонстрационного
беспилотного самолета сложной формы X-43 (рис. 1).

Рис. 1. Трехмерное поле течения (числа Маха) около X-43 при скорости полета M = 6 на
высоте 30 км под нулевым углом атаки

Для модели летательного аппарата X-43 проведено исследование основных за-
кономерностей течения, вычислены аэродинамические и тепловые характеристики
ЛА при различных режимах, отличавшихся значениями угла атаки и числами
Маха. На основе результатов моделирования получены зависимости лобового со-
противления, подъемной силы и аэродинамического качества гиперзвуковой ком-
поновки от числа Маха и угла атаки, которые неплохо согласуются с имеющимися
экспериментальными данными. Неструктурированная тетраэдральная расчетная
сетка построена с использованием метода, предложенного в [4].

1. Liou M.-S., Steffen C. A New Flux Splitting Scheme // J. Comput. Phys. — 1993. —
V. 107. — P. 23–39.

2. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982. — 391 с.

3. Суржиков С. Т. Радиационно-конвективный теплообмен космического аппарата сфериче-
ской формы в углекислом газе // ТВТ. — 2011. — Т. 49, № 1. — С. 92–107.

4. Железнякова А.Л., Суржиков С. Т. Построение пространственных неструктурирован-
ных сеток для задач аэротермодинамики методом молекулярной динамики // Доклады
Академии наук. — 2011. — Т. 439, № 1. — С. 42–47.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЛИТОНООБРАЗНЫХ ВОЛН В ТОНКОМ СЛОЕ СРЕДЫ

Ю.К. Левин1, Д. Г. Лисин1, В.В. Попов1, А.В. Семянистый1, Ю.Г. Яновский2

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

Среди актуальных задач космической аэромеханики известное место занимают
задачи, связанные с изучением динамики длинномасштабных волн давления в
тонкослойной среде, какой, с учетом реальных масштабов происходящих явлений,
является атмосфера Земли. Это и процессы распространения глобальных атмо-
сферных образований, определяющих погоду, и распространение волн давления,
образующихся при мощных взрывах в атмосфере или извержении вулканов. Уме-
ние моделировать указанные процессы полезно для повышения эффективности
анализа таких явлений и их последствий. Учитывая, что скорости движения среды
в перечисленных выше процессах существенно дозвуковые (M≪ 1), основные осо-
бенности указанных явлений можно моделировать на тонком горизонтальном слое
жидкости со свободной верхней поверхностью. Это позволяет получать наглядные
результаты на лабораторных установках приемлемого размера.

Рис. 1. Генератор волны кессонного типа

С данной целью в ИПРИМ РАН была разработана технология эксперимен-
тального и численного моделирования процессов генерации и распространения
солитонообразных волновых пакетов на основе оригинального комплекса про-

Рис. 2. Осциллограммы амплитуды волн,
регистрируемых тремя датчиками уровня,

разнесенными вдоль оси канала

грамм для численного интегрирования
уравнений Навье–Стокса OpenFOAM [1].
Рассмотрена задача генерации солито-
нообразных волновых пакетов в тонком
(h/L=0,1/15≪ 1) протяженном слое по-
коящейся жидкости (вода) гидродинами-
ческим кессонным генератором с непо-
движной твердой передней стенкой (рис. 1)
при его внезапной разгерметизации.

В ходе проведенных экспериментов
распространение волны в канале дли-
ной 15 м (глубина воды h = 0,11 м) фик-
сировалось тремя датчиками уровня во-
ды, разнесенными вдоль оси канала. При
этом использовалась оригинальная пре-
цизионная методика измерения уровня

жидкости [2, 3], основанная на применении простых погружных резистивных
датчиков. Достигнутая с использованием этой методики точность измерения уров-
ня в проходящей волне составила ±10 мкм. Скорость распространения волны —
0,98 м/с.
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Полученные осциллограммы сигналов (рис. 2) показали, что кессонный гене-
ратор формирует солитонообразную волну с осцилляциями на гребне волны за

Рис. 3. Зависимость изменения частоты от
глубины воды в канале

передним фронтом.
В эксперименте обнаружено, что ча-

стота осцилляций за передним фронтом
на гребне волны зависит от глубины воды
в канале.

Полученная в эксперименте зависи-
мость изменения частоты от глубины воды
в канале (рис. 3, кривая 2) аппроксимиру-
ется формулой f = 1/(2π) ·

√
2g/h (рис. 3,

кривая 1).
Проведен сравнительный анализ ре-

зультатов численных расчетов с экспери-
ментальными данными, полученными ра-
нее авторами [4] на большом гидродина-
мическом лотке ИПРИМ РАН. Показано,
что пакет OpenFOAM позволяет адекватно описывать процесс зарождения (гид-
родинамику течения в самом кессонном генераторе и вблизи его выходного сече-
ния) и эволюции солитонобразных волновых объектов на значительных временных
интервалах.

1. Официальный сайт: http://www.openfoam.com.
2. Бошенятов Б.В., Левин Ю.К., Попов В. В., Семянистый А.В. Метод измерения волн

малой амплитуды на водной поверхности // Приборы и техника эксперимента (ПТЭ). —
2011. — № 2. — С. 116–117.

3. Левин Ю.К., Попов В. В., Семянистый А.В. // Универсальная методика измерения волн
на водной поверхности // Приборы и техника эксперимента. — 2012 (направлена в
печать).

4. Бошенятов Б.В., Попов В. В., Левин Ю.К., Левин К.Ю., Семянистый А.В., Янов-

ский Ю. Г. Моделирование волн типа цунами в лабораторных условиях // «Механика
композиционных материалов и конструкций, структурно-сложных и гетерогенных сред»:
Труды Всероссийской конференции, приуроченной к 90-летию со дня рождения акаде-
мика РАН И.Ф. Образцова, Москва, 23–25 ноября 2010 г. — М.: Альянстрансатом,
2010. — С. 51–60.

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
ПОСТОРОННИМИ ПРЕДМЕТАМИ ПОЛЫХ ЛОПАТОК ВЕНТИЛЯТОРА ГТД

М.Ш. Нихамкин, Л.В. Воронов, О.Л. Любчик

ПНИПУ, Пермь, Россия

Проектирование авиационного двигателя нового поколения предполагает ис-
пользование крупногабаритных рабочих лопаток вентилятора полой конструкции,
позволяющих обеспечить необходимую жесткость при минимальной массе. Разра-
ботка полой лопатки вентилятора требует решения вопроса ее стойкости к экс-
плуатационным повреждениям. Для подтверждения работоспособности двигателя
в случае попадания посторонних предметов в газовоздушный тракт предусмотрены
специальные сертификационные испытания в соответствии с «Нормами летной
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годности гражданских самолетов». Подготовка к сертификационным испытаниям
опирается на расчетно-экспериментальное исследование повреждаемости в лабора-
торных условиях.

Для подготовки к сертификационным испытаниям, а также получения данных
для верификации математических моделей в рамках данной работы проведено
лабораторное экспериментальное исследование процесса повреждения образца по-
сторонним предметом. Исследовалось поведение плоских листовых образцов тол-
щиной 1 мм из материалов: титановый сплав ВТ6 и наноструктурированный тита-
новый сплав ВТ6 (имитаторы поверхности спинки или корыта полой лопатки) при
высокоскоростном соударении с посторонними предметами (стальной и кварцевый
шар диаметром 10 мм, ледяной цилиндр диаметром 8,5 мм и длиной 25 мм). Ско-
рость повреждающих предметов близка к эксплуатационной скорости соударения
и составляет 350–500 м/с.

Экспериментальное исследование проводились на специальной установке на
базе газовой пушки. Установка включает устройство крепления и позициониро-
вания образца, электронный измеритель скорости повреждающего предмета и ско-
ростную видеокамеру. За исследуемым образцом для удержания повреждающего
предмета и фрагментов разрушения установлен экран-уловитель. Для измерения
остаточных деформаций образца использован метод делительных сеток.

Параметры лабораторных экспериментов и основные результаты приведены в
табл. 1. Анализ результатов экспериментов показывает, что наиболее опасными по
своему характеру являются повреждения от соударения с кварцевым шаром (сквоз-
ная пробоина с рваными краями и трещинами), при этом повреждения в титановом
сплаве ВТ6 более опасны по форме и размерам, чем в наноструктурированном
сплаве.

Для отработки методики расчетного моделирования соударения и идентифика-
ции расчетных моделей проведены вычислительных эксперименты, соответствую-
щие по параметрам лабораторным. В вычислительных экспериментах использован
метод конечных элементов в трехмерной постановке с явной схемой интегрирова-
ния по времени, реализованный в пакете ANSYS с решателем LS-DYNA.

Выбор способа дискретизации моделей пластины и повреждающих предметов
сделан на основании результатов высокоскоростной видеосъемки процесса повре-
ждения. Для дискретизации пластины и стального шара используется метод ко-
нечных элементов с лагранжевым подходом. Для описания поведения ледяного
цилиндра на высоких скоростях используется бессеточный метод сглаженных ча-
стиц (SPH-метод). Кварцевый шар описывается комбинацией ядра из SPH-частиц
и оболочки из конечных элементов с контактным взаимодействием между ними.

В вычислительном эксперименте использованы модели поведения материала
Купера–Саймондса и Джонсона–Кука. Возможность применения этих моделей для
моделирования поведения титанового сплава ВТ6 при высокоскоростном нагруже-
нии показана в [1]. Результаты расчетов в сравнении с лабораторными экспери-
ментами приведены в табл. 1.

Геометрические характеристики повреждений, полученные расчетным методом
хорошо согласуются с экспериментальным данными. При использовании модели
Джонсона–Кука размер получаемых повреждений больше, а величина пласти-
ческих деформаций меньше, чем при использовании модели Купера–Саймондса.
Исходя из этого, лучшее соответствие по характеристикам повреждений для экспе-
риментов с пластиной из сплава ВТ6 показывают расчеты с использованием модели
Джонсона–Кука. Из этой группы экспериментов наилучшее согласование получено
при моделировании повреждения стальным шаром.



H. Аэрокосмическая механика 279

Таблица 1
Параметры и результаты лабораторных экспериментов и расчетов

Повреждение, мм Трещины Отгиб Деформация

В
Т
6

Соударение со стальным шаром (V = 400 м/с)

Эксперимент Пробоина 10,3× 13,9 ++ 8,8 12–27%

Расчет (Джонсон–Кук) Пробоина 10,9× 11,5 ++ 4,3 8–20%

Соударение с кварцевым шаром (V = 520 м/с)

Эксперимент Пробоина 12,7× 17,7 ++ 12,3 10–26%

Расчет (Джонсон–Кук) Разрывы продол. и попер. ++ 9,3 До 28%

Соударение с ледяным цилиндром (V = 410 м/с)

Эксперимент Разрыв по трем сторонам + 7 4–8%

Расчет (Джонсон–Кук) Разрыв по двум сторонам + 4 До 13%

Соударение со стальным шаром (V = 380 м/с)

Эксперимент Пробоина ∅ 9,4 + 5,7 14–27%

Расчет (Купер–Сайм.) Пробоина 10,7× 11,4 − 3,6 5–30%

Соударение с кварцевым шаром (V = 500 м/с)

Эксперимент Пробоина 8,3× 10,3 + 6,5 14–24%

Расчет (Купер–Сайм.) Пробоина 7,2× 9,9 + 7,0 10–32%

Соударение с ледяным цилиндром (V = 400 м/с)

Эксперимент Вмятина − 1,5 1–4%

В
Т
6
н
ан

ос
тр
у
к
ту
р

Расчет (Купер–Сайм.) Вмятина с разрывами + 3,8 До 22%

Результаты расчетов с использованием модели Купера–Саймондса хорошо со-
гласуются с результатами экспериментов с пластиной из наноструктурированного
сплава ВТ6 (рис. 1). Согласование имеет место для экспериментов со всеми тремя
повреждающими предметами.

Рис. 1. Повреждение пластины из ВТ6 наноструктурированного кварцевым шаром: а) экс-
перимент; б) расчет с использованием модели Купера–Саймондса
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Таким образом, может быть сделан вывод о применимости описанной выше ме-
тодики экспериментального моделирования и адекватности разработанной методи-
ки численного моделирования повреждения поверхности спинки или корыта полой
лопатки посторонними предметами различной природы.

1. Нихамкин М.Ш. Экспериментальная верификация моделей деформационного поведения
и высокоскоростного разрушения титанового сплава ВТ6 / Л. В. Воронов, О.Л. Любчик,
И.Л. Гладкий // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
Темат. вып. — 2011. — Т. 13 (39), № 4(4). — С. 991–997.

РАДИАЦИОННАЯ ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА MARS SCIENCE LABORATORY (MSL)*

С.Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

В работе получены расчетные данные по конвективному и радиационному на-
греву КА MSL [1] при входе в атмосферу Марса под углом атаки. Отличительной
особенностью данной работы является расчет конвективного и спектрального ра-
диационного нагрева всей поверхности космического аппарата, при его движении
под углом атаки. Также, как и при исследовании аэротермодинамики космических
аппаратов MSRO и Pathfinder [2, 3] показана принципиальная важность учета
радиационного нагрева поверхности КА в инфракрасной области спектра.

Представлен анализ спектрального состава теплового излучения достигающего
поверхности космического аппарата, который позволяет отметить смену режимов
радиационного нагрева. На начальном участке траектории входа радиационный
нагрев происходит в видимой и ультрафиолетовой (УФ) областях спектра, где
излучают электронно-колебательные полосы двухатомных молекул. По мере тор-
можения КА максимум радиационного нагрева смещается в инфракрасную (ИК)
область, где излучают колебательно-вращательные полосы CO2.

В трехмерной постановке решена система уравнений движения вязкого, тепло-
проводного, химически неравновесного, селективно излучающего и поглощающего
газа [4]. Указанная система уравнений интегрируется с использованием много-
блочной многосеточной технологии. Численный метод реализован в компьютерной
платформе NERAT — ASTEROID, предназначенной для численного моделирования
аэротермодинамики спускаемых космических аппаратов с учетом радиационного
переноса энергии и неравновесных физико-химических превращений. Расчеты ско-
ростей химических реакций и переноса селективного теплового излучения про-
водились в рамках модели локального термодинамического равновесия, так как
в [4, 5] показано, что для наиболее теплонапряженных участков траектории мар-
сианского входа влияние процессов колебательной релаксации на конвективный
нагрев КА незначительно. Решение уравнений колебательной кинетики проводи-
лось с целью оценки степени неравновесности.

Спектральные и групповые свойства высокотемпературной смеси газов слож-
ного химического состава рассчитывались с использованием компьютерного кода

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований РАН и частич-
но в рамках проекта РФФИ № 10-01-00544.
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ASTEROID [6]. Спектральный коэффициент поглощения представлялся в виде 97-
групповой модели в спектральном диапазоне волновых чисел ∆Ω = 1000–150000 см−1.
Ранее было показано [4], что для оценки радиационного и конвективного нагрева
марсианских КА достаточно моделировать атмосферу чистой двуокисью углерода.
При формировании групповых спектральных характеристик объемный спектраль-
ный коэффициент поглощения в молекулярных полосах усреднялся по враща-
тельной структуре в диапазоне ∆ω = 20 см−1. В спектральном диапазоне ∆Ω

учитывались колебательно-вращательные полосы поглощения молекул CO2, CO,
электронно-колебательные полосы молекул CO, O2, процессы фотодиссоциации
молекул CO, O2. В силу малости ионизации радиационные процессы с участием
электронов не учитывались.

Для расчета плотности интегрального по спектру радиационного теплового
потока к поверхности применялся метод дискретных направлений (Ray-tracing
method). В каждой спектральной группе выполнялось интегрирование уравнения
переноса теплового излучения вдоль 160 лучей, испускаемых с заданной точки
поверхности.

Результаты расчетов обтекания КА MSL в точке траектории t = 52 c показаны
на рис. 1. Расчеты проводились в полупространстве (z > 0). Угол атаки α = 15◦

отсчитывался от положительного направления оси x против часовой стрелки. По-
верхность КА полагалась каталитической. На рис. 1, а дано распределение посту-
пательной температуры, а на рис. 1, б — поле относительной массовой концентра-
ции CO2.

Рис. 1

Исследованная траектория КА MSL [1] показана на рис. 2. Для сравнения на
этом же рисунке показана траектория КА Pathfinder [3]. На рис. 3 представлены
результаты расчетов плотностей конвективных и радиационных потоков вдоль по-
верхности КА. Из этих данных следует, что подветренная поверхность КА MSL
подвержена заметному радиационному нагреву. Наветренная сторона нагревается,
в основном, посредством конвективного теплового потока, включающего теплопро-
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Рис. 2 Рис. 3

водностную и диффузионную составляющие. В рассмотренном здесь случае аб-
солютно каталитической поверхности диффузионная составляющая конвективного
теплового потока является превалирующей.

1. Edquist K. T. Afterbody Heating Predictions for a Mars Science Laboratory Entry Vehicle //
AIAA paper 2005-4817. — 2005. — 12 p.

2. Gromov V.G., Surzhikov S. T., Charbonnier J. -M. Convective and Radiative Heating of a
Martian Space Vehicle Base Surface // 4th Europ. Symp. On Aerothermodynamics for Space
Vehicles. Caserta. Italy. 2001. — 5 p.

3. Milos F. S., Chen Y. -K., Gongdon W.M., et al. Mars Pathfinder Enter Temperature Data,
Aerothermal Heating, and Heatshield Material Response // JSR. — 1999. — V. 36, No. 3.

4. Суржиков С. Т. Трехмерная радиационно-газодинамическая модель аэрофизики спуска-
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОДВЕСНЫХ УСТРОЙСТВ
НА АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИ ПРОДУВКАХ В АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ТРУБАХ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

М.В. Филимонов1, Г.А. Трашков2

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

Ввиду того, что модели летательных аппаратов или иных механизмов с целью
исследования их характеристик необходимо закреплять внутри аэродинамической
трубы, возникает проблема влияния подвесных механизмов на точность опреде-
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ления этих характеристик. Данная проблема решалась с момента возникновения
исследований в аэродинамических трубах и называлась «проблемой державки».

В идеале подвесной механизм не должен никак влиять на характеристики
исследуемой модели, но, к сожалению, существующие варианты державок играют
достаточно существенную роль в точности эксперимента. С целью определения
точности при продувках в аэродинамических трубах характеристики всегда про-
верялись экспериментальными запусками космических аппаратов и измерением
реальных значений нужных величин. С развитием вычислительной техники стало
возможным исследование влияния державок на характеристики моделей с помо-
щью численных методов, реализуемых на компьютерах. Для решения поставлен-
ной задачи используется численное моделирование обтекания аэродинамической
модели возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля нового по-
коления (ВА ПТК НП) для исследования суммарных аэродинамических характе-
ристик при круговом обдуве.

3D-модель ВА ПТК НП и аэродинамической трубы У3-М в выбранном мас-
штабе были созданы с помощью программы Pro/Engineer WildFire. Расчетные
исследования обтекания модели ВА ПТК НП в аэродинамической трубе были
произведены с использованием программного комплекса FlowVision.

Расчет был произведен при углах атаки 0◦, 20◦ и 30◦ и при числах Маха 0,6,
1,0 и 1,15. Непосредственно в FlowVision были построены распределения давле-
ния, из которых видно, что влияние подвесного механизма лучше заметно для
больших углов атаки и чисел Маха, а также видно, что основное воздействие на
обтекающий поток происходит в донной области, где державка крепится к модели
возвращаемого аппарата (рис. 1).

Рис. 1. Распределение давление в плоскости симметрии при обтекании ВА под углом атаки
30◦ при числе Маха M = 1,0 с державкой и без нее

Для количественной оценки влияния подвесных устройств на аэродинамиче-
ские характеристики были построены их зависимости от угла атаки при всех
исследуемых числах Маха. Из полученных графиков следует, что влияние дер-
жавки на аэродинамические характеристики увеличивается с ростом угла атаки.
При обтекании под углом атаки примерно 20◦ начинается серьезное отклонение
от истинных значений величин, что необходимо учитывать при использовании
полученных результатов после продувки модели в аэродинамической трубе. За-
висимость коэффициента подъемной силы от угла атаки при числе Маха M = 1,0
представлена на рис. 2.

Также следует отметить, что полученные результаты согласуются с аналогич-
ным расчетом в программе Fluent и с экспериментальными данными (рис. 3).
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Рис. 2. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки при числе Маха M = 1,0

Рис. 3. Зависимость момента тангажа от угла атаки при числе Маха M = 1,15

Одним из альтернативных способов может быть закрепление не за дно, а за
боковую часть возвращаемого аппарата, что позволит устремить к нулю влияние
державки, приходящееся на донную область. Но в случае такого закрепления необ-
ходимо оценить влияние на боковую область аппарата в месте закрепления новой
державки. Вообще говоря, способов закрепления модели летательных аппаратов
в аэродинамической трубе может быть сколь угодно много, а глобальной целью
является отыскание лучшего из них, при котором влияние подвесных механизмов
на измеряемые аэродинамические характеристики сведено к минимуму.

1. Байдаков В. Б., Клумов А.С. Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов:
Учебник для учащихся высших авиационных техникумов. — М.: Машиностроение,
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Секция I ОБЩАЯ МЕХАНИКА, МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО
ТЕЛА, ПРОЧНОСТЬ, РАЗРУШЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

BLOCK ELEMENTS
IN THE MODELING OF THE COMPLICATED CONSTRUCTIONS*

V.A. Babeshko, O.V. Evdokimova, O.M. Babeshko

Kuban State University, Krasnodar, Russia

The differential factorization method described in [1] as applied to an individual
block is extended here in to a collection of neighboring blocks, which are referred
to as block structures. As applied to boundary value problems for such collections
of domains, this method has specificity features that distinguish it from traditional
approaches. For example, boundary conditions in the differential factorization method
cannot be satisfied in the traditional form by introducing the limiting values of
solutions and their derivatives on the boundary. The cause id that the derivatives
of the solution constructed by the method on the boundary have mot only classical
components but also components in the form of generalizes functions, namely, δ-delta
functions and their derivatives [2]. Their origin is explained in detail in [2], and they
are not an obstruction to solving boundary value problems. In this paper, we show how
to overcome these difficulties when the differential factorization method is applied to
block structures.

1. By block structures, we mean materials occupying bounded, semibounded, or
unbounded domains, which are called contacting blocks. It is assumed that each block
in a block structure has its own specific behavioral in response to physical fields
of a various nature. It is also assumed that these fields are described by boundary
value problems for systems of coupled partial differential equations with constant
coefficients. Media of this type are typical of the earth’s crust [3], structural materials
under complex physical-mechanical conditions [4], nonmaterial’s, crystal structures
of various arrangements, and electronics materials [5]. A similar structure is also
possesses by various materials, including those created by combining only nanoscale
components or macro — and nanoscale components [6].

We consider structures with three-dimensional blocks. The absence of considerable
constraints on boundary value problems describing the properties of individual blocks
suggests that these block structures can have a wide variety of properties. In the
general case, the concept of a block requires that the boundary of the domain a
boundary value problem, including multiply connected domains, be unchanged and

*This work was supported in part by the Russian Foundation for Basic Research (project
nos. (11-08-00381) 08-08-00468, 06-08-0671, and 08-08-00669); the program «South of Rus-
sia» (project nos. (11-08-96502), (11-08-96503), (11-08-96506), (11-08-96504), (11-08-96522),
(11-08-96505); the Presidential Program of Support for Leading Scientific Schools in Russia
(project no. NSh-914.2012.1), by the state contract from September 1. 10 no 16 740.11.01.35
in the framework of the FTsP «Scientific and Pedagogical Personnel of Innovative Russia» for
2010–2013.
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piecewise smooth. Each block can be bounded or unbounded and can involve coupled
processes related to solid and fluid mechanics and electromagnetic, diffusion, ther-
mal, acoustic, and other processes. Block structures are more general objects than
piecewise homogeneous structures, in which the physical parameters of the medium
are assumed to change in jumps in the transition from one block to another with the
preservation of the medium material. The last property means that certain coefficients
in the differential equations of a boundary value problem undergo jump variations in
the transition from one block to another with the type of the boundary value problem
being preserved.

Block structures have a wider range of properties than piecewise homogenous
structures. This follows from the variety of blocks’ properties, their shapes, and the
character of interblock interactions and also results from the interaction of physical
fields, some of which are produced or transformed by blocks. A special case of
block structures is layered structures. Such structures with plane boundaries for
linear boundary value problems can be viewed as fairly thoroughly investigated.
Block structures are studied primarily by numerical methods, for which unbounded
domains always present difficulties. The differential factorization method, which is a
generalization of the integral transform method, gives answers to questions concerning
the properties of physical fields in each block even at the stage of solving boundary
value problems.

Note that integral transforms in a boundary value problem for partial differen-
tial equations in a domain Ω are a convenient research tool when the differential
equations, Ω, and the functions describing an integral transform are consistent. By
consistency, we mean the possibility of transforming partial differential equations into
ordinary ones by applying an integral transform and the setting of boundary conditions
on the boundary described by constant geometric parameter values. This property
holds if the integral-transform functions are the eigenfunctions of the differential
operator in Ω. In terms of topological algebra, this property holds if the transfor-
mation groups generated by an automorphism of the manifold Ω have representations
that are invariant under a differentiable mapping of the vector field defined on this
manifold. For several simple domains, which are referred to as classical, these are the
Fourier transform in domains with plane boundaries, the Bessel transform in domains
with circular boundaries, the Bessel–Legendre transform in domains with spherical
boundaries, which are applied, for example, to the Helmholtz, Schrodinger, Lame, and
Navier–Strokes equations with constant coefficients [7].

It was shown in [8] that these and other integral transforms are consequences
of self-mappings of manifolds generating transformation groups of space and their
motions. Representations of these groups are obtained by introducing the special
functions mentioned above. In the case of classical domains, boundary value problems
are relatively easy to solve. Specifically, after applying an integral transform, they
are reduced to simple functional or ordinary differential equations and then integral
inversion is used.

For boundary value problems in domains of complex geometry, we use the differ-
ential factorization method, which reduce them to functional equations with dimension
reduction.

The new results of behaviour of the block structures were received and discusses.

1. V.A. Babeshko, O.M. Babeshko, and O.V. Evdokimova, Dokl. Math. 74, 762–766 (2006)
[Dokl. Akad. Nauk 410, 168–172 (2006)].

2. V.A. Babeshko, O.M. Babeshko, and O.V. Evdokimova, Dokl. Math. 75, 153–156 (2007)
[Dokl. Akad. Nauk 412, 600–603 (2007)].



I. Механика деформируемого твердого тела 287

3. M.A. Sadovskii, L. G. Bolkhovitinov, and V. F. Pisarenko, Deformation of Geophysical Ma-
dium and Seismic Process (Nauka, Moscow, 1987) [in Russian].

4. W. Nowacki, Electromagnetic Effects in Solids (Mir, Moscow, 1986) [in Russian].
5. E. I. Nefedov, A. S. Saidov, and A. R. Tagilaev, Broadband Microstrip Microwave Control

Devices (Radio i Svyaz’, Moscow, 1994), p. 168 [in Russian].
6. M.Yu. Gutkin and I. A. Ovid’ko, Physical Mechanics of Deformed Nanostructures (Yanus,

St. Petersburg, 2003) [in Russian].
7. A.N. Tikhonov and A.A. Samarskii, Equations of Mathematical Physics (Pergamon, Ox-

ford, 1964; Nauka, Moscow, 1999).

ACTION OF HEAVY IONS BEAMS ON THE CONDENSED TARGETS

V.V. Kim, I. V. Lomonosov, A.V. Ostrik

Institute Problems Chemical Physics RAS, Chernogolovka, Russia

Modern accelerators of the charged particles — such as LHC, Cern (Large Hadron
Collider), FAIR, Darmstadt (Facility for Anti-proton and Ion Research), are very
complex and expensive facilities which allow to achieve record parameters for High
Energy Density physics and to solve the set of fundamental problems: synthesis of
the new elements and their isotopes, search of «stability island» for heavy elements,
generation a quark-gluon or non-ideal plasma, realization of operated thermonuclear
fusion, etc. Problems of safe functioning of these facilities and long-term usage of ion
sources and targets are extremely important as, for example, at failure of LHC-bunch
focusing system the beam is capable to melt about 500 kg of copper. The problems of
prognostication of emergency consequences and life-time of functioning for accelerator
elements could be solved using numerical modeling.

Absorption of intense heavy ion beams by the condensed targets leads to phase
transitions (melting-evaporation-plasma formation) and to gasdynamic response of
media with the big gradients of density, pressure and temperature (a hot-dense liquid
and nonideal plasma at temperature up to 3 · 105 K and pressures up to 100 GPa at
the beam focal spot). Detailed mathematical description of elastic-plastic properties
of materials, processes of fracture and thermal conductivity is needed for adequate
modeling results.

For numerical modeling of the heavy ion beam energy deposition in condensed
targets the 3D computer code based on finite-size particle-in-cell method [1] is used.
Modern tabular semiempirical wide-range equation of state models, elastic-plastic
and fracture, thermal heat conduction and ion beams energy deposition models are
implemented in the code.

In this work we present the results of numerical modeling for the process of
uranium ion beam interaction with assembly Super-FRS that consists of a graphite
ring and a thin metal foil-stripper (copper, niobium or aluminum). This foil is used
for additional ionization of isotope atoms that are generated during beam-graphite
interaction. Search of conditions that the foil-stripper would remain in an elastic state
throughout long time period was a research objective. Also the numerical modeling
of dense plasma generation process on LHC accelerator that uses counter bunches
of protons with the energy of up to 7 TeV is executed. Calculations have shown that
the deviation of a bunch axis from a regular one could lead to the failure of several
superconducting magnets.

1. Kim V.V., Lomonosov I. V., Ostrik A.V., Fortov V. E. // Mathematical modeling. —
2006. — V. 18(3). — P. 5–11.
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ABOUT THE HEAVY DISK SLIDING WITH SPINNING
ON THE HORIZONTAL PLANE

A.A. Kireenkov

Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia

A problem about the heavy disk dynamics on the horizontal rubbed plane is
one of the classical problems of theoretical mechanics. It was investigated in many
publications. Many authors tried to understand the effect of the disk center mass
trajectory inclining from the straight line in the case of combined kinematics. In
work [1] this inclining is described on the basis of the dry fiction coefficient anisotropic
properties, but its take place even in the case of isotropic dry friction. In this case,
the effect is explained by the shifting in the symmetric diagram of the normal contact
stresses in the direction of the instantaneous sliding velocity. The correct describing
attempt of this phenomenon in the case of isotropic friction was made in work [2]
under very simplified supposing that distribution of the normal contact stresses inside
the contact spot is uniform. But it is known from theory elasticity, that even in the
rest the normal contact stress distribution under heavy stamp is not uniform. The
simplest correct law of this distribution is Galin law. (The author of the work [1] is
using term Boussinesque law).

The dynamics of a homogeneous disk sliding with spinning on a horizontal plane
under the assumption that the contact stresses are distributed according to Galin’s
law was investigated in details in [3]. New qualities results were received with the
aid of the principally new two-dimensional Zhuravlev dry friction model [4]. The
two-dimensional dry friction model of the sliding and spinning friction was developed
in the assumption that, in the case of circular contact sites, the distributions of normal
contact stresses depend only on the position vector with origin at the contact spot
center. In this case the dry friction force is opposite directed to the instantaneous
velocity of sliding. The shifting in the symmetric diagram of the normal contact
stresses in the direction of the instantaneous sliding velocity leads to the appearance

Fig. 1. Disk kinematics

of the friction force component directed along the normal
to the trajectory of the mass center of the rubbed solids.
In results, the sliding and spinning friction models became
the three-dimensional [5].

Under supposition that friction law is described be
three-dimensional friction model, the equations system of
the heavy disk dynamics can be written in the following
form:

Ju̇ = −RMC, mdv̇ = −F‖, mdvϕ̇ = −F⊥, u ≡ ωR,

where ω is the angular velocity of disk rotation, R is the
disk radius, v is instantaneous velocity of sliding, md and
J are the disk mass and moment of inertia and ϕ is the
tangent line inclination angle to the center mass trajec-
tory (fig. 1), F‖ and F⊥ denote the respective components
of the resultant vector directed along the tangent and the

normal to the trajectory of motion, described in moving coordination systems with
origin in the disk center mass. They can be defined on the basis as the exact integral
model as the corresponded Pade expansions [5].
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Because ϕ̇ 6= 0 at F⊥ 6= 0, then, from the last equation of this system, immediately
follows conclusion about the disk trajectory shifting from the straight line. Moreover,
because MC = MC(u, v), F‖ = F‖(u, v), then the first two equations separate and,
consequently, can be solve independently.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ АРМИРОВАНИЯ
НА ПРЕДЕЛЬНУЮ ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК

ВРАЩЕНИЯ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ*

Н.А. Абросимов, А.В. Елесин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Одной из основных задач, возникающих при разработке защитных конструкций
из композитных материалов, является определение рациональной схемы армиро-
вания в зависимости от реализуемого нагружения. В сложном слоистом пакете
силовые слои с различной ориентацией волокон испытывают неодинаковые локаль-
ные напряжения и деформации. Превышение предельных значений деформаций
в наиболее нагруженных волокнах может привести их к разрыву, что влечет за
собой ослабление или разрушение всего многослойного пакета. Для элементов
конструкций, изготовленных намоткой однонаправленного композитного матери-
ала, важно знать насколько полно реализуется прочность силовых волокон на
уровне слоя и какие предельные характеристики компонентов определяют проч-
ность конструкции.

Цель данного исследования — разработка математической модели для чис-
ленного анализа влияния схемы чередования слоев и углов армирования на пре-
дельную деформацию слоистых композитных оболочек вращения, нагруженных
однократным импульсом внутреннего давления от взрыва в центре оболочки сфе-
рического заряда взрывчатого вещества.

Полагается, что оболочка образована перекрестной намоткой композитной лен-
ты под углами ±ϕm (m = 1,M) к образующей оболочки. При этом геометрические
и физико-механические характеристики оболочки таковы, что для достоверного
описания не только мембранного, но и трансверсального напряженного состояния
необходимо использовать кинематическую модель деформирования, основанную
на неклассической теории оболочек. Для этого компоненты вектора перемещений
представим в виде разложений по ортонормированным полиномам Лежандра [1].

*Работа выполнена при финансовой поддержке по программе ведущих научных школ
России (код проекта НШ-2843.2012.8).
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При построении геометрических зависимостей будем исходить из соотношений
простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости [2].

Определяющие соотношения для симметричных смежных слоев композитной
оболочки устанавливаются на основе закона Гука в сочетании с теорией эффек-
тивных модулей.

Для построения энергетически согласованной разрешающей системы уравнений
движения оболочки вращения используется принцип возможных перемещений [3].

Дополняя полученные уравнения необходимым числом начальных условий,
получим полную систему уравнений необходимую для анализа предельной де-
формируемости многослойных композитных оболочек вращения при импульсных
воздействиях.

В рамках явной вариационно-разностной схемы осуществлена программная
реализация разработанных вычислительных алгоритмов, ориентированная на ис-
пользование многопроцессорных вычислительных систем. Параллелизм вычисли-
тельного процесса осуществляется через распределение независимых вычислений
посредством разбиения расчетной области на ряд подобластей (геометрическое
распараллеливание). Параллельная версия программного кода позволяет в разы
сократить время счета по сравнению с последовательной.

На примере нелинейного деформирования композитной цилиндрической обо-
лочки, нагруженной импульсом внутреннего давления, проведен анализ ее пре-
дельной деформируемости в зависимости от углов армирования и схем чередования
слоев однонаправленного композитного материала.
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ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ

Ю.А. Абросимов1, Д.В. Бережной2

1ЗАО «НИИТУРБОКОМПРЕССОР», Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

Целью настоящей работы является разработка и численная реализация методи-
ки решения задач определения напряженно-деформированного состояния элемен-
тов компрессоров с учетом их упругопластического деформирования в неоднород-
ном температурном поле.

Современный уровень развития промышленности требует от исследователей
создания методов расчета элементов современных конструкций, позволяющих рас-
считывать объекты, находящиеся под действием различных меняющихся во време-
ни механических и тепловых внешних воздействий. Поэтому создание удобных и
эффективных программ, реализующих термоупругий расчет, конструкций является
весьма актуальной задачей.

Вследствие повышения напряженности элементов современных конструкций
в процессе их проектирования используются методы расчета, учитывающие как
реальные особенности деформирования, так и реальную геометрию тела. Этим
требованиям при определенных условиях отвечает применение метода конечных
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элементов. Кроме того эксплуатация многих конструкций часто проходит при по-
стоянном изменении температуры и в условиях вибрации, поэтому при расчете при-
ходится учитывать взаимное влияние температуры и деформаций друг на друга.

В работе реализован алгоритм расчета связанной динамической задачи тер-
моупругости на основе метода конечных элементов. Исследуется развитие зон
пластического деформирования в рабочем колесе центробежного компрессора при
резком и поэтапном его охлаждении в жидкой или газообразной среде.

Расчет проводится на основе трехмерных линейных 8-узловых конечных эле-
ментов сплошной среды, узловыми неизвестными которого являются проекции
вектора перемещений на координатные оси рабочей плоскости и температура.

Предложенная авторами методика расчета позволяет эффективно решать трех-
мерные задачи термопластического деформирования элементов конструкций при
резком изменении внешних тепловых воздействий.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАНОИНДЕНТИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Г.М. Аникеева1,2, А.Ю. Смолин2, С.Г. Псахье2

1ТГУ, Томск, Россия; 2ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В современном мире активно развиваются нанотехнологии, они проникли уже
практически во все сферы промышленности: цифровая техника использует наноде-
тали, в качестве новых функциональных материалов изготавливаются нанопленки,
наноструктурные металлы, нанокомпозиты и др. Новые материалы требуют разви-
тия соответствующих средств по изучению их физико-механических свойств. Как
известно, свойства материала на наноуровне заметно отличаются от свойств на
макро- и микроуровнях. Если последние можно найти в справочниках, то свойства
материалов на наноуровне все еще представляют собой малоизученную область
в современной науке. Одним из способов исследования свойств нанообъектов яв-
ляется метод наноиндентирования. Под наноиндентированием принято понимать
процесс изучения физико-механических свойств материалов при вдавливании спе-
циальных инденторов с глубиной отпечатков порядка 20 нм [1].

Процесс наноиндентирования широко изучается не только экспериментальными
методами, но также и с помощью компьютерного моделирования, которое не только
позволяет значительно сэкономить денежные ресурсы при проведении исследова-
тельских работ, но и существенно расширить понимание сущности явлений, проте-
кающих на столь малых масштабах. Используемые при этом методы можно разде-
лить на методы макроуровня (основаны на подходах механики сплошных сред [2])
и микроуровня (молекулярная динамика [3]). Одним из новых методов компью-
терного моделирования, занимающих промежуточное положение между макро- и
микроуровнями, является метод подвижных клеточных автоматов (ПКА) [4].

В рамках метода материал рассматривается как набор дискретных частиц. Ма-
тематическая постановка задачи методом подвижных клеточных автоматов пред-
ставляет собой задачу Коши для системы уравнений движения Ньютона–Эйлера,
описывающих пространственное перемещение и вращение ансамбля взаимодей-
ствующих элементов.

Геометрическая форма индентора и изучаемого материала при моделирова-
нии методом ПКА может задаваться либо графическими средствами специальной
программы MCA_3D, либо импортироваться из DXF-файла. В данной работе в
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качестве формы индентора использовалась пирамида Берковича [1]. Геометриче-
ская структура была получена путем генерации DXF-файла. Задача решалась в
трехмерной постановке. При этом нагружение задавалось в скоростях движения
индентора.

Важной количественной характеристикой процесса наноиндентирования явля-
ется зависимость силы P, действующей на индентор, от глубины вдавливания h. По
таким диаграммам, полученным экспериментально, измеряются физико-механиче-
ские характеристики исследуемых материалов, в основном по методу Оливера–
Фарра. Построенная по результатам моделирования кривая P–h представлена на

Рис. 1. P–h-диаграмма наноиндентирования
титановых образцов индентором Берковича

рис. 1. Эта диаграмма представляет со-
бой ветвь упругого отклика материала
при нагружении.

Значительный интерес представля-
ет изучение методом наноиндентирова-
ния механических свойств тонких по-
крытий и пленок. Анализ литературы
по экспериментальным данным, а так-
же результатов проведенных тестовых
расчетов позволяет сделать вывод, что
для адекватной оценки физико-механи-
ческих характеристик упрочняющих по-
крытий методом Оливера–Фарра, необ-
ходимо чтобы они обладали одинако-
выми упругими свойствами с подлож-
кой [5]. Возможности компьютерного

моделирования позволяют достаточно точно решать задачи по индентированию
систем «покрытие–подложка» при различных соотношениях свойств покрытия и
подложки. При этом совместное использование моделирования и эксперимента
может лечь в основу новых методик, взамен метода Оливера–Фарра, которые
позволят корректно измерять свойства пленок и покрытий. Кроме того, станет
возможным прогнозировать с помощью компьютерного моделирования свойства
гетерогенных материалов без проведения натурного эксперимента.

Таким образом, моделирование методом подвижных клеточных автоматов пред-
ставляется перспективным для исследования физико-механических характеристик
материала средствами наноиндентирования. В первую очередь это связано с воз-
можностью данного метода моделировать разрушение тонких пленок и покрытий.
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ОСЕСИММЕТРИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ТЕРМОУПРУГОСТИ
ДЛЯ БЕСКОНЕЧНОГО СПЛОШНОГО ЦИЛИНДРА

П.И. Анферов, К.Ю. Атургашева

СФУ, Красноярск, Россия

Рассмотрим квазистатическую задачу термоупругости для цилиндра (0 ≤ r ≤ R,
−∞ ≤ z ≤ ∞), свободного от внешних усилий, который нагревается тепловым
потоком q(z), не зависящим от угла θ. Начальная температура цилиндра T принята
равной нулю.

Напряженное состояние цилиндра описывается уравнениями Бельтрами–Ми-
чела и равновесия [1]. В этих уравнениях вместо напряжений σrr, σθθ, σzz и
температуры T введем в качестве новых неизвестных их линейные комбинации:

σ1 = σrr + σθθ + βT; σ1 = σrr − σθθ − βT; g = ν−1(σrr + σθθ + σzz + 2βT). (1)

Тогда

σrr = 0,5 (σ1 + σ2) ; σθθ = 0,5 (σ1 − σ2 − βT) ; σrr − σθθ = σ2 + βT. (2)

Величины β и ν равны: β = αE(1− µ)−1, ν = 2(1 + µ); где α — коэффициент
линейного расширения, E — модуль Юнга, µ — коэффициент Пуассона. Перечис-
ленные параметры полагаются независящими от температуры.

Из условий совместимости деформаций в напряжениях и формул (1) для функ-
ций σ1, σ2, σrz, g получены дифференциальные уравнения:

∇2σ1 = 2g,zz − βT,zz; (3)

∇2σ2 − 4r−2σ2 = 4r−1g,r + 2g,zz − β(2r−1T,r + T,zz) + 4r−2βT; (4)

∇2σrz − r−2σrz = −(2g− βT),rz; (5)

∇2g = 0; (6)

∇2
=

∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

∂2

∂z2
.

Запятые на уровне индексов означают частное дифференцирование по координа-
там, указанным после них.

Граничные условия для (3)–(5) таковы:

σ1(R, z) + σ2(R, z) = 0; σrz(R, z) = 0. (7)

Функции σ1, σ2, σrz, g, найденные из (3)–(6) должны тождественно удовлетво-
рять равенствам:

(σ1 + σ2),r + 2r−1σ2 + 2σrz,z = −2βr−1T; (8)

σrz,z + r−1σrz + νg,z − σ1,z = βT,z, (9)

которые следуют из уравнений равновесия при осесимметричном деформировании.
Температура определяется из начально-краевой задачи:

∂T

∂t
= a∇2T; T(r, z, 0) = 0;

∂T

∂r
(R, z, t) =

1

λ
q(z), (10)

где λ и a — коэффициент теплопроводности и температуропроводности, соответс-
твенно.
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От уравнений (3)–(10) перейдем к соответствующим равенствам для фурье-
образов и введем новую независимую переменную ρ = ωr:

σ′′
1 + ρ−1σ′

1 − σ1 = −2g + βT; (11)

σ′′
2 + ρ−1σ′

2 − (1 + 4ρ−2)σ2 = 4ρ−1g′ − 2g− 2β(ρ−1T)′ + (1 + 2ρ−2)βT; (12)

σ′′
rz + ρ−1σ′

rz − (1 + ρ−2)σrz = −2ig + iβT; (13)

g′′ + ρ−1g′ − g = 0; (14)

ρσ′
1 + ρσ′

2 + 2σ2 + 2ρiσrz = −2βT; (15)

iρνg− iρσ′
1 − iρβT + ρσ′

rz + σrz = 0; (16)

σzz = νg− σ1 − βT; (17)

∂T

∂τ
=
∂2T

∂ρ2
+

1

ρ

∂T

∂ρ
− T, (18)

где τ = taω2, ω — параметр преобразования Фурье. Здесь и далее штрихи означают
дифференцирование по ρ.

Граничные условия для (11)–(13) таковы:

σrz(Rω) = 0; σ1(Rω) + σ2(Rω) = 0. (19)

Начальные и граничные условия для (18):

T(ρ, 0) = 0;
∂T

∂ρ
(Rω) =

1

λω
q(ω). (20)

Решение уравнения (14) g(ρ) = AI0(ρ), ограниченное при ρ = 0, подставим в
уравнения (11)–(13) и, применив метод вариации произвольных постоянных, запи-
шем их общие решения в виде:

σ1 = A1I0(ρ)− AρI1(ρ) + β[I0(ρ)R1(ρ) + K0(ρ)R2(ρ)− T(ρ)]; (21)

σ2 = A2I2(ρ)− AρI1(ρ) + β[I2(ρ)R1(ρ) + K2(ρ)R2(ρ)− T(ρ)]; (22)

σrz = A3I1(ρ) —AiρI0(ρ) + iβ[I1(ρ)R1(ρ)− K1(ρ)R2(ρ)], (23)

где In(ρ),Kn(ρ), n = 1, 2, 3 . . . — модифицированные функции Бесселя.
Величины R1(ρ), R2(ρ) в формулах (21)–(23) равны:

R1(ρ) =

∫
ρK1(ρ)T

′
(ρ) dρ; R2(ρ) =

∫
ρI1(ρ)T

′
(ρ) dρ. (24)

С помощью преобразования Лапласа решение краевой задачи (18), (20) полу-
чено в виде

T(ρ, τ) = −2q (ω)

λω2R

{
1− exp(−τ) +

∞∑

n=1

R2J0(ρµnω
−1R−1)

J0(µn)ϕn
[1− exp(−ϕnτ)]

}
, (25)

где µn — нули функции Бесселя J0(µ), расположенные в порядке их возрастания;
ϕn = µnω

−2R−2 + 1.
С учетом (25) интегралы в (24) вычислены аналитически.
Функции σ1, σ2, σrz, g будут тождественно удовлетворять уравнениям (15), (16),

если константы A, A1, A2, A3 связаны равенствами:

A3 = iA(2 + ν) + iA1; A2 = A1 + 2A(3 + ν). (26)
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Еще два алгебраических уравнения для вычисления этих констант получаются
из равенств (21)–(23), если σ1, σ2, σrz подчинить граничным условиям (19).

Определив числа A, A1, A2, A3, из выражений (21)–(23) находим величины σ1,
σ2, σrz, а затем фурье-образы напряжений σrr, σθθ, σzz. Теперь, совершая обратные
преобразования Фурье, получим искомые напряжения:

σjk(r, z, t) =
1

r
√
2π

∞∫

−∞

σjk(ρ, t) exp(iρr
−1z) dρ; j, k = r, θ, z. (27)

Интегралы (27) вычисляются численно.

1. Колтунов М.А., Васильев Ю.Н., Черных В.А. Упругость и прочность цилиндрических
тел. — М.: Высш. шк., 1975. — 526 с.

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
ДЕФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК

С ПОРИСТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ*

А.А. Артемьева, А.И. Кибец, Ю.И. Кибец

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается задача деформирования композитных оболочек с пористым
заполнителем при воздействии нестационарных нагрузок. Математические моде-
ли, описывающие нестационарное деформирование композитных конструкций с
пористым заполнителем, должны включать в себя следующие основные груп-
пы уравнений: 1) уравнения динамики упругопластических оболочек и пористых
сред; 2) уравнения упруговязкопластического деформирования металлов и сплавов;
3) соотношения, описывающие кинетику напряженного состояния пористых сред;
4) условия контактного взаимодействия элементов конструкций.

Движение конструкции описывается с позиций механики сплошных сред с при-
менением текущей лагранжевой формулировки. Уравнение движения выводится
из баланса виртуальных мощностей. Гипотезы, принятые в теории тонкостенных
конструкций, вводятся на этапе дискретизации определяющей системы уравнений.
В качестве уравнений состояния для металлов используются соотношения моди-
фицированной теории течения с кинематическим и изотропным упрочнением. Для
исследования пористого заполнителя развита двухуровневая модель его деформи-
рования. На нижнем уровне этой модели на основании анализа деформирования
и разрушения типовых блоков (представительных объемов), с учетом их струк-
туры, определяются приведенные (осредненные) характеристики среды верхнего
уровня, которая предполагается континуально однородной, ортотропной, физиче-
ски нелинейной средой, свойства которой зависят от вида напряженно-деформи-
рованного состояния. Для описания контактного взаимодействия несущих слоев
и заполнителя применяются следующие модели: а) жесткая склейка контактных
поверхностей; б) односторонняя связь контактирующих подобластей, допускающая

*Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы, гранта Президента РФ для поддержки
ведущих научных школ РФ НШ-2843.2012.8, а также при поддержке РФФИ (проекты
№ 11-08-00557-а, 11-08-97023-р_поволжье_а).
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отрыв поверхностей друг от друга и повторное вступление в контакт. Система урав-
нений, определяющая деформирование композитной оболочки при динамических
нагружениях, дополняется начальными условиями и кинематическими граничными
условиями.

Решение определяющей системы уравнений основывается на методе конечных
элементов и явной конечно-разностной схеме интегрирования по времени типа
«крест» [1]. Для повышения точности конечно-элементного моделирования дефор-
мирования композитной оболочки развита аппроксимация скорости деформаций и
напряжений, учитывающая их изменение в пределах конечного элемента. С этой
целью в каждом конечном элементе вводится локальный прямоугольный базис,
отслеживающий его вращение как жесткого целого. Скорости деформаций и де-
формации аппроксимируются в локальном базисе линейными функциями в виде
суммы безмоментных и моментных составляющих. Упругие компоненты деформа-
ций определяются как разность полных и пластических деформаций. Последние
вычисляются из уравнений состояния в точках интегрирования. Для улучшения
сходимости численного решения применяется процедура корректировки напряже-
ний [2]. При вычислении узловых сил в конечном элементе применяются фор-
мулы численного интегрирования [3]. Мощность виртуальной работы в каждом
конечном элементе выражается через матрицу масс, узловые ускорения и узловые
силы, статически эквивалентные напряжениям и внешней нагрузке. Узловые силы
проецируются из локального базиса в общую неподвижную систему координат.
После замены интегрирования по расчетной области суммированием по конечным
элементам, получается дискретный аналог уравнений движения:

[M]{Ü} = {F}, (1)

где [M] — диагональная матрица масс; {Ü}, {F} — векторы, составленные из уско-
рений узлов КЭ-сетки и результирующих узловых сил в общей системе координат.
Система обыкновенных дифференциальных уравнений (1) интегрируется по явной
конечно-разностной схеме типа «крест». Шаг интегрирования по времени опреде-
ляется из условия устойчивости Куранта. Развитая конечно-элементная методика
решения трехмерных задач динамики обеспечивает устойчивость счета (подавляет
моды нулевой энергии [1]) и позволяет в рамках единого алгоритма исследовать
нестационарное деформирование композитных конструкций, включающие тонкие
оболочки с пористым заполнителем.

Для решения задачи контакта деформируемых тел на несогласованных конечно-
элементных сетках применяются алгоритмы [4] интерполяции узловых полей ско-
ростей перемещений с одной сетки на другую, основанные на законах сохранения
массы, количества движения и моментов количества движения. Для уменьшения
высокочастотных осцилляций численного решения на основе [5] разработана про-
цедура консервативного сглаживания с пространственно-временным анализатором
монотонности.

Программная реализация конечно-элементной методики осуществлена в рам-
ках вычислительного комплекса «Динамика-3» [6]. Для верификации вычисли-
тельной модели решен ряд тестовых задач.

1. Артемьева А.А., Баженов В. Г., Кибец А.И., Лаптев П.В., Шошин Д.В. Верификация
конечно-элементного решения трехмерных нестационарных задач упругопластического
деформирования, устойчивости и закритического поведения оболочек // Вычислительная
механика сплошных сред. — 2010. — Т. 3, № 2. — С. 5–14.

2. Метод конечных элементов в механике твердых тел / Под ред. А. С. Сахарова и И. Аль-
тенбаха. — Киев: Вища школа; Лейпциг: ФЕБ Фахбухферлаг, 1982. — 480 с.
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3. Bathe K. -Y. Finite element procedures. — New Jersey: Upper Saddle River «Prentice Hall»,
1996. — 1037 p.

4. Баженов В. Г., Кибец А.И., Цветкова И.Н. Численное моделирование нестационарных
процессов ударного взаимодействия деформируемых элементов конструкций // Пробле-
мы машиностроения и надежности машин. — 1995. — № 2. — С. 20–26.

5. Баженов В. Г., Зефиров С.В., Кочетков А. В. Численное исследование нестационарной
дифракции упругой волны на цилиндрической оболочке // Прикладные проблемы проч-
ности и пластичности. Анализ и оптимизация конструкций: Всесоюз. Межвуз. сб. —
Нижегород. Ун-т., 1991. — С. 71–78.

6. Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ME.20.H00338.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЛАТАНСИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЗОНАХ АКТИВНЫХ РАЗЛОМОВ В БЛОЧНЫХ

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ ПРИ СДВИГОВОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ

С.В. Астафуров, Е.В. Шилько, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Хорошо известно, что сдвиговое деформирование блочных геологических сред
зачастую сопровождается изменением их объема или дилатансией. Основная часть
деформаций в геологических средах локализуется в достаточно узких зонах кон-
такта структурных элементов/блоков (в зонах активных тектонических разломов
и трещинах различного ранга). Вследствие этого наиболее сильно дилатансия
проявляется именно в разломных зонах. Отметим, что в соответствии с современ-
ными представлениями землетрясения представляют собой акты кратковременного
динамического проскальзывания блоков. При этом переход от квазистатического
режима деформирования к динамическому происходит при достижении некоторого
порогового значения сдвиговых напряжений на границе. Это пороговое значение
напрямую связано со сдвиговой прочностью ядра разлома. Поэтому исследование
особенностей механического отклика в центральной части разломной зоны явля-
ется важной задачей. Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию
общих закономерностей дилатансионных процессов на начальных стадиях сдвиго-
вого деформирования (до начала динамического проскальзывания) разломной зоны
с использованием компьютерного моделирования методом подвижных клеточных
автоматов (ПКА). Данный метод является представителем методов частиц в меха-
нике деформируемого твердого тела.

Центральная часть разломной зоны моделировалась с использованием двумер-
ной модели. Структура разломной зоны описывалась ансамблем хрупких высо-
копрочных блоков, разделенных упруго-пластичными границами раздела с пони-
женными (по сравнению с блоками) прочностными характеристиками. Расчеты
проводились в приближении плоско-деформированного состояния. Исходное на-
пряженное состояние системы осуществлялось путем приложения нормального
(σY ) и бокового (σX) сжимающих напряжений и характеризовалось безразмерным
параметром — степенью неравноосности сжатия Cσ = (σY − σX)/σY . Отметим, что
Cσ = 0 отвечает равноосному сжатию, а Cσ = 1 соответствует одноосному сжатию
модельной разломной зоны в нормальном направлении. Нагруженные образцы
подвергались сдвиговому деформированию с постоянной скоростью. В настоящей
работе исследовалось влияние степени неравноосности сжатия на Cσ на парамет-
ры механического отклика (включая дилатнсию) модельной разломной зоны при
сдвиговом деформировании.
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Изменение объема (дилатансия) разломной зоны на начальной стадии сдвигово-
го деформирования связано, в основном, с эволюцией повреждений в среде и опре-
деляется вкладом двух основных «базовых» механизмов: открытием/расширением
повреждений (увеличением пористости) и проскальзыванием вдоль поверхностей
сжатых повреждений на границах раздела блоков. Необходимо отметить, что под
проскальзыванием понимается локальный сдвиг контактирующих поверхностей
повреждения. При этом, не смотря на малую величину таких локальных сдвигов,
они могут вносить значительный вклад в общую дилатансию ядра разлома.

Результаты компьютерного моделирования показали, что скорость дилатансии
модельной разломной зоны в процессе сдвигового деформирования является нели-
нейной функцией от действующих сдвиговых напряжений. Ее величина может воз-
растать на порядок величины при приближении уровня сдвиговых напряжений к
критическому пороговому значению (сдвиговой прочности разломной зоны). Вели-
чина этого порогового значения сдвиговых напряжений связана моментом начала
резкого увеличения скорости образования повреждений на границах раздела в
разломной зоне. Отметим, что описанный эффект быстрого увеличения объема
сдвиговой зоны соответствует результатам ряда лабораторных экспериментов и
результатам наблюдений за поведением разломных зон в периоды времени как
предшествующих сильных землетрясений так и после сейсмических событий.

Вклад от двух описанных выше базовых механизмов дилатансии в блочных
геологических средах в общее изменение объема существенно зависит от степени
неравноосности сжатия Cσ. В частности, зависимость полного изменения объе-
ма среды к моменту достижения критического состояния (сдвиговой прочности)
от величины Cσ имеет нелинейный и немонотонный характер с максимумом в
середине рассматриваемого интервала степеней неравноосности сжатия (Cσ,max).
Такой характер зависимости связан с немонотонным изменением вкладов от двух
базовых механизмов дилатансии. Изменение величины Cσ от нуля (равноосное
сжатие) до Cσ,max сопровождается выраженным увеличением вклада от механизма
проскальзывания в общее изменение объема среды и, соответственно, увеличе-
нием величины полной дилатансии системы. Это связано с тем, что увеличение
параметра Cσ способствует более «легкой» реализации относительного смещения
поверхностей повреждений, ориентированных под острым углом к направлению
сдвигового деформирования. В то же время, анализ результатов моделирования по-
казал, что вклад в дилатансию от механизма открытия повреждений слабо зависит
от параметра Cσ. Поэтому значительное увеличение дилатансии в области степеней
неравносности сжатия 0 < Cσ < Cσ,max определяется увеличением интенсивности
вовлечения механизма проскальзывания. Отметим, что количественный вклад от
описанных механизмов в общее изменение объема среды в значительной степени
зависит от общего количества повреждений, образующихся в процессе сдвигового
деформирования. Так в области Cσ > Cσ,max эффективная скорость формирования
повреждений в среде при сдвиговом деформировании значительно снижается, а
их общее количество к моменту достижения критического состояния системы
может уменьшаться в несколько раз. Это приводит к уменьшению вклада от обоих
дилатансионных механизмов в общее изменение объема среды и, следовательно,
уменьшению дилатансии разломной зоны при высоких значениях Cσ.

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что основные
дилатансионные характеристики блочной геологической среды, в частности, из-
менение объема в момент достижения предельного состояния системы и соответ-
ствующий коэффициент дилатансии, в значительной степени зависят от отношения
бокового и нормального давлений, действующих на фрагмент сдвиговой зоны. При
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этом зависимости указанных параметров от степени неравноосности сжатия имеют
ярко выраженный нелинейный немонотонный характер. Это связано с тем, что с
ростом степени стеснения происходит как смена доминирующего дилатансионного
механизма, так и значительное изменение количества повреждений в среде, как
основных «носителей» дилатансии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОНИКАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ УДАРНИКОВ*

С.А. Афанасьева, Н.Н. Белов, В.В. Буркин, А.Н. Ищенко,
А.Н. Табаченко, Н. Т. Югов

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Возможности модернизации и создания перспективных ударников проникаю-
щего типа, отличающихся высокой эффективностью при функционировании их в
условиях высокоскоростного соударения с использованием традиционных высоко-
прочных сталей и сплавов к настоящему времени исчерпаны. Результаты предвари-
тельных исследований показали, что вольфрамовые сплавы различной плотности
и микроструктуры перспективны для ударников проникающего типа при высоко-
скоростном соударении. Для улучшения характеристик технологических процессов
изготовления таких материалов применяется комплексный подход, основанный на
создании физико-химических принципов консолидации метастабильных ультра- и
наноразмерных порошков вольфрама при термическом воздействии и энергосбере-
гающих методов жидкофазного.

Получены образцы наноразмерных порошков вольфрама при широкой исходной
дисперсности. На рис. 1 приведены микрофотография (а) и гистограмма грануло-
метрического состава (б) порошка вольфрама W-0.8 после измельчения пневмацир-
куляционным методом [1].

Рис. 1

Получены образцы сплавов системы вольфрам — 3d-металл (Ni, Fe, Co), в
том числе высокопористые (до 50 об.%). Данные композиты были получены по
той же технологии, что и сплав ВН-91 в [5] дополнительным введением порош-

*Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 10-01-00573а и
№ 11-01-00253а.
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ковых компонент: химически чистого карбонильного железа и кобальта марки
К-1, сплавы системы (W + Ni + Fe + Co) — ВНЖК. Высокопористые материалы
получаются путем введения в порошковую заготовку, кроме компонент матрицы,
хорошо возгоняемых веществ, которые в сплаве оставляют после себя пустоты. Эта
технология сопровождается длительным процессом удаления возгоняемых веществ
из печного пространства во время спекания образца. Получены псевдопористые
материалы путем введения в порошковую заготовку, наряду с компонентами мат-
рицы, стабильных, легких и тугоплавких наполнителей, которые после спекания
равномерно распределены в матрице и имитируют поры, в данном случае окиси
магния (W + Ni + Fe + Co + MgO). На их основе получены ударники проникаю-
щего типа (рис. 2, табл. 1). Псевдопористые образцы помечены (*).

Рис. 2

Таблица 1

№
образца

Состав
Масса,

г
Плотность,

г/см3
Пористость,

%

92 W + Ni + Fe + Co 41 14,916 12,82

94* W + Ni + Fe + Co + MgO 41 12,002 33,15

99 W + Ni + Fe + Co 41 10,749 36,60

101 W + Ni + Fe + Co 30 15,8 7,6

109* W + Ni + Fe + Co + MgO 30 10,96 36

117 W + Ni + Fe + Co 30 8,04 53

122 W + Ni + Fe + Co 30 10,097 41

Для оценки эффективности эти образцов в условиях высокоскоростного соуда-
рения разработаны новые реологической модели развития деформационных про-
цессов и откольных явлений в ультрамелкозернистых металлах и композицион-
ных материалах при ударно-волновом нагружении, реализованные в 3D-численных
алгоритмах [3]. Экспериментальные исследования проведены на баллистических
установках, на которых получено оптимальное сочетание массы и скорости ме-
таемого ударника с применением ствольно-реактивной и электротермохимической
технологий высокоскоростного метания [4]. Разработаны новые реологической мо-
дели развития деформационных процессов и откольных явлений в ультрамелкозер-
нистых металлах и композиционных материалах при ударно-волновом нагружении,
реализованные в 3D-численных алгоритмах. На рис. 3 приведены расчетный кратер
и вид лицевой поверхности бронеплиты после соударения псевдопористого сердеч-
ника № 109* при скорости удара 2817 м/с. Глубина кратера превышает результат от
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Рис. 3

воздействия сердечника штатного состава ВНЖ-95 с такой же массой и диаметром
на 20%.
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АЛГОРИТМЫ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО РАСЧЕТА ДИНАМИЧЕСКИХ
ВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ В СОПРЯЖЕННЫХ ПОДОБЛАСТЯХ

С РАЗЛИЧАЮЩИМИСЯ ШАГАМИ ПО ВРЕМЕНИ*

В.Г. Баженов, В.Л. Котов, Е.Ю. Линник

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При численном решении нестационарных задач динамики сплошных сред для
повышения точности решения в окрестности концентраторов напряжений, контакт-
ной поверхности или больших градиентов расчетных величин применяют сгущение
сеток. Расчетная область в этих случаях содержит подобласти с различающимися
размерами ячеек разностной сетки. Некоторые подходы к решению этой пробле-
мы в одномерной постановке предложены в [1], где анализировались различные

*Выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы, Программы государственной поддержки ведущих
научных школ России (НШ-2843.2012.8), а также при поддержке РФФИ (10-08-00376-а,
11-08-00565-а).
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варианты сопряжения метода Годунова и схемы «крест» с использованием консер-
вативного сглаживания. Из последних работ на эту тему можно отметить методы
построения сеток с динамической адаптацией к решению, использование вложен-
ных сеток [2], многосеточные методы [3]. Применение для расчета подобных задач
явных разностных схем приводит к необходимости использовать малый временной
шаг и для расчета подобластей с большими размерами ячеек, что приводит к
увеличению времени счета задачи в целом.

В докладе излагаются алгоритмы численного решения задач теории упругости,
предполагающие расчет с учетом различающихся шагов по времени. Исследована
сходимость алгоритмов и проведена оценка погрешности при изменении различных
параметров численной схемы для уравнения акустики и уравнений динамической
теории упругости. Сопряжение подобластей осуществляется предложенным ранее
методом наложенных сеток [4]. Приводятся примеры численных расчетов в одно-
мерной постановке задачи о распространении волнового импульса в упругой среде
(сферическая симметрия) и задачи Лэмба (двумерная постановка, цилиндрическая
симметрия).

Математическая постановка задачи о распространении волнового импульса в
упругой среде от поверхностного источника возмущения, близкого к точечному,
осуществляется в цилиндрической системе координат roz. Ось or направлена
вдоль свободной поверхности упругого полупространства, ось oz является осью
симметрии и направлена перпендикулярно оси or. Сглаженная в пространстве и
времени нагрузка задавалась импульсом напряжения σzz(r, t), изменяющимся по
следующему закону

σzz(r, t) = cos(0,5πr/r0)p0(1− cos(2πt/t0))/2.

Полупространство покрывалось разностной сеткой с квадратными ячейками
размером 0,1r0. Параметры линейно упругой среды: модуль объемного сжа-
тия K = 225 МПа, модуль сдвига G = 112,5 МПа, плотность равна 1,5 г/см3,
r0 = 10 см, p0 = 10 МПа, t0 = 0,2 мс.

Рис. 1. Зависимость радиальной компоненты вектора скорости (см/мс) от времени (мс)

На рис. 1 представлены компоненты вектора скорости в зависимости от време-
ни для точки свободной поверхности, находящейся на расстоянии 2 м от центра
приложения нагрузки (начала координат). Видно, что амплитуда в волне Релея в
несколько раз превосходит амплитуду продольной волны. Кривая 1 на рис. 1 соот-
ветствует решению, полученному по схеме «крест» без наложения ячеек. Заметно
отсутствие осцилляций после момента времени 8 мс.

Кривые 2 и 3 получены методом наложенных сеток с выделением области при-
ложения нагрузки, примыкающей к свободной поверхности (область 1) и области,
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моделирующей полупространство среды (область 2). Применялся алгоритм расчета
с «замораживанием» скорости на временном шаге [5]. Результаты, отображаемые
кривой 2, получены при размерах квадратных ячеек в области 2 увеличенных вдвое
по сравнению с исходным вариантом (кривая 1). Для варианта расчета, отобража-
емого кривой 3, область 1, примыкающая к свободной поверхности, покрывалась
более подробной сеткой. Таким образом, соотношение временных шагов и в том и
другом случае составило 2.

Из результатов расчетов, приведенных на рис. 1, следует, что существенных
различий в описании продольной волны нет, амплитуда волны Релея в вариан-
те расчетов 3 прописывается более подробно. Применение варианта расчета 2
приводит к близким по фазе и амплитуде значениям волны Релея при наличии
нефизических осцилляций за фронтом волны (после момента времени 8 мс). Ос-
цилляции присутствуют и в случае расчета по варианту 2, но их амплитуда заметно
меньше. Подобные осцилляции, вызванные отражением волн от линии сопряже-
ния подобластей, могут быть существенно уменьшены применением алгоритма с
интерполяцией скоростей [5], а также за счет более эффективной искусственной
вязкости. Реализация более сложных алгоритмов и применение различных типов
искусственной вязкости требует дальнейшего исследования.
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ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ФОРМЫ ТЕЛА ВРАЩЕНИЯ
МИНИМАЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЮ

В СЫПУЧИЕ СРЕДЫ С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ И КАВИТАЦИИ*

В.Г. Баженов, В.Л. Котов, Е.Ю. Линник

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

При исследовании движения тела в грунтовых средах широкое распространение
получили приближенные подходы на основе моделей локального взаимодействия
(МЛВ) [1, 2]. При этом среди соотношений для напряжений, действующих на

*Выполнено в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы, Программы государственной поддержки ведущих
научных школ России (НШ-2843.2012.8), а также при поддержке РФФИ (10-08-00376-а,
11-08-00565-а).
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поверхности контакта тела и среды, наиболее часто использовалась двучленная мо-
дель взаимодействия, содержащая динамическую составляющую, квадратичную по
скорости, с постоянным слагаемым, характеризующим прочность среды. В рамках
данной модели в достаточно общей постановке с учетом смешанного закона трения
были построены теории [3, 4] форм минимального сопротивления и максимальной
глубины проникания. Для сыпучих грунтовых сред, например, песчаных грунтов,
прочностное слагаемое в законе сопротивления мало, но присутствует линейный
по скорости член, обусловленный наличием внутреннего трения. Также показано,
что движение тел вращения в сыпучем грунте сопровождается кавитацией, и для
учета влияния этих эффектов необходимо применять численные методы [1, 5].

Рассматривается задача о внедрении в грунт тела вращения с заданной длиной
и радиусом миделя поперечного сечения (рис. 1). Сжимаемость грунта характери-
зуется ударной адиабатой — линейной зависимостью скорости ударной волны от
массовой скорости за ее фронтом. Сопротивление среды сдвигу описывается в рам-
ках модели Григоряна линейной зависимостью предела текучести от давления. Ра-

Рис. 1

нее было показано [4], что тело ми-
нимального сопротивления может содер-
жать участок поверхности с плоским пе-
редним торцем (штрих-пунктирная кри-
вая на рис. 1).

Образующие тел вращения описы-
вались параметрическими полиномами
второго порядка в форме Безье. С уче-
том поставленных ограничений — задан-
ных длины и радиуса донного сечения
тела, форма образующих определялась

двумя параметрами, представляющими собой наклон сторон характеристических
треугольников полиномов Безье. Силы сопротивления внедрению для полученных
форм проникающих тел рассчитывались модифицированным методом Годунова.
Численные расчеты процесса удара и проникания в песчаный грунт проводились в
осесимметричной постановке с постоянной скоростью внедрения с учетом поверх-
ностного трения. В задаче оптимизации использовались значения силы сопротив-
ления на квазистационарной стадии внедрения после погружения головной части
ударника, так как именно они преимущественно определяют параметры процесса
проникания тела конечной массы в грунт [5].

Форма тела с «минимальной» (в рамках погрешности расчетов) силой сопро-
тивления приведена на рис. 1 сплошной линией, поверхность конуса — штриховой
линией. Аналогичные обозначения приняты на рис. 2, где приведены зависимости
силы сопротивления внедрению полученного тела и конуса, отличающиеся на
квазистационарной стадии проникания приблизительно в 1,7 раза.

Для расчета глубин проникания данных тел в численных расчетах были полу-
чены зависимости квазистационарных значений силы сопротивления внедрению от
скорости удара, которые хорошо аппроксимируются законом проникания в форме
Резаля: F = αV2 + βV. Глубина проникания тела массы m в зависимости от на-
чальной скорости V0 выражается известной формулой

S =
m

α
ln
αV0 + β

αV+β
.

На рис. 3 приведены безразмерные глубины проникания тела и конуса в за-
висимости от скорости, полученные по приведенной выше формуле. Маркеры со-
ответствуют результатам прямых численных расчетов проникания тел. Хорошее
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Рис. 2 Рис. 3

соответствие подтверждает вывод о том, что параметры процесса проникания те-
ла конечной массы в грунт преимущественно определяются квазистационарными
значениями силы сопротивления внедрения.

Полученные различия в силовых и кинематических характеристиках движения
тела с «минимальной» силой сопротивления и конуса той же длины и радиу-
са донного сечения объясняются особенностями обтекания тел потоком среды.
Для конических поверхностей движение частиц среды происходит практически по
нормали к образующей тела, что объясняет применимость одномерных моделей
локального взаимодействия. В окрестности головной части затупленного ударни-
ка формируется поле скоростей, направленное вдоль свободной поверхности, что
приводит к уменьшению напряжений, действующих на боковую поверхность про-
никающего тела, вплоть до отрыва потока. Отмеченные особенности могут быть
воспроизведены только в двумерных численных расчетах.
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РАСЧЕТ ПОЛЕЙ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В МОДЕЛИ
БОЛЬШИХ УПРУГОПОЛЗУЧЕПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ*

А.А. Бажин, Е.В. Мурашкин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Существуют перспективные с точки зрения повышения длительной прочности
металлоизделий методики обработки материалов, при которых основная часть формо-
образующих необратимых деформаций накапливается в металле за счет реологиче-

*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-776.2012.1.
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ских эффектов. Кроме того, учет реологических свойств материала служит для повы-
шения точности описания поведения большинства конструкционных материалов при
их обработке давлением. Вместе с тем, моделирование процессов не позволяющих
применять классические модели, основанные на гипотезе малых деформаций,
до сих пор представляет существенную сложность. Например, в окрестности
микродефектов перемещения точек среды соизмеримы с их размерами, поэтому нет
возможности воспользоваться известными предположением о малости деформаций.

За основу принимается модель больших упруго-пластических деформаций, в
которой разделение деформаций на обратимые и необратимые основывается на тер-
модинамических принципах, в частности, на принципе независимости свободной
энергии от необратимых деформаций. Также было показано, что в рамках теории
больших упругопластических деформаций при идеальном характере пластического
течения наблюдается эффект приспосабливаемости одиночных дефектов сплошно-
сти (микротрещин и микропор) к циклическим эксплуатационным нагрузкам по ти-
пу «нагрузка–разгрузка». То есть после каждой разгрузки размеры дефекта не из-
меняются, как и уровень и распределение деформаций и напряжений. Для выхода
из такой парадоксальной ситуации допускается явление ползучести в окрестности
неоднородности. Выбор для описания реологических явлений степенного закона
ползучести приводит не только к «залечиванию» микродефектов сплошности, но и
к релаксации остаточных напряжений после полной разгрузки образца.

Принятая модель больших упругопластических деформаций задает обратимые
и необратимые компоненты тензора деформаций при помощи соответствующих
уравнений переноса

Deij

Dt
= εij − γij − 1

2

(
(εik − γik + zik)ekj + eik(γkj − εkj − zkj)

)
,

Dpij

Dt
= γij − pikγkj − γikpkj.

(1)

В уравнениях (1) γij является источником необратимых деформаций. Пред-
полагается, что в области пластического течения в качестве данного источника
выступает ассоциированный закон пластического течения

γij = εpij = λ
∂f

∂σij
, λ > 0. (2)

В областях, где условие пластичности не выполняется роль источника выпол-
няет ассоциированный закон ползучести Нортона

γij = εvij =
∂V(Σ)

∂σij
,

V(σij) = BΣ
n(σ1,σ2,σ3),

Σ =

√
3

2
{(σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2},

σ =
1

3
σkk =

1

3
(σ1 + σ2 + σ3).

(3)

Связь между компонентами тензоров напряжений и обратимых деформаций
задается аналогом формулы Мурнагана

σij = −pδij + ∂W

∂eik
(δkj − ekj),

W = (α− µ)J1 + αJ2 + βJ21 − κJ1J2 − ζJ21 ,
J1 = eejj, J2 = eeije

e
ji.

(4)
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В рамках предложенной модели больших упругопластических деформаций,
обощенной на случай учета реологических свойств материалов, решена задача о
всестороннем сжатии в окрестности микропоры заданного радиуса.

ПОСТРОЕНИЕ АППРОКСИМАЦИЙ КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА СЛОЯ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО

СОСТОЯНИЯ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК*

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Трехслойные конические нерегулярные оболочки вращения широко применяют-
ся в ракетной, авиационной, судостроительной, космической и другой технике.

Наиболее эффективным для расчета таких оболочек с широким диапазоном из-
менения жесткостных характеристик слоев, условий их закрепления и нагружения
является метод конечных элементов [1].

Разработанные до настоящего времени модели часто не удовлетворяют требо-
ваниям по точности при исследовании напряженно-деформированного состояния
трехслойных конических в общем случае нерегулярных оболочек.

В настоящей работе развивается подход и разрабатывается алгоритм постро-
ения аппроксимаций конечного элемента естественной кривизны слоя заполни-
теля на основе эффективных аппроксимаций полей перемещений несущих слоев
с целью создания уточненной модели для анализа напряженно-деформированно-
го состояния нерегулярных трехслойных конических оболочек с широким диапа-
зоном изменения жесткостных характеристик слоев, условий их закрепления и
нагружения.

В соответствии с развиваемым подходом [2, 3] для моделирования напряженно-
деформированного состояния в более толстом слое пониженной жесткости (слое
заполнителя) разрабатываются трехмерные конечные элементы естественной кри-
визны, построенные с использованием соотношений теории упругости.

Местная система координат у конечных элементов слоя заполнителя находится
на срединной поверхности конечных элементов (КЭ) с началом координат, распо-
ложенном на одинаковом расстоянии от прямолинейных и криволинейных границ
и поверхностей КЭ.

Аппроксимирующие функции полей перемещений конечных элементов слоя
заполнителя строятся на внутренней и внешней конических поверхностях этих
конечных элементов. При этом используются функции, полученные для несущих
слоев [4, 5]. Это позволяет избежать разрывов обобщенных перемещений на по-
верхностях стыковки конечных элементов слоя заполнителя и конечных элементов
несущих слоев, свойственных КЭ с разными функциями формы.

В конечных элементах заполнителя применим линейную аппроксимацию пе-
ремещений по радиальной координате (z) и тогда выражение для перемещений в
этих конечных элементах будет иметь вид

δ
f
i = δ1iϕ

1
i + δ2i ϕ

2
i , (1)

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 10-08-01301-а, № 10-08-01302-а).
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индекс i соответствует номеру слоя, считая от внутренней поверхности слои-
стой оболочки; индекс f — означает, что рассматриваемый слой является слоем

заполнителем; δfi — вектор перемещений конечного элемента слоя заполнителя;

δfi = {u, v,w}Т; u, v,w — перемещения точек КЭ слоя заполнителя трехслойной
конической оболочки;

ϕ1
i =

1

2

(
1− 2

zi
hi

)
; ϕ2

i = 1− ϕ1
i , (2)

h2 — толщина конечного элемента слоя заполнителя.
Кроме того, δ1i = δfi |zfi=−h

f
i/2

— вектор перемещений точек на внутренней кони-

ческой поверхности конечного элемента слоя заполнителя; δ2i = δ
f
i |zfi=h

f
i/2

— вектор

перемещений точек на внешней конической поверхности КЭ слоя заполнителя.
Если слой заполнителя моделируется по толщине одним конечным элементом,

то его конические поверхности будут являться поверхностями раздела с несущими
слоями. Запишем выражения для перемещений на внутренней и внешней поверх-
ностях этого конечного элемента заполнителя

u1
i1 = uc

i−1 = uc
i−1 + ϑc(i−1)βh

c
(i−1)/2;

u2
i1 = uc

i+1 = uc
i+1 − ϑc(i+1)βh

c
(i+1)/2;

v1i1 = vci−1 = vci−1 − ϑc(i−1)xh
c
(i−1)/2;

v2i1 = vci+1 = vci+1 + ϑc(i+1)xh
c
(i+1)/2;

w1
i1 = wc

i−1 = wc
i−1; w2

i1 = wc
i+1 = wc

i+1

(3)

и тогда

δ1(2)i1 =
{
u1(2)
i1 , v1(2)i1 w1(2)

i1

}Т
= δ

c

i−1(i+1) =
{
uc
i−1(i+1), v

c
i−1(i+1),w

c
i−1(i+1)

}Т
,

где uc
i−1(i+1), v

c
i−1(i+1), w

c
i−1(i+1) — перемещения поверхностей раздела.

В этих выражениях верхний индекс 1 соответствует внутренней конической
поверхности, 2 — внешней конической поверхности, hc(i+1), h

c
(i−1) — толщина соот-

ветственно внешнего и внутреннего несущих слоев трехслойной конической обо-
лочки, uc

i−1(i+1), v
c
i−1(i+1), wc

i−1(i+1) — перемещения точек срединной поверхности
соответственно внутреннего и внешнего несущих слоев, ϑc(i−1)x, ϑ

c
(i+1)β углы по-

ворота нормали к срединной поверхности относительно осей x (меридиана) и β
(параллели) соответственно внутреннего и внешнего несущих слоев трехслойной
конической оболочки:

ϑx =
∂w

r∂β
− cos γ

r
v, ϑβ = −∂w

∂x
,

где γ — угол конусности; x — линейная координата, направленная вдоль мери-
диана на срединной поверхности каждого несущего слоя трехслойной конической
оболочки; β — угловая координата в плоскости, перпендикулярной оси трехслойной
конической оболочки; r = R2 cos γ [5].

Таким образом, для конечных элементов слоя заполнителя аппроксимирующи-
ми функциями будут функции, аппроксимирующие поля перемещений на внутрен-
ней и внешней конических поверхностях.
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Зная аппроксимирующие функции для конечных элементов несущих слоев,
записанные через вектора неопределенных коэффициентов αc

i [5]

u = (α1c1 + α2s1) sin γ + (α3c1 + α4s1)r0 cos γ + α5 cos γ + α7x + α8β + α9xβ;

v = −(α1s1 − α2c1) + (α3s1 − α4c1)x cos γ + α6r + α10β + α11xβ;

w = (α1c1 + α2s1) cos γ − (α3c1 + α4s1)(x + r0 sin γ)− α5 sin γ + α12xβ +

+ α13x
2
+ α14β

2
+ α15x

2β + α16xβ
2
+ α17x

3
+ α18β

3
+ α19x

3β + α20xβ
3;

c1 = cosβ, s1 = sin β

(4)

с помощью зависимостей (1)–(3) получим выражения для перемещений в конечных
элементах слоя заполнителя, записанные через вектор неопределенных коэффици-

ентов αf
i ,

δfi = T
f
iα

f
i ,

где T
f
i — матрица аппроксимирующих функций перемещений конечного элемента

слоя заполнителя; она имеет размерность (3× 40).
Формируя вектор узловых перемещений конечных элементов слоя заполнителя

q
f
i так, чтобы первая половина узловых перемещений относилась к внутренней

конической поверхности, а вторая половина к внешней конической поверхности

q
f
i = {q1i , q2i }Т,

вектор неопределенных коэффициентов для конечных элементов слоя заполнителя
будет иметь следующий вид

αf
i = {α1

i ,α
2
i }Т.

Зная аппроксимирующие функции для конечных элементов несущих слоев [5]
и полученные аппроксимации для конечного элемента слоя заполнителя можно
построить модель для анализа напряженно-деформированного состояния нерегу-
лярных трехслойных конических оболочек.
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ЗАДАЧИ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА И ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА
СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРУКТУР

С ТРЕБУЕМЫМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ
В ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКЕ ПРИ ВОЛНОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ*

В.Н. Бакулин1, Е.Л. Гусев2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

На основе математического и компьютерного моделирования проведено иссле-
дование задач анализа и оптимального синтеза структуры слоисто-неоднородных
композиционных систем с требуемым комплексом свойств, как с плоской, так
и криволинейной симметрией. В вариационной постановке одними из наиболее
эффективных методов построения решений с требуемым комплексом свойств явля-
ются методы, основанные на принципе максимума Л.С. Понтрягина [1, 2]. Однако,
несмотря на то, что методы оптимального синтеза, основанные на необходимых
условиях оптимальности типа принципа максимума Л.С. Понтрягина, позволяют
строить эффективные решения, тем не менее получаемые результирующие реше-
ния являются локально-оптимальными.

В соответствии с этим возникает необходимость в разработке новых эффектив-
ных методов численного анализа и оптимального синтеза композиционных струк-
тур с требуемым комплексом свойств, которые были бы свободными от перечис-
ленных недостатков.

Одним из наиболее эффективных подходов к решению данной проблемы яв-
ляется разрабатываемый подход, основанный на установленном свойстве внут-
ренней симметрии в структуре оптимальных решений и теории многозначных
отображений [3–8]. Для определенного круга волновых задач синтеза показано,
что во взаимосвязи параметров в слоисто-неоднородных композициях, реализую-
щих предельные возможности, существует внутренняя симметрия, что позволяет
существенно уменьшить их размерность [3–8]. В таких задачах, которые мы в
дальнейшем будем называть опорными, совокупность всех вариантов оптималь-
ных композиционных структур, оказывается принадлежащей узкому компактному
множеству. Разработана методика аналитического описания границ выделяемого
компактного множества. Для опорных задач оптимального синтеза может быть
эффективно выделена совокупность всех вариантов композиционных структур,
параметры которых доставляют глобальный минимум функционалу качества, ха-
рактеризующему близость функциональных характеристик к требуемым. Тем не
менее существует широкий круг волновых задач синтеза в различных областях
физики и техники, для которых не представляется возможным аналитически опи-
сать границы компактных множеств, содержащих всю совокупность оптимальных
решений. Однако эти задачи могут быть некоторым образом связаны с опорными
задачами синтеза. Например, при определенных способах введения параметра в
модель они могут оказаться в одном параметрическом семействе, таком, что одному
значению параметра соответствует исходная задача синтеза, а другому — опорная
задача. При этом возникает проблема как на основе знания оптимальных решений
опорных задач синтеза разработать эффективные методы исследования предель-
ных возможностей для широкого круга волновых задач синтеза, возникающих в
различных областях физики и техники.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 10-08-01301-а).
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На основе теории многозначных отображений [9, 10] разработана методика
продолжения решения по параметру, позволяющая осуществлять эффективное
продолжение множества глобально-оптимальных решений опорной задачи синтеза
по параметру.
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ОЦЕНКА СХОДИМОСТИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МОДЕЛИ ТРЕХСЛОЙНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ*

В.Н. Бакулин, В.В. Репинский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В современной технике широко используются элементы конструкций оболочеч-
ного типа, в том числе слоистые и трехслойные оболочки, которые используют-
ся в качестве несущих конструкций корпусов ракет, отсеков с полезной нагруз-
кой, переходных и других отсеков. В большинстве случаев такие элементы име-
ют конструктивные особенности различной природы (вырезы, накладки, жесткие
включения и т. п.). Напряженно-деформированное состояние (НДС) оболочечных
элементов вблизи вышеуказанных концентраторов характеризуется быстро изме-
няющимися полями перемещений и напряжений. Расчет подобных конструкций
представляет собой довольно сложную задачу и вызывает необходимость в по-

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 10-08-01301-а, № 10-08-01302-а).
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стоянном совершенствовании методов исследования НДС таких конструкций и
уточнении представлений об их деформировании.

Одним из наиболее эффективных методов решения указанных задач является
метод конечных элементов (МКЭ) [1–5 и др.]. Однако при применении тради-
ционных конечных элементов (КЭ), базирующихся на аппроксимации полей пе-
ремещений полиномами первого и второго порядка, удовлетворительная точность
достигается для довольно громоздких конечно-элементных моделей.

В работах [6–8] разработан ряд конечных элементов для трехслойных и мно-
гослойных композитных оболочек, имеющих достаточно эффективные аппрокси-
мации при минимальном числе степеней свободы. В этих работах при построении
аппроксимирующих функций перемещений для конечных элементов заполнителя
используются эффективные аппроксимации перемещений КЭ несущих слоев, что
обеспечивает совместность перемещений на поверхностях раздела несущих слоев
и заполнителя. Так же в аппроксимирующие функции перемещений конечных эле-
ментов несущих слоев явно входят выражения, описывающие перемещения этих
слоев как жесткого целого, что приводит к значительному повышению скорости
сходимости численных результатов при моделировании оболочек.

При расчете конструкций с помощью метода конечных элементов точность по-
лучаемых результатов зависит от плотности конечно-элементного разбиения. В ра-
боте [9] для определения плотности сетки, обеспечивающей достаточную точность
расчета, предлагается алгоритм обработки последовательных вариантов расчета с
кратно растущей плотностью разбиения. Применим предлагаемый алгоритм для
определения оптимальной плотности разбиения в задачах расчета трехслойных
оболочечных конструкций с использованием предлагаемых в [6–8] конечно-эле-
ментных моделей. Здесь под плотностью разбиения области t будем понимать коли-
чество конечных элементов в единице длины выбранного локального направления.

Рассмотрим задачу об определении параметров напряженно-деформированного
состояния трехслойной цилиндрической оболочки, ослабленной прямоугольными
вырезами. В качестве объекта исследования выбирается трехслойный цилиндриче-
ский отсек с двумя диаметрально противоположными прямоугольными вырезами,
нагруженный равномерно распределенным внутренним давлением. Несущие слои
оболочки выполнены из стеклопластика, а заполнитель — из пенопласта. Предпо-
лагается, что давление действует только на оболочку. Считается, что граничные
условия на торцах оболочки соответствуют случаю жесткой заделки.

Геометрические параметры оболочки следующие:

L = 2 м, R = 0,75 м, h1 = 0,2 см, h2 = 0,2 см, H = 5 см,

где R — радиус срединной поверхности заполнителя; L — высота отсека; h1, h2 —
толщина внутреннего и наружного несущих слоев соответственно; H — толщина
трехслойного пакета.

Вырезы располагаются на равном расстоянии от торцов оболочки. Длина выре-
зов a составляет 40% от длины образующей. Угол раствора вырезов αв равен 48◦.

Физико-механические характеристики трехслойной оболочки следующие:
— для внутреннего несущего слоя:

E1 = 2,1 · 105 кг/см2, E2 = 1,9 · 105 кг/см2, G12 = 0,35 · 105 кг/см2, µ2 = 0,1;

— для наружного несущего слоя:

E1 = 2,1 · 105 кг/см2, E2 = 1,9 · 105 кг/см2, G12 = 0,35 · 105 кг/см2, µ2 = 0,1;

— для заполнителя:

E3 = 240 кг/см2, G13 = G23 = 100 кг/см2.
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Рис. 1. Боковой вид деформированной оболочки

Вследствие симметрии в осевом и окружном направлениях при расчете рас-
сматривалась 1/8 симметричная часть оболочки, на которой строилась конечно-
элементная сетка, состоящая из прямоугольных конечных элементов. На рис. 1
показан боковой вид деформированной оболочки под нагрузкой.

Из рисунка видно, что наибольшие перемещения наблюдаются в точке, находя-
щейся посередине прямолинейной стороны выреза и одновременно принадлежащей

Рис. 2. Максимальные прогибы в зави-
симости от плотности сетки

плоскости симметрии, перпендикулярной об-
разующим цилиндра. Проведем для нее ос-
новной расчет и проиллюстрируем на этом
примере определение достаточной плотно-
сти конечно-элементной сетки.

На рис. 2 показаны результаты расчета
для прогиба во внутреннем несущем слое
при различных сетках. Цифрами 1 и 2 обо-
значены графики изменения прогиба в за-
висимости от изменения плотности сетки в
осевом и окружном направлениях.

Расчет по методике работы [9] показы-
вает, что при изменении плотности сетки
в осевом направлении t0 = 3,2 (t0 — мини-
мальное значение плотности сетки для зо-
ны насыщения), а при изменении плотно-
сти сетки в окружном направлении t0 = 2,5.
Следовательно, и в первом и во втором случаях точки t > 3 находятся в зоне
насыщения и достаточная точность достигнута.
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РАСЧЕТ ОСАДКИ ГРУНТА
В ЗОНЕ ПРОКЛАДКИ ТОННЕЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА

И.С. Балафендиева, Д.В. Бережной

КФУ, Казань, Россия

Целью настоящей работы является разработка и численная реализация методи-
ки решения задач определения напряженно-деформированного состояния элемен-
тов конструкций подземных, промышленных и транспортных сооружений с учетом
контактного взаимодействия с окружающим их физически нелинейно-деформиру-
емым грунтовым массивом.

Основным условием, обеспечивающим надежность прогноза деформаций по-
верхности, является строгое соблюдение технологии сооружения тоннелей (на-
дежное крепление забоя, своевременное заполнение зазора между обделкой и
грунтом, недопущение сверхнормативных переборов и вывалов). Другим условием
надежности прогноза деформаций поверхности является использование в расчете
данных по взаимному расположению пластов различных грунтов и тоннеля, а
также фактических характеристик деформируемости и прочности грунтов.

В основе используемой расчетной модели МКЭ по прогнозированию деформа-
ций поверхности лежат следующие основные положения. Перед проходкой выра-
ботки в грунте действуют напряжения, вызванные его собственным весом. Раз-
работка грунта снимает нормальные и касательные напряжения, сложившиеся на
поверхности выработки до ее образования. Вокруг выработки образуется зона кон-
центрации напряжений и происходят деформации, которым ранее препятствовал
заполнявший выработку грунт. Если полные напряжения не превосходят прочно-
сти грунта, то происходят только упругие деформации, если же прочность грунта
ниже возникающих напряжений, то деформации происходят до тех пор, пока грунт
не заполнит технологический зазор и деформация не будет остановлена сопротив-
лением обделки. В формировании поля напряжений участвуют также давление,
создаваемое пригрузом забоя и давление нагнетаемого в технологический зазор
раствора. Зона деформаций, возникающих вокруг выработки, достигает поверхно-
сти, смещения которой нуждаются в прогнозной оценке. Величина технологиче-
ского зазора, вводимого в расчет осадки поверхности, зависит от устойчивости
вмещающих выработку грунтов. Для неустойчивых грунтов (обводненные пески)
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технологический зазор принимается равным разности радиуса разработки грунта
и радиуса конца хвостовой оболочки проходческого комплекса. Для устойчивых
грунтов (скальные грунты, плотные глины) в расчет принимается только упругая
деформация выработки. Для грунтов средней устойчивости (супеси, суглинки)
принимается частичное заполнение зазора грунтом.

В соответствии с вышесказанным, для расчета ожидаемых сдвижений и де-
формаций земной поверхности от влияния горных работ при проходке перегонных
тоннелей принимается следующая многоуровневая модель.

Внешней силовой нагрузкой является нагрузка от собственного веса грунтового
массива. Поскольку на рассматриваемом участке проходка будет осуществляться
двумя тоннелями и проходка второго будет отставать от первого, то решение
задачи делится на два этапа при описании проходки первого тоннеля и на три
этапа, когда в моделируемое сечении попадает второй тоннель.

Первый этап: прикладывается нагрузка от собственного веса деформируемой
обделки тоннеля метрополитена и вышерасположенного окружающего грунтового
массива. Между обделкой и грунтовым массивом вводится дополнительный слой
на величину технологического зазора. Здесь его физико-механические характери-
стики совпадают с характеристиками бетона. Кольцо обделки считается дефор-
мируемым и неразрезным на блоки. Грунты моделируются физически-нелинейным
материалом, условие пластичности выбирается в форме критерия Мизеса–Боткина.

На втором этапе по внутренней поверхности обделки задаются кинематиче-
ские граничные условия, полученные на первом этапе. Из расчета исключаются
элементы, моделирующие технологический зазор, вместо них вводятся конечные
элементы фиктивного материала, обладающие слабыми прочностными характери-
стиками и моделирующими нагнетаемый в технологический зазор тампонажный
раствор. Происходит перераспределение полей перемещений и напряжений за счет
ослабления грунта в технологическом зазоре.

Расчет проводится на основе двумерных линейных 4-узловых конечных элемен-
тов сплошной среды, узловыми неизвестными которого являются проекции вектора
перемещений на координатные оси рабочей плоскости.

Предложенная авторами методика расчета позволяет эффективно решать трех-
мерные задачи пластического деформирования грунтовых массивов, взаимодей-
ствующих с расположенными в них конструкциями, в условиях сложного силового
нагружения.

ВЛИЯНИЕ МАКРОДЕФЕКТОВ СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ
НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПЛАСТИН КВАРЦА*

И.С. Белашова1, А.А. Горшков2, В.А. Ломовской2

1МАИ, Москва, Россия; 2МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Рассматривается связь между добротностью кристаллических пластин пьезо-
электрического кварца и чистотой их поверхности. Учитывая взаимосвязь доб-
ротности и коэффициента потерь части энергии внешнего деформирующего воз-
действия проводится теоретический анализ влияния дефектности поверхностной

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ №10–01–00534-а).
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структуры на интенсивность диссипативных потерь в области упругой реакции
исследуемых образцов.

Известно, что механическая прочность твердых тел обуславливается развитием
дефектов структуры в процессе деформирования. При этом на поведение дефектов
(в частности микротрещин) в напряженном образце существенное влияние оказы-
вает поверхностная энергия на границах этих дефектов. Роль дефектов структуры
в основном сводится к концентрации напряжений вокруг этих дефектов без учета
поверхностной энергии дефектов и дополнительных сил, возникающих на грани-
це дефектов. Показано, что эти дополнительные силы, обусловленные наличием
поверхностной энергии дефектов, могут существенно изменить поле упругих на-
пряжений и реакцию этих дефектов на внешние динамические деформирующие
воздействия, что приведет к снижению механической прочности образца и сниже-
нию его добротности в условиях резонанса. Предполагается, что дополнительные
силы возникают вследствие определенной кривизны поверхности дефектной микро-
трещины и зависят от изменения коэффициента поверхностного натяжения вдоль
поверхности всего образца.

В качестве модельного описания рассматривается поверхностный дефект в виде
сферической поры в неограниченной изотропной среде при однородном одноосном
растяжении и гидростатическом сжатии со стороны поверхностных сил, нали-
чие которых обусловлено давлением искривленной поверхности. Показано, что
в случае нескольких близко расположенных дефектов поверхностное натяжение
на границах дефектов может вызвать релаксирующие напряжения, что приведет
к уменьшению поверхностных сил, изменению размера дефектов и изменению
расстояния между ними.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРУШЕНИЯ
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ*

Н.Н. Белов, Н. Т. Югов, С.А. Афанасьева

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В биомеханике и медицине большое внимание уделяется исследованиям меха-
низмов разрушения костных тканей при действии огнестрельных осколков и пуль.
По данным электронно-микроскопических исследований области огнестрельного
ранения, кроме непосредственно раневого канала, костные ткани подвергается
разрушению в результате воздействия ударной волны и следующих за ней волн
разгрузки, порождая ударно-волновой остеопороз [1]. Одной из центральных за-
дач, позволяющих вскрыть тонкие внутренние процессы, протекающие в костных
тканях при ударно-волновом нагружении является разработка средств матема-
тического моделирования динамических процессов в сложных костных структу-
рах [2]. Для математического моделирования использованы типичные подходы
механики сплошной среды, в рамках которых можно описать наиболее важные
интегральные характеристики процессов деформирования и разрушения костного
матрикса.

На рис. 1 представлены фотографии трех сечений трубчатой кости в диафизар-
ной части: 1 — кортикальная кость; 2 — костный мозг; 3 — губчатая кость.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 10-01-00573а.
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Для математического моделирования трубчатую кость можно представить в ви-
де двух типов биокомпозитов — условных аналогов трубчатой кости: биокомпозит
1 типа — трубка из кортикальной ткани, заполненная костным мозгом; биоком-
позит 2 типа — двухслойная трубка, заполненная костным мозгом. Внешний слой
трубы состоит из кортикальной ткани, внутренний — из губчатой ткани. Условным
аналогом плоских костей можно считать биокомпозит из трех слоев костной ткани
равной толщины и слоя вещества мозга. Верхний и нижний слои костной ткани
составляет кортикальная кость, внутренний слой — губчатое вещество.

Рис. 1

По данным [3] различные составляющие костной ткани имеют различные проч-
ностные характеристики и различные механизмы разрушения при динамических
нагрузках: от хрупкого до пластичного. Процесс разрушения кортикальной кости
носит хрупкий характер и сопровождается образованием микротрещин и незначи-
тельной пластической деформацией. Процесс разрушения губчатой кости и мозга
носит вязкий характер. Костную ткань можно представить как трехкомпонентную
смесь органических веществ, неорганических соединений и пустот, заполненных
жидкостью. Начальная плотность костной ткани ρm0 может быть определена соот-
ношением

ρm0 = ν1ρ01 + ν2ρ02 + ν3ρ03,

где ρ01, ρ02, ρ03 — плотности неорганических соединений, органических веществ и
жидкости, составляющих костную ткань, соответственно; νi — объемные концен-
трации веществ, (i = 1, 2, 3).

Поведение губчатой кости и мозга описывается в рамках модели пористой
упругопластической среды, а разрушения в них носит вязкий характер. Корти-
кальная кость при динамическом нагружении до выполнения критерия прочности
описывается моделью линейно-упругого тела.

На рис. 2 представлена картина пробития диафиза трубчатой кости (биоком-
позит 2 типа) стальным кубическим осколком массой 6,6 г со скоростью 500 м/с:
а — разрез в плоскости симметрии, б — вид боковой поверхности. Скорость удар-
ника в после пробития составляет 208 м/с. В биокомпозите образовалось сквозное
отверстие. Со стороны свободной поверхности разрушилась часть материала корти-
кальной ткани. Разделение биокомпозита на части не произошло вследствие того,
что губчатая ткань на боковой поверхности не разрушилась.

Рассмотрим соударение плоской кости с цилиндрическим (а) и сферическим (б)
ударниками диаметром 6 мм со скоростью 500 м/с. На рис. 3 представлена картина
взаимодействия при 14 мкс. При ударе торцом цилиндрического ударника диаметр
отверстия в биокомпозите примерно на 20% больше, чем при ударе сферическим
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Рис. 2

элементом. Скорость цилиндрического ударника в этот момент времени равна
375 м/с, сферического — 395 м/с.

Рис. 3

На рис. 4 приведены результаты расчетов ударного взаимодействия цилиндри-
ческого (а) и сферического (б) ударников с биокомпозитом: кортикальная кость —
губчатая кость — кортикальная кость — вещество мозга при 40 мкс. В кости
образовалось отверстие. Скорость ударников в этот момент составляют 301 м/с.

Рис. 4

Таким образом, математическое моделирование высокоскоростного взаимодей-
ствия костной ткани с металлическими осколками позволяет оценить зоны раз-
рушения, в том числе распространение ударных волн и волн разгрузки. Это, в
свою очередь, повысит эффективность методов остеосинтеза после огнестрельного
ранения.

1. Гайдаш А.А., Синица Л.Н., Баширов Р. С. др. Тонкая структура кости и разрушение
костной ткани при импульсном нагружении (к проблеме ударно-волнового остеопоро-
за) // Современная баллистика и смежные вопросы механики. — Томск: ТГУ, 2009. —
С. 19–22.

2. Белов Н.Н., Афанасьева С.А., Югов Н.Т., Югов А.А. Математическое моделирование
деформирования и разрушения костной ткани при высокоскоростном ударе // Доклады
Академии наук. — 2011. — Т. 437, № 3. — С. 327–330.

3. Бергун П.И., Шукейло Ю.А. Биомеханика. — СПб.: Политехника, 2000. — 463 с.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН

В ДЕТАЛЯХ С КОМПОЗИЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ В ОБЛАСТЯХ,
БЛИЗКИХ К МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕ

К.И. Белоконев, И.С. Белашова, В. Г. Дмитриев

МАИ, Москва, Россия

На рис. 1 проиллюстрировано моделирование контактной задачи, для случая
разрушения покрытия по краям накладки в результате нарушения прочности сцеп-
ления — скалывание и отслаивание покрытий. Такой вид разрушения характерен
для композиционных покрытий на основе металлопластиков и мультиметаллов [1].

При длине накладки l = 2b контакт между накладкой и подложкой осуществ-
ляется на границе — a ≤ x ≤ a. По всей своей верхней грани накладка нагружена
распределенной нагрузкой, интенсивностью τ (x), а в точках x = ±b — сосредо-
точенными силами P1 и P2. При этом будем предполагать, что в точках x = ±a
контактное касательное напряжение τ (x) ограничено. При такой постановке задача
также приводится к интегрально-дифференциальному уравнению Прандтля (1) при
тех же граничных условиях. При этом

T(x) =

x∫

−a

τ (ξ) dξ + P1, (1)

F(x) =

x∫

−b

τ (ξ) dξ. (2)

Значения τ (x) определяются из формул

A1(µ) =

∞X

m=0

xm, A2(µ) =

∞X

m=0

(−1)mxm. (3)

Определение распределения значений величин τ (x) на границах нарушения сцеп-
ления позволит прогнозировать работу детали с покрытиями до потери сцепления.

Рис. 1. Расчетная схема для случая разру-
шения покрытия при потере сцепления

Рис. 2. Расчетная схема для случая разру-
шения покрытия в области межфазной гра-

ницы

На рис. 2 приведена расчетная схема для случая контактной задачи, когда
взаимодействие покрытия с материалом подложки происходит в областях, близких
к межфазной границе. Такой вид разрушения характерен для деталей, восстанов-
ленных детонационными покрытиями, разрушение которых при хрупком материале
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подложки начинается с образования трещин. Такие же разрушения имеют место
при применении металлопластических покрытий с армированием восстанавлива-
емых деталей стеклотканью или металлической сеткой. Предположим, что для
таких расчетных случаев усиление упругой накладкой с жесткостью на растяжение
ES осуществляется на участке x ∈ [−a, a]. Накладка в этом случае нагружена
сосредоточенными силами P1 и P2 по краям и распределенной нагрузкой интен-
сивностью τ (x) по верхней грани. При этом предполагается, что между границей
полуплоскости и накладки имеется жесткое сцепление при всех x ∈ [−a, a]. Задача
сводится к решению выражения (1) при граничных условиях

T(−a) = P1, T(a) = P2 + F(a). (4)

Касательное напряжение τ (x), действующее между накладкой и полуплоско-
стью в области |x| ≤ a, определяется из уравнений

T(x) =

x∫

−a

τ (ξ) dξ + P1, F(x) =

x∫

−a

τ+(ξ) dξ. (5)

Переходя в (4) и (5) к безразмерным координатам [4] x = x′a, ξ = ξ′a, µ = λa и
вводя обозначения: ϕ(x′) = T(x′, a), f(x′) = F(x′, a), соотношения (2) и (3) можно
представить в виде

1

π

1∫

−1

ϕ‡(ξ)

ξ − x
dξ = µ[ϕ(x)− f(x)],

|x| ≤ 1, ϕ(−1) = P1, ϕ(−1) = P2 + f(1).

После решения сформулированной задачи коэффициенты интенсивности напря-
жений можно определить по формуле

τ (x) = ϕ(x)

√
a− x

a + x
. (6)

Полученные коэффициенты интенсивности напряжений позволяют определить
момент разрушения деталей с покрытиями в областях, близких к межфазной границе.

1. Белоконев К.И., Дмитриев В. Г., Коровин Е. К. Расчетно-экспериментальный метод
определения адгезионной прочности деталей с композиционными покрытиями // Мате-
риалы 14-го международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы
конструкций и сплошных сред» им. А. Г. Горшкова. — М.: МАИ, 2008. — Т. 1. — С. 38.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ
МИКРОСЕЙСМ В ЗОНАХ ЗАЛЕГАНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ

Д.В. Бережной, Е.В. Биряльцев, Е.В. Мокшин, Д.В. Фирстов

КФУ, Казань, Россия

В работе исследован вариант построения «поглощающих граничных условий» на
основе модели Фойгта в задачах динамики механики сплошной среды, для неодно-
родных горизонтально слоистых сред. Сформулирован принцип и условия для эффек-
тивного применения «поглощающих граничных условий» на основе модели Фойгта
для различных конфигураций исследуемых геологических объектов. На основе
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метода реверсирования сигналов по времени исследованы вопросы восстановления
местоположения разновременных источников в вязко-упругой среде. Рассмотрено
применение технологии на распознавание кратковременной серии событий.

В предлагаемом подходе к построению «поглощающих граничных условий»,
область моделирования и область расширения модели представлены телом Фойгта.
В области расширения параметры, определяющие затухание, плавно увеличивают-
ся от границы области моделирования к границе области расширения. Плавное
изменение данного параметра позволяет минимизировать отражения от слоев с
различным коэффициентом затухания.

Был проведен ряд численных экспериментов с целью формулирования прин-
ципов использования предложенного подхода для неоднородных горизонтально
слоистых моделей сплошной среды. В ходе проведенных экспериментов установлен
основной критерий построения «поглощающих граничных условий» для неоднород-
ных горизонтально слоистых сред, который заключается в необходимости соответ-
ствия сейсмо-механических параметров на границе изучаемой области с областью
расширения, в которой установлены «поглощающие граничные условия».

Предложенный подход не требует введения специальных процедур и функ-
ций в используемую численную схему. Установленные принципы использования
«поглощающих граничных условий» при численном моделировании неоднородных
горизонтально слоистых сред повышают эффективность данного подхода для со-
ответствующих типов конфигураций геологических объектов.

Рассматривается методика конечно-элементного расчета однородной среды с
точечными импульсами, возмущенными в различное время на некоторой глубине.
Ставится обратная задача, целью которой является определение местоположение
источников возмущения по данным снимаемым с поверхности.

В рамках данного доклада метод обращения сигналов по времени был применен
в вязко-упругой среде. В качестве модели среды была принята модель Фойгта.
Цель работы — исследовать технологию на восстановление нескольких событий
происходящих в разное время и в различных точках пространства.

По результатам выявлено, что предложенная технология обратного реверсиро-
вания по времени способна восстановить местоположение нескольких разновремен-
ных событий. Источники идентифицируются и местоположение совпадает с точ-
ками приложений сил. Кратковременная цепь событий является распознаваемой,
и местоположение фокусируемой зоны совпадает с местоположением источников
возмущений.

НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
ТУРБОКОМПРЕССОРА

Д.В. Бережной1, Р. Г. Сибгатуллин2

1КФУ, Казань, Россия; 2ЗАО «НИИТУРБОКОМПРЕССОР», Казань, Россия

Целью работы является разработка методики расчета геометрически нелиней-
ных конструкций сложной геометрии с учетом физической нелинейности материа-
ла. Следует отметить, что постановка задачи упругопластического деформирования
трехмерных подконструкций с возможностью образования шейки возможна только
на базе геометрически нелинейных уравнений теории упругости и пластичности,
в которых учет геометрической нелинейности в первую очередь заключается в
учете изменения площадей граней и объема элемента, выделяемого из тела при
составлении соответствующих уравнений равновесия.
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В современной механике деформируемого твердого тела имеются различные
варианты трехмерных нелинейных уравнений, которые составлены с учетом гео-
метрической нелинейности указанного выше вида. Как показали проведенные за
последующие годы исследования, такие уравнения, используемые во всей научной
литературе по механике деформируемого твердого тела как абсолютно корректные
и строго обоснованные, являются некорректными, так как при решении некоторых
конкретных задач приводят к появлению «ложных» бифуркационных решений. В
то же время следует отметить, что абсолютно строгие, корректные и физически
содержательные уравнения нелинейной теории упругости с учетом конечности
деформаций и перемещений были построены В.В. Новожиловым. В них при конеч-
ных деформациях за меру деформаций принимаются три деформации удлинений
и три составляющие сдвиговых деформаций, которые носят название «истинных».
Вводятся в рассмотрение так называемые «истинные» напряжения, отнесенные к
единицам соответствующих площадей после деформации тела.

В данной работе проводится исследование трехмерных задач упругопластиче-
ского деформирования при конечных перемещениях и деформациях. Для построе-
ния их численного решения используется конечно-элементный метод в сочетании
с методом продолжения решения задач по параметру нагружения. Решена задача
упругопластического деформирования корпуса турбокомпрессора для различных
эксплуатационных и технологических нагрузок. Исследовано развитие зон пласти-
ческих деформаций в заклепочных соединениях.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН В ВЯЗКОУПРУГОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ

З.И. Болтаев

БухИТИВТ, Бухара, Узбекистан

В работе рассматривается распространение гармонических волн в цилиндриче-
ской панели с переменной толщиной. Для вывода уравнений оболочки использован
принцип возможных перемещений. Решения краевой задачи получены методом
ортогональной прогонки Годунова. Были исследованы дисперсионные кривые в
зависимости от различных геометрических параметров системы.

Рассматривается деформированная бесконечная цилиндрическая оболочка тол-
щиной h, плотности ρ, с модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона v и коэффи-
циентом вязкости η материала. В криволинейной ортогональной системе координат
(α1;α2; z) при z = 0 оболочка занимает область

−∞ < α1 < +∞; 0 < α2 < l; −h

2
< z <

h

2
.

Кривизны срединной поверхности z = 0 равны k1 = 0; k2 = 1/R соответственно
координатам α1 и α2. В рамках гипотез Кирхгофа–Лява закон изменения ком-

понент вектора перемещений u(z)
1 ,u(z)

2 ,w(z) оболочки определяются следующими
соотношениями [1, 2]

u(z)
1 = u− θ1z; u(z)

2 = v− θ2z; u(z)
3 = w, (1)

где u, v, w — компоненты вектора перемещений срединной поверхности; θ1, θ2 —
углы поворота нормали относительно осей α1 и α2. Для вывода уравнений оболоч-
ки, использовался принцип возможных перемещений. В свою очередь, усилия и
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моменты связаны с компонентами деформации определяющимися соотношениями,
вытекающими из обобщенного закона Гука:

T1 = c̃(ε1 + vε2); M1 = D̃(x1 − vx2); S = Ãε12; N = B̃τ ,

где

c̃ =
eEh

1− ν2
; D̃ =

eEh3

12(1− ν2)
; A =

eEh
2(1 + ν)

; B̃ =
eEh3

12(1 + ν)
,

E — операторный модуль упругости, которая имеет вид

Ẽϕ(t) = E01

[
ϕ(t)−

t∫

−∞

RE(t− τ)ϕ(t) dτ
]
,

ϕ(t) — произвольная функция времени; RE(t− τ ) — ядро релаксации; E01 — мгно-
венной модуль упругости; ν — коэффициент Пуассона, которая предполагается,
что постоянная величина. Если пренебречь инерцией поворота нормали, то вирту-
альную работу силы инерции оболочки можно представить в виде

δT = −
∫

F

ρh(üδu + ϑ̈δϑ+ ẅδw) dα1 dα2. (2)

После подстановки выражения (2) в уравнение принципа возможных перемещений
и стандарта процедуры интегрирования по частям, получаем уравнения движения
в виде

∂T1

∂α1
+

∂S

∂α2
= −ρh∂

2u

∂t2
;

∂T2

∂α2
+

∂S

∂α1
+ k2Q2 = −ρh∂

2ϑ

∂t2
;

∂Q1

∂α1
+
∂Q2

∂α2
− k2T2 = −ρh∂

2w

∂t2
;

Q1 =
∂M1

∂α1
; Q2 =

∂M2

∂α2
+ 2

∂N

∂α1
.

(3)

Альтернативные краевые условия свободного края, или жесткой заделки, при
α2 = 0, имеют вид

— свободный край

M2 = 0; S = 0; T2 = 0; Q2 = 0; (4)

—жесткая заделка

u = 0; v = 0; w = 0; q2 = 0. (5)

Используя соотношения (3)–(5) полную систему уравнений движения можно пред-
ставить в виде восьми дифференциальных уравнений, размешенных относительно
первых производных по α2. В случае бегущих вдоль α1 гармонических волн ре-
шения краевой задачи для полученной системы (5) с краевыми условиями типа
(4), (5) допускают разделение переменных

u = z1 sin(kα1 − ωt); v = z2 cos(kα1 − ωt); w = z3 cos(kα1 − ωt);
θ2 = z4 cos(kα1 − ωt); S = z5 sin(kα1 − ωt); T2 = z6 cos(kα1 − ωt);

θ2 = z7 cos(kα1 − ωt); M2 = z8 cos(kα1 − ωt),
(6)

где ω = ωR + iωI — комплексная собственная частота; κ — волновое число, дей-
ствительная величина; ωR — действительная часть комплексной частоты; ρ —
плотность; z1(α2) (i = 1,8) — функции формы колебаний.
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Далее предполагается, что оба края оболочки α = 0 и α1 = l — свободны. После
подстановки соотношений (6) в уравнения (3) учитывая и краевые условия (4)
имеем спектральную краевую задачу по параметру ω для системы восьми обыкно-
венных дифференциальных уравнений относительно комплексной функции формы:

z′1 = z5/A + kz2, z′2 = z6/C + vkz1 − k2z3, z′3 = −z4 + k2z2,

z′4 = z8/D + νk2z3, z′5 = h(Ek2 − ρω2)z1 + νh2z6,

z′6 = −hρω2z2 − kz5 − k2z7, z′7 = −hρω2z3 + E/12h3k4z3 + νk2z8 + k2z6;

z′8 = z7 + G/3h3k2z4; z5 = z6 = z7 = z8 = 0; α2 = 0, l.

(7)

E выражаются через операторные модули упругости: E = E[1− ΓC
E(ωR)− iΓS

E(ωR)]ϕ.
Здесь ΓC

E(ωR) =
∫∞

x
R(τ ) cosωRτ dτ , ΓS

E(ωR) =
∫∞

0 Rλ(τ ) sinωRτ dτ , соответственно,
косинус и синус образы Фурье ядра релаксации материала. В качестве при-
меры вязкоупругого материала примем трехпараметрические ядра релаксации
R(t) = Ae−βt/t1−α, обладающее слабой сингулярностью [2]. При анализе дисперсии
гармонических волн параметр κ считается заданным.

На основе решения краевой задачи (7) методом ортогональной прогонки Году-
нова был выполнен численный анализ дисперсии этих волн.
• С ростом кривизны цилиндрической панели постоянной толщины увеличива-

ются реальные части комплексной (CR = Real(C)) скорости распространения пер-
вой изгибной моды и уменьшается скорость распространения второй крутильной
моды так, что, начиная с некоторого значения параметра кривизны, моды дважды
пересекаются между собой. С увеличением кривизны увеличивается также число
узловых точек формы колебаний прогиба.
• В случае клиновидной цилиндрической панели для каждой моды существуют

предельные скорости распространения при увеличении волнового числа, совпадаю-
щие по величине с соответствующими скоростями нормальных волн в клиновидной
пластине нулевой кривизны. В коротковолновом диапазоне локализация движения
существует и увеличивается с ростом кривизны панели. Число узловых точек
формы колебаний прогиба зависит не только от кривизны, но и от волнового числа.

1. Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. — Л.: Судпромгиз, 1962. — 431 с.
2. Колтунов М.А. Ползучесть и релаксация. — М.: Высшая шкала, 1976. — 277 с.
3. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний дис-

сипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: СО РАН,
1996. — 188 с.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НДС ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ
В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ

Г.П. Бровка, К.В. Пяткевич

Институт природопользования НАНБ, Минск, Беларусь

Для моделирования процессов формирования температурного режима и напря-
женно-деформированного состояния в случае, когда имеются неоднородности в
трех направлениях и требуется трехмерная постановка соответствующих задач,
предлагается принципиально новый подход, основанный на трехмерной прямо-
угольной сетке с перекрестным взаимодействием контрольных объемов в форме
кубиков. С этой целью среда разбивается трехмерной прямоугольной сеткой Pijk,
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i = 1,N, j = 1,M, k = 1,H. При такой замене сплошной среды дискретной моделью
каждый внутренний узел связан с 26 соседними, по связям с которыми про-
исходит обмен теплом и осуществляется механическое взаимодействие (рис. 1).

Рис. 1. Нумерация структурных элементов
относительно узла с номером 0

По характеру взаимного расположения
узлов связи делятся на три типа. К пер-
вому относятся прямые связи, соединя-
ющие узлы по основным ортогональным
направлениям (таких связей 6). Также
имеются 12 диагональных связей, рас-
положенных в основных ортогональных
плоскостях, и 8 диагональных связей в
диагональных плоскостях (двойные диа-
гональные связи).

В расчетной схеме учитываются дли-
на связи и ее эффективное сечение. Ана-
лиз геометрических параметров связей
показывает, что длина прямых связей lg
равна шагу сетки h, диагональных свя-
зей в ортогональных плоскостях ld = 20,5h и длина диагональных связей в диаго-
нальных плоскостях ldd = 30,5h, а эффективное сечение этих связей определяется
соответственно соотношениями:

Sg = h2, Sd =
1√
2
h2, Sdd =

1√
3
h2. (1)

Тепловые потоки по связям между узлом i и соседними узлами k рассчитыва-
ются по формулам вида

qik = kqλ
(Tk − Ti)

lik
Sik, (2)

где kq — нормирующий параметр переноса (kq = 0, 231); λ — коэффициент теп-
лопроводности; Ti и Tk — температура в узлах i и k соответственно; lik, Sik —
соответственно текущая длина связи ik и ее сечение.

Изменение температуры в точке i за шаг по времени ∆τ рассчитывается по
формуле

∆Ti =

P
k qik

ρicih
3

∆τ , (3)

где ρi, ci — соответственно плотность и теплоемкость в узле i.
Рассматриваемый способ позволяет также рассчитать напряженно-деформиро-

ванное состояние материала, которое определяется как внешними механическими
воздействиями, так и неоднородностью температурных полей. Расчет сил между
взаимодействующими структурными элементами через связи между соседними
узлами i и k может проводиться по формулам вида

Fik = kfE
lik − l0ik

l0ik
Sik, (4)

где E — модуль упругой деформации, kf — нормирующий коэффициент механиче-
ского взаимодействия, l0ik — исходная длина связи ik.

Воздействие неоднородного температурного поля на образец проявляется в из-
менении исходных длин связей, которые рассчитываются по формуле

l0ik = lн0ik

»
1 + α

„
Ti + Tk

2

«
− T0

–
, (5)

где lн0ik — исходная длина связи при стандартной температуре, α — линейный ко-
эффициент температурного расширения материала, T0 — стандартная температура.
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Проведенные расчеты на компрессионное сжатие показывают, что в данном слу-
чае реализуется модель материала, имеющего коэффициент Пуассона µ0=0,276.
Чтобы обеспечить соотношениям между нагрузкой и деформацией при заданном мо-
дуле линейной деформации E значение коэффициента kf принимаем равным 0,42.

Для более общей ситуации, когда значение µ варьируется в пределах от 0 до
0,45, предлагается следующая модификация формулы (4), основанная на обратной
форме обобщенного закона Гука:

Fik =
kfE

1− 2µ2 − µ

»
(1− µ) lik − l0ik

l0ik
+ a(µ)

2

Nik
d

∑

n

din − d0in

d0in

–
Sik, (6)

где µ — коэффициент Пуассона; Nik
d — количество учитываемых связей в плоско-

стях, перпендикулярных связи ik; d0in и din — соответственно исходная и текущая
длина поперечных связей.

Здесь введен коэффициент a(µ), позволяющий корректно учесть соотношение
деформаций в разных направлениях. Его аппроксимация в виде

a(µ) = (1− µ0)
(

µ

1− µ
− µ0

1− µ0

)
(7)

обеспечивает соотношение между продольной и поперечной деформацией, а также
между напряжениями в указанных направлениях с погрешностью не более 2,5% в
соответствии с фактическим с коэффициентом Пуассона материала. При этом ко-
эффициент при модуле линейной деформации kf рассчитывается по эмпирической
формуле

kf = 0,42
[
1− 0,775

(
µ

1− µ
− µ0

1− µ0

)]
. (8)

Для определения деформации материала под воздействием неоднородного тем-
пературного поля и механического проводится пошаговое смещение узлов трехмер-
ной сетки в направлении действия силы по формулам

xi = xi + k
прxFi

−∂Fi

∂n

, yi = yi + k
прyFi

−∂Fi

∂n

, zi = zi + k
прzFi

−∂Fi

∂n

, (9)

где пр•Fi – проекции результирующей силы в узле i на соответствующие коорди-
натные оси, ∂Fi/∂n — производная по направлению действия силы.

Предложенный метод прошел тестирование на эталонных решениях и может
быть использован для расчета температурных полей и напряженно-деформирован-
ного состояния элементов конструкции в соплах и горелках.

ПАРАМЕТРЫ ВИБРАЦИЙ ТОЧКИ ПОДВЕСА ДВОЙНОГО
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ЕГО

В ЗАДАННОМ ПОЛОЖЕНИИ

П.О. Буланчук

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Введение. В этой работе рассматривается движение многозвенных математи-
ческих маятников с произвольной трехмерной вибрацией точки подвеса. Главной
целью наших исследований было нахождение параметров вибрации точки подвеса,
стабилизирующей маятник в заданном положении.
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Первое исследование возможности стабилизации одинарного математического
маятника в верхней точке за счет вертикальных высокочастотных вибраций точки
подвеса было приведено Стефенсоном [4]. Более подробно колебания маятника с
вертикальной и горизонтальной вибрациями изучались независимо Боголюбовым
и Капицей [5, 6], для произвольных вибраций — в работах [8, 9]. В работе [10]
задача определения устойчивых периодических решений для высокочастотных виб-
раций точки подвеса сведена к условию минимума эффективной потенциальной
энергии:

Uef =
m〈v2

τ 〉
2
−m(g,R), vτ = v−R

(v,R)

l2
, (1)

где R — радиус-вектор, направленный по стержню, l — длина стержня (l = |R|),
v — скорость точки подвеса. Угловые скобки означают усреднение по периоду.

Последнее выражение можно преобразовать к виду

Uef = Uvib + Ug = −m/(2l2)RTVR−m(R,g),

V =




〈v21〉 〈v1v2〉 〈v1v3〉
〈v1v2〉 〈v22〉 〈v2v3〉
〈v1v3〉 〈v2v3〉 〈v23〉


.

(2)

Введем понятие вибрационной силы

Fvib = −∂Uvib/∂R = m/l2VR. (3)

Тогда условие равновесия маятника можно выразить в виде баланса силы тяжести,
вибрационной силы и силы нормальной реакции стержня. Мы искали решение
для v только среди движений вдоль одной прямой:

v =
clf(t)q
〈f2(t)〉

, (4)

f(t) — произвольная периодическая функция.
В таком виде решение для вектора c будет следующим:

(c,R)c + g = αR ⇒ c =
αR− gp
(αR− g,R)

, (5)

где α — произвольная постоянная.
Таким образом, для того, чтобы маятник находился в равновесии в произволь-

ном положении, задаваемым вектором R, его нужно колебать по закону (4), где
вектор c определяется уравнением (5).

Двойной маятник. Рассмотрим два последовательно соединенных математи-
ческих маятника. Пусть R1, R2 — это векторы, определяющие направления стерж-
ней в положении. Рассматривая двухзвенный маятник как два последовательно
соединенных отдельных математических маятника, и используя результаты для
однозвенного маятника, полученные можно составить уравнения равновесия и
решить относительно скорости точки подвеса для случая, когда она колеблется
по закону (4). Вектор c в законе (4) будет равен:

c = A−1(αR1 − 2g)

√
−2(R1, τ2)(R1,R2)

(g, τ2)l
3

, α = − (g, τ2)l
2

(R1, τ2)(R1,R2)
+

(g,R1)

l2
, (6)
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где τ2 — вектор нормали к R2, а матрица A равна

A = E +
(R1,R2)

l4(2− (R1,R2)
2/l4)

R2R
T
1 ,

где E — единичная матрица.

Рис. 1. Двойной маятник Рис. 2. Области равновесия (отмечены
светло-серым цветом) и устойчивости

(отмечены темно-серым цветом)

Устойчивость. Условием устойчивости для однозвенного маятника является
неравенство δ2Uef > 0, где Uef определено равенством (2). Это неравенство было
решено аналитически для случая, когда вибрации точки подвеса осуществляются
по закону (4). Было доказано, что оно сводится к неравенству на параметр α в (5):

α >
gR +

q
g2
R + 4g2

τ

2l
, (7)

где gR, gτ — проекции вектора g на вектора R и τ соответственно.
В случае двойного маятника найти аналитическое решение оказалось гораз-

до сложнее, так что оно было получено численно. Результаты представлены на
рис. 2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ*

Н.Г. Бураго1, А.Б. Журавлев1, И. С. Никитин2, А.А. Шанявский3

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия;

3ГосЦентр безопасности полетов, Москва, Россия

Предлагаемое исследование связано с существующей проблемой усталостно-
го разрушения титановых дисков компрессора газотурбинного двигателя (ГТД)
в эксплуатации. Анализ реализованных процессов разрушения показывает, что
зарождение и развитие усталостных трещин происходит в зоне контакта диска и
лопаток [1].

Для определения трехмерного напряженно-деформированного состояния (НДС)
создана конечноэлементная расчетная модель реальной конструкции диска ком-
прессора ГТД. Проведены расчеты НДС в полетных циклах нагружения (ма-
лоцикловая усталость — МЦУ) с учетом центробежных и аэродинамических
нагрузок, контактных взаимодействий составляющих элементов (диска, лопаток,
фиксирующих штифтов, бандажных полок). Параметры предельного состояния
цикла соответствовали скорости полета 200 м/с, частоте вращения 3000 об/мин.
Учитывались аэроупругие эффекты, связанные с изменением формы конструкции
при ее взаимодействии с набегающим потоком [2]. Получены оценки долговечно-
сти в виде предельного безопасного числа полетных циклов нагружения на основе
современных моделей многоосного усталостного разрушения по напряженному со-
стоянию, по деформированному состоянию и по накопленной повреждаемости [3].

Дополнительно исследовался альтернативный механизм усталостного нагруже-
ния, связанный с наблюдаемыми высокочастотными осевыми колебаниями бан-
дажных полок (сверхмногоцикловая усталость — СВМУ). Амплитуда колебаний
принималась равной ±1 мм при частоте 3000 об/мин. Также получены оценки
долговечности в виде числа вибраций, при котором выполняется критерий разру-
шения. В отсутствие экспериментально обоснованных моделей многоосной устало-
сти в режиме СВМУ, применялись известные критерии многоосного усталостного
разрушения МЦУ. Параметры для них определялись с учетом немногочисленных
данных одноосных СВМУ испытаний.

Зоны зарождения усталостного разрушения в обоих случаях близко расположе-
ны и приблизительно совпадают с наблюдаемыми при эксплуатации, а интеграль-
ная оценка долговечности в реальном времени составляет 20000–50000 полетных
циклов. Это указывает на альтернативный характер возможных механизмов уста-
лостного разрушения данного элемента компрессора.

1. Шанявский А.А. Моделирование усталостных разрушений металлов. — Уфа: Изд-во
научно-технической литературы «Монография», 2007. — 498 с.

2. Бураго Н. Г., Журавлев А.Б., Никитин И. С. Анализ напряженного состояния контакт-
ной системы «диск–лопатка» газотурбинного двигателя // Вычисл. мех. сплош. сред. —
2011. — Т. 4, № 2. — С. 5–16.

3. Бураго Н. Г., Журавлев А.Б., Никитин И.С. Модели многоосного усталостного разру-
шения и оценка долговечности элементов конструкций // Изв. РАН. МТТ. — 2011. —
№ 6. — С. 22–33.

*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СПЕКАНИЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИТОВ*

Н.Г. Бураго1, И.С. Никитин2

1ИПМех РАН, Москва, Россия;
2«МАТИ» — РГТУ им. К. Э. Циолковского, Москва, Россия

В настоящей работе обычная методика расчета упругопластических деформа-
ций [1] адаптирована к задачам теории спекания. Исходные уравнения имеют
вид [2, 3]

dx/dt = v, dρ/dt = −ρ∇ · v, ρdv/dt = ∇σ + ρg, σ = −pI + σ′;

σ′
= 2µ(ε′ − ε′

p), ρcVdT/dt = σ : ∇⊗ v +∇ · (k∇T) + ρr, p = −(σ : I)/3;

ε′
= ε− (ε : I)I/3, L = ∇⊗ v, dε/dt = (L + LT)/2− ε · L− LT · ε;

ep = dεp/dt + εp · L + LT · εp = (ep : I)I/3 + H(σ′
: σ′ − k2p)λpσ

′, dθ/dt = −H(Φθ)λθ;

p = Kρ/ρp(ln(ρ/ρp) + β(T − T0)), µ = µ(T, ε, εp,ω, θ), K = K(T, ε, εp,ω, θ);

kp = kp(T, ε, εp,ω, θ), k = k(T, ε, εp,ω, θ), k = k(T, ε, εp,ω, θ), sω = sω(T,ω);

dω/dt = −H(ω)λ(ωp + sω), ep : I = 1/(1− ω)dω/dt, ρp = ρ0(1− ω),
где первые 6 строчек содержат обычные уравнения термо-упруго-пластической сре-
ды со скалярной повреждаемостью θ, записанные с использованием традиционных
обозначений. Дополнительно введена пористость ω, которая меняется в пределах
0 < ω < ωmax < 1, где ωmax — максимальная пористость, при которой из порошков
образуется начальное деформируемое тело («green body»). Учтена зависимость
свойств упругопластичности, теплоемкости и теплопроводности (K,µ, kp, cV , k) от
температуры, деформации, повреждаемости и пористости ω. Отметим, что I —
единичный тензор, H( ) — функция Хевисайда, β — коэффициент температурного
расширения-сжатия, T0 — комнатная температура, ρ0 — плотность двухкомпо-
нентной смеси порошков при нулевой пористости, sω ≥ 0 — напряжение cпека-
ния, Φθ(T, ε, εp,ω, θ) ≥ 0 — критерий разрушения. Напряжение спекания играет
ключевую роль интегральной характеристики капиллярных сил, действующих на
поверхности активных пор и стремящихся схлопнуть эти поры. Поры становятся
активными при нагревании, когда легкоплавкая компонента смеси порошков рас-
плавляется и смачивает частицы порошка тугоплавкой компоненты, таким образом
материал уплотняется под действием капиллярных сил.

Выражения зависимостей для коэффициентов, определяющих свойства среды
и напряжение спекания, принимались в простейшем виде

K =
975

1− ω
, µ =

369

1− ω
, β = 0, k = 1, kp = 1, kω = 0,1, kθ = 0, sω = 0

на стадии прессования и

K =
975

1− ω
, µ =

369

1− ω
, β = 0, k = 1, kp = 1, kω = 0,1, kθ = 0, sω = 5ω

на стадии спекания. Кроме того принималось cV = 1, ωmax = 0,5.

*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009–2013 годы.
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Ниже показаны типичные результаты расчета спекания изделия из двухком-
понентной смеси порошков для стадий холодного прессования (рисунки 1–4), вы-
держки (рисунки 5 и 6) и спекания (рисунки 7 и 8). При t = 0 имеем ω = ωmax.
Начальное состояние полагалось разгруженным. Трение на контактных границах
считалось пренебрежимо малым, отлипание принималось во внимание. Жесткая
пресс-форма имела подвижный верхний штамп, движение которого видно на ри-
сунках. Процесс являлся квазистатическим.

Рис. 1. Сетка до холодного прессо-
вания

Рис. 2. Сетка после холодного прес-
сования

Рис. 3. Пластическая работа из-за холодно-
го прессования

Рис. 4. Пористость после прессовании

Рис. 5. Температура из-за нагрева образца
после прессовании и выдержки

Рис. 6. Интенсивность остаточных напря-
жений после прессования и выдержки
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Рис. 7. Пористость после спекания Рис. 8. Интенсивность остаточных напря-
жений после спекания

Методика была проверена на элементарных тестах поведения репрезентативно-
го объема в условиях однородного деформирования при холодном прессовании и
горячем спекании. Сходимость результатов расчета прессования и спекания в усло-
виях неоднородного состояния контролировалась расчетами на вложенных сетках.
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ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАГРУЗКЕ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ
РАЗГРУЗКОЙ СФЕРИЧЕСКОГО УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО СЛОЯ

А.А. Буренин, Л.В. Ковтанюк

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Динамика одиночной цилиндрической полости в упругопластической среде под
действием всестороннего сжатия изучалась в [1], рассчитывались и распределения
остаточных напряжений в ее окрестности, как при малых, так и при больших
деформациях. В [2, 3] рассматривались задачи со сферической симметрией, когда
неоднородность являлась включением в основной материал, где также вычислялись
уровень и распределение остаточных напряжений. Важным обстоятельством для
формирования поля остаточных напряжений оказался эффект возникновения по-
вторного пластического течения [2, 4] в процессе разгрузки. Связан такой эффект с
достаточно высоким уровнем растягивающих усилий в приграничной области поры,
который возникает из-за неизменности необратимых деформаций при разгрузке.
Последние заставляют обратимые деформации не только уменьшаться по величине
до нуля, но и расти в положительную область так, что вычисляемые по ним
напряжения выходят на поверхность нагружения, являясь теперь растягивающими.

Здесь, на примере задачи о деформировании сферического упруговязкопласти-
ческого слоя r0 ≤ r ≤ R, нагружаемого давлением на внешней сферической поверх-
ности r = R, исследуется, в том числе, возможность присутствия такого эффекта
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при разгрузке в случае учета вязких свойств среды в условиях ее пластического
течения.

Задача решается в рамках модели упруговязкопластического тела [5], когда
деформации полагаются малыми, и реологические свойства среды учитываются
только на стадии пластического течения. В качестве поверхности нагружения
используется обобщенное условие пластичности Мизеса [6] в форме

(τij − ηγij)(τji − ηγij)− 8

3
k2 = 0 = f(τij, γij),

τij = σij − 1

3
σkkδij, γij = ε

p
ij −

1

3
ε
p
kkδij.

Здесь σij, ε
p
ij — компоненты тензоров напряжений и скоростей необратимых дефор-

маций, параметр η задает вязкие свойства материала и называется коэффициентом
вязкости пластического течения, k — предел текучести материала.

В квазистатической постановке рассмотрены задачи упругого деформирования
материала полого шара, зарождения и развития от внутренней сферической поверх-
ности r = r0 пластического течения в нем при увеличении давления на его внешней
границе. Показано, что в зависимости от роста нагружающего давления закон
движения упругопластической границы находится численно, что позволяет так-
же численно определить все параметры напряженно-деформированного состояния.
Однако численное решение затруднено необходимостью дважды аппроксимировать
численные зависимости аналитическими. Показана возможность получить также
аналитическое решение в случае задания закона движения упругопластической
границы r = r1(t) в виде

r1 (t) = r0e
αt, α = const .

Данное точное решение следует при вполне определенной зависимости нагружа-
ющего усилия p (t)на некоторой внешней граничной сфере r = R от времени, в
которое входит также параметр α:

p(t) = k

{
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,

h1 = αη
λ+ 2µ

µ(3λ+ 2µ)
, h2 = 2 + 9h1,

где λ, µ — параметры Ламе. В этом случае поля напряжений, упругих и пласти-
ческих деформаций определяются аналитическими зависимостями.

Рассмотрен также процесс разгрузки при медленном снятии пропорциональном
времени (выбор зависимости p(t) в данном случае не существенен) нагружающего
давления с вычислением уровня и распределения остаточных напряжений. Показа-
но, что учет вязких свойств материала при его пластическом течении в отличие от
случая идеальной пластичности исключает возникновение пластического течения
при разгрузке.

Полученное аналитическое решение позволяет также решить задачу о разгруз-
ке в случае, когда внешнее нагружающее давление мгновенно снимается. Такое
разрывное изменение в краевых условиях вызывает распространение по среде по-
верхности разрывов напряжений (волны разгрузки). Рассматривается распростра-
нение такой волны сначала по области обратимого деформирования, а затем, после
взаимодействия ее с упругопластической границей, и по области с накопленными
необратимыми деформациями.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СЕТЧАТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОБОЛОЧЕК
С ВЫРЕЗАМИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Т.В. Бурнышева

НФИ КемГУ, Новокузнецк, Кемеровская обл., Россия

Исследовалось влияние сквозных усиленных и некомпенсированных вырезов
на устойчивость композиционной сетчатой оболочечной конструкции, содержащей
обшивку и регулярную систему кольцевых и спиральных ребер (рис. 1). Вдоль

образующей оболочка нагружена сжимающей силой ~P. Нагрузка распределена
равномерно по верхнему торцу с запрещенным поворотом нормали относитель-
но касательной к круговому сечению. Нижний торец закреплен. Высота цилин-
дра составляет 1,96R (R — радиус оболочки). Длина и полувысота ромбиче-
ской ячейки, образованной пересечением спиральных ребер, составляет 0,099R.
Площади поперечных сечений кольцевых и спиральных ребер равны. Толщи-
на обшивки 0,0024R. Ниже представлены физико-механические характеристики
материала ребер: E = 3000 кгс/мм2, G = 500 кгс/мм2, µ1 = µ2 = 0,2 и обшивки:
E1 = 408 кгс/мм2, E2 = 6329 кгс/мм2, G12 = 367 кгс/мм2, µ12 = 0,72.

Проводилось 3 серии вычислительных экспериментов. В первой серии изуча-
лось влияние наличия выреза с усилением и без усиления на устойчивость обо-
лочки. Вырез имел шестиугольную форму и располагался посредине образующей.
Число элементарных ромбических ячеек по длине выреза равнялось шести, по
высоте — трем. Ширина окантовки составляла одну ромбическую ячейку, тол-
щина соответствовала толщине спиральных и кольцевых ребер. При проведении
численных расчетов размеры выреза и окантовки оставались неизменными. Во вто-
рой серии экспериментов в оболочке располагалось два неподкрепленных выреза
(рис. 1, б), идентичных описанному выше, и варьировалось расстояние N между
ними. Расстояние изменялось от (1/3)l до 4(1/3)l с шагом (1/3)l, где l — длина
выреза. Третья серия экспериментов повторяла вторую, при этом учитывались
подкрепления отверстий (рис. 1, в).

Откликом выступали собственные значения λ пары матриц жесткости и гео-
метрической жесткости конструкции и соответствующие им поля перемещений.
Методом расчета устойчивости выступал метод конечных элементов [1, 5], реа-
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лизованный в пакете программ «Композит-НК» [2]. При построении дискретной
модели разбиение обшивки на конечные элементы получалось естественным об-
разом наложением оребрения, конечные элементы при этом получались треуголь-
ными. Ребра моделировались двухузловым конечным элементом с 6-ю степенями
свободы в каждом узле с аппроксимацией прогибов эрмитовыми полиномами 3-й
степени [3], учитывающей деформации поперечного сдвига по сдвиговой модели
Тимошенко. Обшивка и окантовка моделировались элементами изгибаемой пласти-
ны Зенкевича с неполной кубической аппроксимацией прогибов [4]. Перемещения
вдоль осей элементов ребер и в плоскости каждого треугольника обшивки аппрок-
симировались линейными сплайнами.

Рис. 1. Цилиндрические сетчатые оболочечные конструкции: а) без вырезов; б) с непод-
крепленным вырезом; в) с усиленными вырезами

Проводился анализ нескольких наименьших рассчитанных собственных чисел.
Отклики первой серии экспериментов (три наименьших собственных значения)
представлены в табл. 1.

Таблица 1
Собственные значения матриц жесткости и геометрической жесткости оболочек

Оболочка
без вырезов

Оболочка с некомпен-
сированным вырезом

Оболочка
с усиленным вырезом

λ1 = 0,18709 λ1 = 0,07577 λ1 = 0,21657

λ2 = 0,32509 λ2 = 0,23558 λ2 = 0,42082

λ3 = 0,44351 λ3 = 0,37959 λ3 = 0,51665

На рис. 2 представлены первые формы потери устойчивости конструкций с
одним и двумя вырезами.

Анализ показал, что наличие некомпенсированного выреза приводит к умень-
шению в 2,5 раза критической нагрузки, необходимой для получения первой формы
потери устойчивости конструкции. Наличие усиления у выреза, напротив, способ-
ствует повышению критической нагрузки в 1,16 раза. Взаимное влияние одинако-
вых по размеру вырезов на поля перемещений для первой формы потери устойчи-
вости оболочки наблюдается при расстоянии, равном или меньшем размера самого
выреза. При большем расстоянии между вырезами их можно рассматривать, как
одиночные вырезы.
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Рис. 2. Первые формы потери устойчивости конструкций: а) с одним вырезом; б) с одним
усиленным вырезом; в) с двумя вырезами без усилений N = (2/3)l; г) с двумя усиленными

вырезами N = (1/3)l

Полученные результаты можно использовать при оценке несущей способности
сетчатых оболочечных конструкций, содержащих сквозные вырезы с усилением и
без окантовок.
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УРАВНЕНИЯ ВЛАСОВА–МАКСВЕЛЛА И ВЛАСОВА–ПУАССОНА
И ПРОБЛЕМА НЕОБРАТИМОСТИ

В.В. Веденяпин, М.А. Негматов

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В докладе описывается вывод уравнений Власова–Максвелла и Власова–Пуас-
сона из лагранжиана классической электродинамики. Вывод фактически следу-
ет [1] и приведен в [2]. Выводятся уравнения типа 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 Макс-
велла–Чемпена–Энскога. В последнем случае получаются уравнения в дважды
дивергентной форме (форме Годунова [3]). Обсуждается тождество Лагранжа,
которое связывает эволюцию момента инерции

I(t) =
X

a

∫
fα(p, x, t)x

2d3p d3x
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с кинетической энергией системы

T(t) =
1

2

X

a

∫
fα(p, x, t)v

2
α d3p d3x.

Как известно, тождество Лагранжа связывает между собой вторую производ-
ную от момента инерции системы материальных точек через кинетическую энер-
гию и однородную потенциальную энергию:

∂2I

∂t2
= 2(U − 2T),

оно удобно здесь как тест для сравнения различных форм уравнений. В работе
В. В. Козлова [4] тождество доказывается для уравнений типа Власова с двухча-
стичным взаимодействием, а мы исследуем его форму для различных видов урав-
нения Власова и МГД, получаем и сравниваем друг с другом тождество Лагранжа
и его обобщения в этих случаях. Обсуждается вопрос о возможности сходимости
решения уравнения Власова к пределу — экстремали Больцмана.

Обсуждаются точные решения уравнения Власова–Максвелла–Пуассона в при-
сутствии гравитации, где получаются различные типы нелинейных эллиптических
уравнений и траекторий частиц в зависимости от соотношений масс и зарядов
частиц. Обсуждается редукция стационарного уравнения Власова к системе нели-
нейных эллиптических уравнений и смена типа уравнения при критической массе

m =

√
e2

γ
,

где γ — гравитационная постоянная, e — заряд электрона. Обсуждается характер
предельной функции — экстремали Больцмана.
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К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

ДЛЯ ОПИСАНИЯ РАЗРУШЕНИЯ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ

Б.В. Горев, И.В. Любашевская

ИГиЛ СО РАН, Новосибирск, Россия

Анализ исследований на ползучесть и длительную прочность сплавов на основе
титана, железа и алюминия в широком интервале длительностей и постоянной
температуре показал [1], что величины деформации ε∗ при разрушении в услови-
ях ползучести не постоянны и, следовательно, кривые ползучести «деформация–
время», не являются геометрически подобными. В работах [2–4] даются методики
определения функциональных зависимостей определяющих уравнений со скаляр-
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ным параметром поврежденности для материалов, у которых нарушаются деформа-
ционный и энергетический критерии прочности, в том числе и для немонотонных
зависимостей ε∗ от длительности, при этом усредняют значения ε∗ или аппрокси-
мируют функцией напряжений [4].

Вместе с тем для многих современных конструкционных сплавов [5–7] уста-
новлено подобие кривых ползучести при постоянных напряжениях и температурах
в нормированных переменных, т. е. в отнесенных текущих значениях деформаций
и времени к деформациям и времени в момент разрушения (ω = ε/ε∗, ε∗ 6= const,
τ = t/t∗).

Для такого типа материалов с феноменологических позиций [8] удалось кон-
кретизировать и обосновать кинетические уравнения ползучести и повреждаемости
Работнова в виде уравнений с одинаковыми функциями повреждаемости в обоих
уравнениях, связать параметр поврежденности с замеряемыми в одноосных экспе-
риментах величинами деформаций.

Установление подобия кривых ползучести при постоянных напряжениях и тем-
пературах в нормированных переменных позволило предложить «единую» методи-
ку обработки экспериментальных данных на ползучесть и длительную прочность
для определения аппроксимационных функций кинетических уравнений и снять
произвол в определении параметров определяющих уравнений.

Вполне удовлетворительное совпадение расчетных значений с эксперименталь-
ными как для изотропных (АК4-1Т, 1161, 1201), так и для материалов с явно вы-
раженной разносопротивляемостью и анизотропией свойств ползучести материала
(В95, ОТ-4, ВТ-20, ВТ-9, Сп. 17) позволяет говорить о возможности использования
кинетических уравнений со скалярным параметром поврежденности для описания
сложных сред вплоть до разрушения [9, 10].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ МКЭ ПРОЦЕССОВ ЗАРОЖДЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТРЕЩИН В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКИХ ТЕРМОСИЛОВЫХ НАГРУЖЕНИЯХ

В.А. Горохов, С.А. Капустин, Ю.А. Чурилов, Д.Д. Ширяев

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Современные подходы к анализу прочности конструкции наиболее широко ис-
пользуют методы линейной и нелинейной механики разрушения, занимающиеся
изучением заключительной стадии разрушения — развития магистральной тре-
щины. Значительно меньше уделяется внимания изучению начального периода
разрушения, связанного с накоплением повреждений.

Однако известно, что разрушение материала представляет собой многостадий-
ный процесс, в котором трещина зарождается и развивается в объемах материала,
подготовленных к разрушению в пределах первых двух начальных стадий, характе-
ризуемых зарождением микродефектов, в пределах которых не наблюдается замет-
ного влияния поврежденности на изменение упругих характеристик материала и их
развитием до критического значения, соответствующего нарушению сплошности
материала в рассматриваемой точке. Поэтому моделирование реальных процессов
разрушения конструкций должно обеспечивать возможность описания этих про-
цессов как на начальных, так и на заключительной стадиях.

Реализацию такого подхода можно осуществить в рамках соотношений МПС,
однако при непосредственном использовании этих соотношений возникает ряд
вычислительных трудностей.

В предлагаемом докладе исследование процессов деформирования и разруше-
ния материалов конструкций осуществляется в рамках соотношений механики
поврежденной среды с использованием предложенной авторами составной иерар-
хической модели поврежденного материала [1], позволяющей исследовать поведе-
ние конструкций с учетом особенностей процессов разрушения на начальных и
заключительной стадиях. В основу модели положена возможность представления
сложного процесса развития взаимосвязанных эффектов деформирования и разру-
шения в виде последовательности формально независимых элементарных актов,
описываемых соответствующими частными моделями пластичности, ползучести
и накопления повреждений. Учет взаимного влияния таких элементарных актов
осуществляется на верхнем уровне в общей модели поврежденного материала. При
этом описание взаимодействия различных видов поврежденности и влияния их
на процесс деформирования строится на основе инвариантной по отношению к
природе этих повреждений скалярной меры поврежденности ω.

При описании накопления повреждений в материале конструкций предполага-
ется, что в процессе его деформирования могут независимо развиваться несколь-
ко различных видов поврежденности. Вычисления изменений мер поврежденно-
сти ∆ωk каждого вида на шаге изменения внешних воздействий осуществляются
в соответствующих частных моделях, а полное значение меры ω, соответствующее
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текущему состоянию, вычисляется в общей модели на основе принятого алгоритма
суммирования повреждений.

В качестве конкретных частных моделей, описывающих процессы упругопла-
стического деформирования и накопления повреждений, в рассматриваемых ниже
задачах использованы модель термопластичности с комбинированным упрочнени-
ем, описывающая основные эффекты пластического деформирования при моно-
тонных и блочных циклических нагружениях и модель, описывающая начальные
стадии накопления пластических повреждений и кинетические уравнения для из-
менения меры поврежденности при хрупких разрушениях [1].

Исследование поведения конструкций на основе рассмотренных выше моделей
строится путем пошагового интегрирования разрешающих инкрементальных уравне-
ний, записанных в метрике текущей деформированной конфигурации с использова-
нием комбинированной шаговой схемы [1, 2]. Решение нелинейных задач на каж-
дом шаге верхнего уровня осуществляется в форме метода начальных напряжений.
Численное решение линеаризованных задач осуществляется на основе МКЭ с исполь-
зованием универсальных моделей изопараметрических КЭ, обладающих высокой
эффективностью при анализе как массивных, так и тонкостенных фрагментов [1].

Рассмотренные выше методические положения реализованы авторами в рамках
вычислительного комплекса (ВК) УПАКС.

Общий алгоритм исследования процессов накопления повреждений в матери-
але конструкций на основе рассмотренных методических положений до момента
развития магистральной трещины достаточно хорошо апробирован на примерах
решения ряда конкретных задач. Однако непосредственное применение его для
моделирования развития трещин при монотонных и циклических нагружениях
потребовало решения ряда дополнительных проблем вычислительного характера,
связанных с необходимостью на каждом шаге развития трещины менять тополо-
гию расчетной сеточной области, неминуемым внесением возмущений, в связи с
переинтерполяцией определяющих функций, а также с большой трудоемкостью
прямого численного моделирования циклических процессов деформирования.

В докладе обсуждаются алгоритмы, обеспечивающие возможность моделирова-
ния в рамках соотношений механики поврежденной среды процессы зарождения
и развития магистральных трещин без изменения исходной схемы дискретизации
исследуемых конструкций, а также алгоритмы, позволяющие значительно сокра-
тить общую трудоемкость решения краевых задач оценки малоцикловой прочности
конструкций за счет прогнозирования параметров накопления повреждений в про-
цессе пошагового решения задачи.

В докладе приводятся результаты численных исследований процессов деформи-
рования и накопления повреждений, зарождения и развития трещин в элементах
конструкций при различных режимах термосиловых нагружений, иллюстрирую-
щих работоспособность и эффективность применения разработанных моделей и
алгоритмов [2].
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТРУКТУРЫ ОПТИМАЛЬНЫХ
СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УПРУГИХ ВОЛН*

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В последние десятилетия значительное внимание уделяется исследованию за-
кономерностей взаимодействия волновых процессов различной физической приро-
ды со слоисто-неоднородными композиционными структурами. Распространение
волновых возмущений в слоисто-неоднородных композиционных структурах явля-
ется объектом изучения таких разделов естествознания, как механика, электро-
динамика, теплофизика и др. При решении задач оптимального проектирования
слоисто-неоднородных структур с требуемым комплексом свойств при волновых
воздействиях одним из важных является вопрос о достижении предельных возмож-
ностей по управлению энергетическими характеристиками волновых процессов.
Значительно усложняет решение проблемы исследования предельных возможно-
стей то, что ряд параметров, определяющих структуру композиционной системы,
имеет дискретную область задания.

В вариационной постановке исследуемая проблема связана с разработкой эф-
фективных методов нелокального оптимального синтеза, позволяющих осуществ-
лять построение глобально-оптимальных решений или в определенной мере близ-
ких к ним.

Несмотря на то, что методы оптимального синтеза, основанные на необходи-
мых условиях оптимальности типа принципа максимума Л.С. Понтрягина [1, 2],
позволяют строить эффективные решения, тем не менее получаемые результирую-
щие решения являются локально-оптимальными. В соответствии с этим возникает
необходимость в разработке новых эффективных методов исследования предель-
ных возможностей неоднородных структур при волновых воздействиях различной
физической природы, которые были бы свободны от перечисленных недостатков.

Существенно повысить эффективность методов оптимального синтеза может
позволить априорное сужение множества допустимых вариантов на основе каче-
ственного анализа структурных особенностей уравнений, описывающих распро-
странении волн в неоднородных структурах [3–7]. Проведено исследование воз-
можности применения необходимых условий оптимальности для изучения опти-
мальной структуры неоднородных композиций; изучения возможности описания
характера сочленения материалов с различными физико-механическими свойства-
ми в конструкции системой аналитических соотношений.

Для формулирования вариационной постановки задач оптимального синтеза в
качестве модели распространения электромагнитных волн в структурно-неодно-
родной композиции принята система уравнений Максвелла [8]; в качестве модели
распространения акустических волн в структурно-неоднородной композиции при-
нята система уравнений акустики [9]; в качестве модели распространения упругих
волн в структурно-неоднородной композиции принята система уравнений динами-
ческой теории упругости [10]. В качестве критерия оптимизации в вариационной
постановке задач оптимального синтеза при волновых воздействиях различной фи-
зической природы принята среднеквадратическая мера близости энергетического

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты № 09-08-98501, № 10-08-01301).
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пропускания T(ω) к требуемой зависимости T̃(ω) в заданном диапазоне частот
[ωmin,ωmax]:

J =

ωmax∫

ωmin

[
T(ω)− T̃(ω)

]2
dω ⇒ min.

В этих обозначениях T(ω) = Π
пр
z /Π

пад
z ; Πпад

z , Π
пр
z — проекции вектора Пойнтига на

ось z в падающей и прошедшей волнах соответственно.
Конструктивный анализ необходимых условий оптимальности позволил постро-

ить аналитические соотношения, которым удовлетворяют материалы допустимого
набора, входящие в оптимальную конструкцию, а также ранжировать материалы
допустимого набора по степени перспективности для применения при оптимальном
проектировании конструкций в качестве высокоэффективных материалов [11–13].
На основе необходимых условий оптимальности установлены условия, при выпол-
нении которых оптимальная неоднородная структура, обеспечивающая предельные
возможности по достижению требуемого комплекса свойств, может быть сконстру-
ирована только из двух материалов допустимого набора с определенным образом
подобранными физико-механическими свойствами.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Проведено исследование проблем, связанных с математическим и компьютер-
ным моделированием систем трубопроводного транспорта при воздействии экс-
тремальных факторов внешней среды [1–5]. В основу разработки эффективных
методов численного расчета и оптимального проектирования структуры систем
трубопроводного транспорта положены адекватные математические модели, описы-
вающие функционирование трубопроводного транспорта при действии экстремаль-
ных факторов окружающей среды [4–8]. При эксплуатации трубопроводных систем
в условиях действия экстремальных факторов внешней среды , высокой сейсмиче-
ской активности, значительных экстремальных перепадов температур, необходимо
предусматривать дополнительные возможности обеспечения требуемых режимов
транспортировки сред. Создание новых композиционных материалов с широким
разнообразием физико-механических и химических свойств привело к необходимо-
сти разработки проблем, связанных с решением задач оптимального конструиро-
вания физико-механической и геометрической структуры трубопроводных систем,
обеспечивающей наиболее эффективный режим транспорта в условиях действия
экстремальных факторов внешней среды [6–11].

На основе математического и компьютерного моделирования показано, что в
условиях действия экстремальных факторов внешней среды, физико-механическая
и геометрическая структура неоднородных композиционных покрытий оказывает
существенное влияние на режимы транспортировки. Направленный выбор физиче-
ской и геометрической структуры покрытий из композиционных материалов позво-
ляет достичь существенного синергетического эффекта в улучшении свойств неод-
нородных покрытий по сравнению с однородными. В соответствии с этим, возника-
ет важная проблема разработки эффективных методов оптимизации физической и
геометрической структуры как самой трубопроводной системы, так и физико-меха-
нической и геометрической структуры внешних и внутренних композиционных
покрытий, для обеспечения наиболее эффективных режимов функционирования
систем трубопроводного транспорта в условиях экстремальных факторов внешней
среды [8–11].

В качестве математической модели функционирования трубопроводной системы
в условиях экстремальных факторов внешней среды, в рассматриваемой вариа-
ционной постановке, принята система уравнений неразрывности, состояния, со-
хранения энергии и импульса. Теплообмен транспортируемой по трубопроводной
системе среды с окружающей внешней средой считается происходящим по закону
Ньютона [5, 12].

Для сформулированных многокритериальных задач оптимального проектирова-
ния физической и геометрической структуры трубопроводных систем, обеспечива-
ющих наиболее эффективный режим транспорта, были сформулированы эффектив-
ные методы решения, предложены эффективные способы сведения данной задачи к
задаче оптимизации с одним критерием, рассмотрены наиболее важные постановки
многокритериальных задач оптимального проектирования физической и геометри-
ческой структуры трубопроводных систем, в которых может быть выделен осно-
вополагающий критерий. Предложены более эффективные методы решения такого
класса задач.
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Методами математического и компьютерного моделирования исследованы мно-
гокритериальные вариационные постановки задач оптимального проектирования
трубопроводных систем в условиях экстремально низких температур, когда в ка-
честве основополагающего показателя эффективности рассматривается критерий,
связанный с эффективной теплоизоляцией трубопроводной системы. На основе
полученных результатов, были проведены сравнительные вычислительные экспе-
рименты при различных значениях параметров, описывающих трубопроводную
систему, связанные с построением оптимальных композиционных покрытий и
их сравнительным анализом. Разработанная методика численного моделирова-
ния трубопроводного транспорта нефти по трубопроводу с учетом зависимости
параметров нефти от температуры, позволяет осуществлять оптимальный вы-
бор физико-механической и геометрической структуры многослойной изоляции
трубопровода в условиях воздействия экстремальных факторов внешней среды.
Разработанная методика численного анализа на основе моделей трубопроводно-
го транспорта позволяет исследовать качественные закономерности, связанные
с воздействием экстремальных факторов внешней среды на режимы трубопро-
водного транспорта. Разработанные методы численного расчета и оптимального
проектирования структуры систем трубопроводного транспорта позволяют иссле-
довать наиболее эффективные режимы транспорта на стадии функционирования
трубопроводной системы в условиях действия экстремальных факторов внешней
среды. Установленные качественные закономерности могут служить основой для
разработки рекомендаций по наиболее эффективному управлению режимами
трубопроводного транспорта при воздействии экстремальных факторов внешней
среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ОПТИМАЛЬНОЙ

ФИЗИЧЕСКОЙ И ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ОТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ*

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

На основе применения и развития асимптотических методов проведено иссле-
дование задач оптимального проектирования композиционных систем с требуемым
комплексом свойств. В настоящее время к современным конструкциям, функцио-
нирующим в волновых полях различной физической природы (электромагнитных,
акустических, температурных, упругих), предъявляется широкий комплекс тре-
бований, связанных с ограничениями на вес, стоимость, прочность, надежность,
стойкость к воздействию дестабилизирующих факторов разнообразной природы и
др. [1–4]. Применение оболочечных конструкций со слоисто-неоднородной струк-
турой обеспечивает сочетание высокой несущей способности с малой массой [4].
Как правило, конструкции функционируют в волновых полях различной физиче-
ской природы (электромагнитных, акустических, температурных упругих). Наи-
более важными характеристиками волнового процесса являются энергетические
коэффициенты пропускания и отражения.

Широкое распространение композиционных структур, общность их математи-
ческого описания приводят к необходимости создания единого подхода к задачам
оптимального проектирования композиционных структур. Однако возникающие
при этом задачи оптимизации обладают целым рядом специфических особенно-
стей. В ряде случаев задачи оптимального проектирования композиционных систем
могут быть сведены к некоторым специальным задачам нелинейного программи-
рования и для их решения могут применяться методы нелинейного программи-
рования. Однако, как правило, специфические особенности исследуемых задач
оптимального проектирования конструкций, такие как существенная многоэкстре-
мальность функции качества, дискретность ряда варьируемых переменных , необ-
ходимость учета условий конструктивной реализуемости, приводит к необходимо-
сти разработки специальных методов оптимального проектирования конструкций,
учитывающих специфику этих задач [3, 4].

Для широкого круга задач оптимального проектирования композиционных си-
стем с требуемым комплексом свойств при волновых воздействиях ряд параметров,
определяющих структуру конструкций могут быть относительно малыми. В этом
случае структуру исследуемых задач оптимального синтеза можно значительно
упростить на основе асимптотического разложения структуры композиционной
системы по степеням определяющих параметров и применения соответствующих
асимптотических методов.

На основе разработки и применения асимптотических методов исследованы за-
дачи оптимального синтеза слоисто-неоднородных композиционных структур при
воздействии упругих волн случае, когда общая толщина композиционного по-
крытия является достаточно малой. Нормальные и тангенциальные составляющие
колебательных скоростей vsz, v

s
x и напряжений σs

zz, σ
s
xz в системе слоев допускают

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты № 09-08-98501, № 10-08-01301).
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представление в виде суперпозиции плоских гармонических волн, т. е. в виде ин-
теграла Фурье:

vsz(x, z, t) =
1√
2π

+∞∫

−∞

ṽsz(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω,

vsx(x, z, t) =
1√
2π

+∞∫

−∞

ṽsx(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω,

σs
zz(x, z, t) =

1√
2π

+∞∫

−∞

σ̃s
zz(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω,

σs
zx(x, z, t) =

1√
2π

+∞∫

−∞

σ̃s
zx(z,ω) exp(i∆0x− iωt) dω.

(1)

В этих обозначениях
ṽsz, ṽ

s
x, σ̃

s
zz, σ̃

s
zx

спектральные плотности нормальных и тангенциальных составляющих колебатель-
ных скоростей и напряжений. Введем обозначения:

y1 = ṽsx, y2 = ṽsz, y3 = σ̃s
zz, y4 = σ̃s

zx.

Тогда задача о распространении упругих волн в слоисто-неоднородной ком-
позитной структуре может быть сведена к нахождению решения краевых задач,
соответствующих исходной и сопряженной системам. Соответствующие решения
исходной и сопряженной систем yi(τ ,ω), ψi(τ ,ω), (i = 1, . . . , 4) представлены в виде
асимптотических разложений по степеням малого параметра l

yi(τ ,ω) =

∞X

k=0

lkyki (τ ,ω); ψi(τ ,ω) =

∞X

k=0

lkψk
i (τ ,ω); i = 1, . . . , 4. (2)

В этих обозначениях: τ = z/l (0 ≤ τ ≤ 1). После подстановки разложений (2) в
исходную и сопряженную системы, и объединения слагаемых при одинаковых сте-
пенях l, для функций yki (τ ,ω), ψ

k
i (τ ,ω) были получены соответствующие системы

дифференциальных уравнений. С учетом полученных выражений произведено раз-
ложение функции Гамильтона на оптимальном решении в виде ряда по степеням
параметра l.

На основе полученных асимптотических представлений функции Гамильтона
проведен конструктивный анализ оптимальной структуры слоисто-неоднородных
композиционных систем при достаточно малой толщине конструкции. Установлены
качественные закономерности взаимосвязи параметров в оптимальной слоисто-
неоднородной структуре. Полученные асимптотические соотношения могут быть
применены для эффективного проектирования оптимальных конструкций в случае,
когда их общая толщина является относительно малой, а также при решении
задач продолжения оптимальных решений по параметру, которым является общая
толщина конструкции.
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ ВИБРОИСПЫТАНИЙ
ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ*

А.Н. Данилин1, К.С. Козлов2

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

Виброзащиту проводов, грозотросов, кабелей оптоволоконной связи осуществ-
ляют различными методами. Основным способом защиты является применение
многочастотных гасителей вибрации, которые конструктивно подобны гасителю
Стокбриджа. Типовая конструкция гасителя представляет собой два груза, соеди-
ненные тросиками (гибкими элементами) с зажимом, который жестко скрепляется
с проводом ВЛ при помощи плашки. Грузики располагаются по разные стороны
относительно зажима, в общем случае, на различных расстояниях. Рассеяние энер-
гии колебаний происходит вследствие взаимного трения проволочных спиралей, из
которых изготовлен тросик.

Разработка гасителей, обеспечивающих эффективное демпфирование колеба-
ний провода в эксплуатационном диапазоне частот (от 3 до 150 Гц) при мини-
мальном количестве типоразмеров, представляет большие трудности, преодолеть
которые до последнего времени не удавалось. Предварительные расчеты и экспе-
риментальные исследования показывают, что гасители с несимметричными гру-
зами имеют более равномерное распределение энергии рассеивания по диапазону
рабочих частот. Также установлено, что использование эксцентричных грузов с
различными массами, а также тросиков с различными длинами (плечами) позво-
ляет получить многочастотный гаситель с 4–9 собственными частотами (две ра-
бочих частоты имеет гаситель Стокбриджа). Это обеспечивает гашение вибрации
в широком диапазоне рабочих частот колебаний проводов и тросов и существенно
снижает количество типоразмеров гасителей. Экспериментальные исследования
энергорассеивания гасителей вибраций проводов ВЛ занимают ключевую роль в
анализе их эффективности.

В исследованиях использовался электродинамический вибростенд с системой
автоматического опроса датчиков ускорения вибростола и силы взаимодействия

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по лоту «Проведение
научных исследований коллективами научно-образовательных центров в области космиче-
ских систем» (госконтракт № 14.740.11.0154 от 13.09.2010), Совета по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по
государственной поддержке ведущих научных школ (код проекта НШ-64683.2010.8).
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вибростола и гасителя колебаний через устройство крепления. Датчик ускорения
устанавливался на вибростоле, датчики силы — на стойках устройства крепления
гасителя. Скорость вибростола вычислялась измерительной системой автоматиче-
ски, интегрированием сигнала ускорения. Поскольку опрос датчиков осуществлял-
ся со значительной частотой (десятые и сотые доли Гц), массивы данных оказались
весьма объемными. Поэтому, информация обрабатывалась частями, при последо-
вательном считывании информации из общего массива данных.

Мощность диссипации W оценивалась тремя способами:

1) интегрированием по формуле W = (1/T)
∫T

0 Fv dt, где T — период колебаний,
F — суммарная сила, измеряемая датчиками силы, v — скорость возбуждения, t —
параметр времени;

2) вычислениями по формуле W = 1/2 · ρFρV cos(ϕF − ϕV), где ρF и ρV — ампли-
тудные значения сигналов силы и ускорения, изменяющихся по гармоническому
закону, ϕF и ϕV — значения фаз для силы и скорости, соответственно;

3) вычислениями по модифицированной формуле W = 1/2 ·ρFρV cos(ϕF−ϕV +ψ),
учитывающей рассогласование фазы ψ между скоростью и ускорением вибростола.

Реальные сигналы всегда оказываются сложными, составленными из многих
гармоник, а также искаженными внешними помехами и погрешностями измери-
тельной системы. Это не позволяет корректно анализировать сигнал и использо-
вать формулу второго способа вычисления мощности диссипации. Поэтому, для
получения гармоник начальный сигнал заменялся синусоидальным приближением,
найденным по методу наименьших квадратов. Таким способом вычислялся несу-
щий сигнал, который затем вычитался из общего сигнала для определения высших
гармоник. Знание синусоидальных сигналов скорости и силы для данной частоты
возбуждения позволяет вычислить разность фаз, входящую в формулу второго
метода. Последовательное разложение общего сигнала на сумму гармонических
сигналов позволяет также построить суммарный сигнал без наведенных помех,
вызванных, например, влиянием электромагнитного внешнего излучения.

Проведенные эксперименты показали высокую эффективность предложенной
методики, скорость и удобство обработки поступающей информации.

РАСЧЕТ НАКОПЛЕННОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
«НАГРЕВА–ОХЛАЖДЕНИЯ» УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА*

Е.П. Дац, Е.В. Мурашкин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Поле остаточных напряжений формируется в процессе упругопластического де-
формирования при последующей разгрузке материала. Известно, что возникнове-
ние остаточных напряжений вследствие локального теплового воздействия влияет
на прочность металлических конструкций. Очевидно, что в этом случае процесс
упругопластического деформирования инициируется быстрым нагревом материала
в зоне действия источника тепла. В данной работе обсуждается влияние нестаци-
онарного температурного воздействия на формирования остаточных деформаций
и напряжений шара из упругопластического материала свободного от внешних
нагрузок.

*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-776.2012.1.
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Материал шара считаем упругопластическим, подчиняющимся математической
модели типа Прандтля–Рейса [3] в которой деформации eij полагаются малыми и
складываются из упругих eeij и пластических e

p
ij составляющих деформаций

eij = eeij + e
p
ij =

1

2
(ui,j + uj,i). (1)

Возникающие при этом температурные деформации считаются малыми, а связь
между напряжениями и деформациями подчиняется закону Дюгамеля–Неймана [1]:

σij = (λeekk + mΘ)δij + 2µeeij; m = 3αK(Tm − T0); Θ =
T − T0

(Tm − T0)
. (2)

Здесь λ, µ — параметры Ламе, α — коэффициент линейного температурного рас-
ширения материала, T — текущая температура, K = (3λ+ 2µ)/3.

Начало процесса пластического течения в материале шара связано с выполне-
нием условия пластичности в форме Треска [2]

f(σij) = max |σi − σj| − 2k(Θ) = 0, (3)

где σi — главные напряжения, k(Θ) — предел текучести материала при заданной
температуре. Далее в расчетах для k(Θ) принимается простейшая линейная зависи-
мость k(Θ) = k0 − βΘ, в которой k0 — предел текучести материала при комнатной
температуре, β — теплофизическая постоянная материала, задающая степень па-
дения предела текучести с повышением температуры. В условиях принимаемого
принципа максимума Мизеса [2] поверхность (3) становится пластическим по-
тенциалом, следствием которого является ассоциированный закон пластического
течения.

Если к соотношениям (1)–(3) добавить локальные следствия законов сохра-
нения (уравнение равновесия и уравнение баланса внутренней энергии), приняв
при этом в качестве закона теплопроводности закон Фурье, получим замкнутую
математическую модель термоупругопластической среды.

Оказывается, что в процессе нагрева с развитым пластическим течением возмо-
жен момент времени, при котором необратимые деформации в окрестности поверх-
ности шара перестают накапливаться, что говорит о начале разгрузки материала.
Причем, область необратимого деформирования продолжает развиваться. Гранич-
ную поверхность, отделяющую область пластического течения от развивающейся
области разгрузки, согласно можно найти из условия

∂

∂t
(f(r, t)) = 0. (4)

Таким образом, график распределения остаточной деформации оказывается
огибающей к семейству к графикам возможных распределений необратимых де-
формаций. С некоторого момента времени начнем охлаждать материал шара, при
этом, возможен повторный выход на условие пластичности с развитием области
пластического течения и вслед за ним процесс разгрузки пока температура тела
не станет равной комнатной.

1. Боли Б., Уэйнер Дж. Теория температурных напряжений. — М.: Мир, 1964. — 520 с.
2. Быковцев Г.И., Ивлев Д.Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —

528 с.
3. Галин Л.А. Упругопластические задачи. — М.: Наука, 1984. — 232 с.
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НЕУСТАНОВИВШЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ
В ПОЛУБЕСКОНЕЧНОМ ПЛАСТЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЛИНИИ СБРОСА

И.И. Джаббаров, И.С. Сафарли, Х.Г. Алиева, С. С. Гадиева

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Предполагается, что в полубесконечном пласте, с одной стороны, имеется пря-
молинейной линии сброса. В пласте имеется зона в виде полукруга диаметр
которого совпадает с линией сброса. Внутри полукруговой зоны рис. 1 (зона I)
коэффициенты проницаемости и пъезопроводности имеют другие значения, чем во
всей остальной части пласта (зона II). Начальной момент времени давление во всем
пласте считается постоянным и равным P0. На вышележащем пласте давление
также считается постоянным и равно P0. Скважина, работающая с заданным по
временным дебитом Q0(t), расположена в произвольным точке зоне II.

Рис. 1 Рис. 2

Требуется определить функцию давления в любой момент времени в произволь-
ной точке пласта.

Рассматриваемую задачу математически можно сформулировать следующим
образом: требуется решить следующую систему дифференциальных уравнений в
частных производных

∆Pi − α2
i (Pi − P0) =

1

χi

∂Pi

∂t
(1)

при следующих дополнительных условиях:

P1(r, θ, t) = P2(r, θ, t) = P0 при P0; (2)
(
R
∂P1

∂R

)

R→0
=

MQ∗(t)

2πbki
≡ Q(t); (3)

P1(r, θ, t) = P2(r, θ, t),
∂P1

∂r
= ν

∂P2

∂r
при r = a; (4)

P2(r, θ, t) = P0 при r =∞; (5)

где

∆ =
∂2

∂r2
+

1

r

∂

∂r
+

1

r2
∂2

∂θ2
; i = 1, 2; α2

i =
kΓi

kibbΓi

,

0 ≤ θ ≤ π; t > 0; r ∈
{
[0, a], i = 1;

[a,∞), i = 2.
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R2 = r2 + r′2 − 2rr′ cos(θ − θ′); r, θ — цилиндрические координаты; ri, θi — ко-
ординаты точек, в которых помещены скважины соответствующих зон; b, bΓ —
мощность пласта и перемычки; kΓi

— коэффициент проницаемости перемычки.
Для решения задачи отобразим скважину относительно линии сброса. Тогда

задача о движении жидкости в полубесконечном пласте, внутри которого имеется
полукруговая зона с одной скважиной, расположенной в произвольной точке ее
(рис. 2), будет эквивалента задаче о движении жидкости в бесконечном по про-
страцию пласте, которого имеется круговая зона с двумя скважинами, расположен-
ными симметрично относительно диаметра круга (θ = 0), с одинаковыми дебитами.
Здесь условие (3) заменяются двумя аналогичными условиями, а именно:

(
R±

∂P

∂R

)

R±→0
= Q(t), (6)

где R±
2 = r2 + r′2 − 2rr′ cos(θ ± θ′). Теперь угловая координата θ будет изменяться

между 0 и 2π. Для этого случая как [2] будем иметь:

P0 − P1 =
2

π

∞∑

n=0

εn cosnθ cosnθ
′

∞∫

0

νJn(ur)Jn(ur
′)

M2
n + N2

n

f(u, t) du,

P0 − P2 =

∞∑

n=0

εn cosnθ cosnθ
′

∞∫

0

un(ρr)un(ρr
′)

M2
n + N2

n

uf(u, t) du,

(7)

где un(ρz) = MnYn(ρz)− NnJn(ρz) при z = r, r′

Mn = σ0Jn(u)J
′
n(ρ)− J′n(u)Jn(ρ), Nn = σ0Jn(u)Y

′
n(ρ)− J′n(u)Yn(ρ),

ρ =
1√
χ2

√
χ2α2

2 − α2
1χ1 + χ1u2, r =

r

a
, r′ =

r′

a
, σ0 =

k2
k1

ρ

u
,

f(u, t) =

t∫

0

exp[−χ1(t− τ )η]Q(t) dτ , η =
u2

a2
+ α2

1 .

Для случая, когда проницаемость внутри полукруговой области равна нулю,
т. е. при k1 = 0 получена следующая формула:

P0 − P2 = −4
∞∑

n=0

εn cosnθ cosnθ
′

∞∫

0

u′
n(ρr

′)u′
n(ρr)

J2n(ρ) + Y ′2
n(ρ)

f2(u, t) du, (8)

где

u′
n(ρz) = J′n(ρ)Yn(ρz)− Y ′

n(ρ)Jn(ρz) при z = r, r′,

f2(u, t) =

t∫

0

1

τ
exp

»
−χ2

„
u2

a2
+ α2

2

«
τ

–
Q(t− τ ) dτ .

Обозначив забойное давление через Pc и приняв θ′ = π/2, r′ = a/2, получим
простую формулу:

P0 − Pc = Q

»
ln

2

α2rc
− c + k0(α2a) +

1− ν

1 + ν
ln

65

81

–
,
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где в этой формуле, ввиду малости α2, цилиндрическая функция k0(α2rc) заменена
выражением ln[2/(α2rc)]− c, где c = 0,5772, . . . — постоянная Эйлера.

Полученная формула удобна для проведения гидродинамических расчетов.

1. Гусейнзаде М.А. Особенности движение жидкости в неоднородном пласте. — М.: Нед-
ра, 1965.

2. Велиев М.Н., Джаббаров И.И. Взаимодействие скважин, расположенных в неоднород-
ном пласте со слабопроницаемой кровлей // Изв. АН Аз. ССР. — 1972. — № 1.

3. Деч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа. — М.: Нау-
ка, 1965.

ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ В МАТЕРИАЛЕ
НА ОСНОВЕ ДИАГНОСТИКИ ЛОКАЛЬНОГО

ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ ИНДУКЦИОННОМ НАГРЕВЕ

А.В. Димаки, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время интенсивно развиваются методы неразрушающего контроля
состояния конструкционных изделий, основанные на применении индукционных
токов высокой частоты [1–3]. Данные методы известны под общим названием ин-
дукционно-возбужденной термографии и позволяют выявлять закрытые трещины и
трещины малых размеров, а также повреждения в объеме материала, не выходящие
на поверхность [2].

Физической основой таких методов является локальное повышение температу-
ры поверхности изделия в области дефекта [2, 4]. Указанное повышение темпера-
туры может быть обусловлено следующими факторами: 1) увеличение плотности
индукционных токов в области дефекта, связанное с локальным увеличением пло-
щади поверхности материала; и 2) локальное повышение термического сопротив-
ления, что препятствует оттоку тепловой энергии. Влияние второго из перечислен-
ных факторов проявляется наиболее сильно в случае, когда объем материала, об-
ладающий повышенным термическим сопротивлением, располагается в области со
значительным градиентом температур. Таким образом, для использования данного
фактора с целью обнаружения дефектов в материале необходимо направленное
создание градиента температур в направлении, нормальном ориентации дефекта.
Одним из способов реализации такого градиента температур является примене-
ние неоднородного электромагнитного поля. Описанная идея была апробирована
авторами путем компьютерного моделирования индукционно-возбужденной термо-
графии в неоднородном магнитном поле, создаваемом подвижным индуктором.

Компьютерное моделирование обнаружения трещин в неоднородном электро-
магнитном поле (ЭМП) проводилось в трехмерной постановке на прямоугольном
образце, в котором был сделан поперечный вырез, имитирующий трещину. Дефект
моделировался «вырезом» прямоугольной формы, расположенным в плоскости YoZ.
Предполагалось, что перенос тепла между краями выреза отсутствует.

Индуктор перемещался вдоль оси oX со скоростью Vx. Свойства модельного
материала соответствовали свойствам стали 45. Размеры моделируемого образца
составляли 4× 0,8 мм, длина выреза составляла L = 120 мкм, глубина залега-
ния его вершины под поверхностью образца h = 40 мкм. Напряженность ЭМП
у поверхности материала задавалась равной H0 = 95 кА/м, частота f0 = 440 кГц.
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Движение индуктора вдоль оси oX со скоростью Vx моделировалось путем задания
напряженности ЭМП H(x, t) на поверхности образца следующим образом:

H(x, t) =

{
H0, x ≤ Vxt;

0, x > Vxt,
(1)

где H0 — напряженность ЭМП, создаваемого индуктором.
Как показали результаты компьютерного моделирования, наличие подповерх-

ностного дефекта в образце проявляется увеличением скорости спадания темпе-
ратуры после прохождения фронта ЭМП, иными словами, на распределении про-
филя температуры на поверхности образца в области дефекта возникает перегиб
(рис. 1, а). Данный перегиб легко обнаруживается путем дифференцирования про-
филя температуры по координате (рис. 1, б). При этом, на профиле производной от
температуры по координате имеется два пика: 1) подвижный пик, ассоциированный
с перемещающимся вместе с индуктором фронтом ЭМП, и 2) неподвижный, ассо-
циированный с подповерхностным дефектом (рис. 1, б). Таким образом, расположе-
ние подповерхностных дефектов может быть выявлено путем анализа расположе-
ния неподвижных пиков на зависимости производной температуры от координаты.

Рис. 1. Распределения температур на поверхности образца, содержащего подповерхностный
дефект (а), производная температуры по пространственной координате X вдоль направления
движения индуктора (б) в различные моменты времени. Штриховой линией показано

положение подповерхностного дефекта

Следует заметить, что по мере продвижения индуктора вдоль оси образца влия-
ние дефекта на распределение температур снижается достаточно быстро. Это озна-
чает, что обнаружение дефектов при использовании описанной методики представ-
ляет собой динамический процесс, требующий использования термоизмеритель-
ной аппаратуры, обладающей достаточным быстродействием. Кроме этого, следует
иметь в виду, что эффективность обнаружения трещин существенным образом
зависит от параметров источника внешнего ЭМП, в первую очередь от частоты
и мощности создаваемого поля.

Важной особенностью рассмотренного метода является возможность обнаруже-
ния дефектов, расположенных под поверхностью образца. При этом метод позволя-
ет обнаруживать дефекты, залегающие на глубине порядка толщины скин-слоя, ко-
торая для используемого диапазона частот ЭМП составляет 50× 100 мкм. Таким
образом, метод может быть применен для диагностики состояния изделий с покры-
тиями, деталей механизмов и конструкций, работающих в условиях длительных
знакопеременных нагрузок, сопровождающихся образованием подповерхностных
дефектов и т. д.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОНАПРЯЖЕНИЙ,
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
ТКАНЕВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ*

Ю.И. Димитриенко, А.П. Соколов, С.Н. Сборщиков, Г.В. Москвитинов

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

Композиционные материалы (КМ) находят широкое применение в гражданской
промышленности (авиастроение, судостроение, строительство и пр.). В процессе
проектирования композитов возникают специфические сложности: необходимость
прогнозирования длительного ресурса, учет накопления повреждений и замедлен-
ного разрушения конструкций в условиях длительной безопасной эксплуатации,
характерных для изделий гражданского назначения. Использующиеся на прак-
тике методы прогнозирования замедленного разрушения, как правило, основаны
на приближенных аналитических моделях, не учитывающих реального характера
распределения микронапряжений и микротрещин, а также взаимосвязь с проч-
ностными макросвойствами конструкции из композитов. Для проведения такого
рода исследований весьма перспективным является метод гомогенизации (метод
асимптотического осреднения) [1, 5]. Численные методы решения так называемых
локальных задач расчета микрополей напряжений, температур, возникающих в
методе гомогенизации, разработаны в [2–4].

Предложено развитие численных методов на случай расчета упруго-прочност-
ных характеристик тканевых КМ сложного строения — сатинового типа пере-
плетения. Особое внимание уделено учету реальной микроструктуры композита:
криволинейной анизотропии нитей. Из-за наличия криволинейной анизотропии
нитей локальная задача на ячейке периодичности композита усложняется, так как
она относится к типу непрерывно-неоднородных задач теории упругости.

Для каждого компонента КМ использовался независимый критерий прочности.
В качестве функции повреждаемости матрицы был выбран модифицированный
критерий прочности типа Писаренко–Лебедева:
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+
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где h(X) — функция Хевисайда; σ,σu — первый и второй инварианты тензора
напряжений; σTm,σCm,σSm — пределы прочности матрицы на растяжение, сжатие
и сдвиг; B1 = (σCm − σTm)/(σCmσTm), B0 = (σCmσTm)−1 − (3σ2

Sm)
−1, B2 = (3σ2

Sm)
−1.

*МК-4223.2010.8, МК-765.2012.8, НИР по заданию Министерства образования и науки
1.6260.2011.
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Рис. 1. Расчет задачи о напряженно-деформированном со-
стоянии при растяжении по оси OX ячейки периодич-
ности тканевого КМ сатинового переплетения. а) Под-
область ячейки периодичности КМ с одним тканевым
волокном. Представлено скалярное поле эквивалентных
напряжений по Мизесу: без учета ортотропии волокна
(слева) и с учетом (справа). б) Поле функции поврежда-
емости для волокон (слева) и матрицы (справа). в) Про-

цесс распространения микротрещины

В качестве параметра повреждаемости нитей были выбраны параметры, соот-
ветствующие критерию прочности однонаправленных композитов в собственной
системе координат нити [9]:
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ij —
напряжения в собственной системе координат нити, σTl, σCl — пределы прочности
на продольное растяжение и сжатие для нити. При достижении условия z2 = 1
происходит частичное разрушение нити, при котором обнуляются все модули упру-
гости нити, за исключением продольного; при достижении условия z1 = 1 проис-
ходит полное разрушение данного фрагмента нити в рамках исследуемого КЭ; при
выполнении условия zm = 1 происходит разрушение матрицы в рассматриваемом
КЭ. На рис. 1 представлены некоторые характерные результаты расчета.

Разработанный численный алгоритм расчета повреждаемости и прочности КМ
может служить инструментом для прогнозирования свойств композиционных ма-
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териалов при сложных, неодноосных режимах нагружения, значительно сокращая
объем необходимых экспериментальных исследований, которые в ряде случаев про-
сто неосуществимы на практике, например, эксперименты по определению проч-
ности тканевых композитов при растяжении в поперечном направлении к укладке
слоев ткани.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО КОНТАКТА КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ТЕЛ
В УСЛОВИЯХ СДВИГОВОГО НАГРУЖЕНИЯ

А.И. Дмитриев1,2, А.Ю. Никонов1, В.П. Кузнецов3, С. Г. Псахье1

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3КГУ, Курган, Россия

В зонах трения реальная шероховатость поверхностного слоя приводит к мно-
жественным элементарным актам контактного сдвигового взаимодействия. Таким
образом, условия деформации в пятнах контакта всегда связаны с элементами
локального сдвига. Следует ожидать, что в подобных условиях нагружения в
поверхностном слое будут генерироваться локальные структурные трансформации,
которые в свою очередь могут формировать дефекты более высокого ранга. Для де-
тального исследования этого процесса было рассмотрено взаимодействие отдельно-
го абсолютно жесткого «микровыступа» контртела с поверхностью моделируемого
кристаллита.

В качестве модельного материала был выбран кристаллический материал со
свойствами меди. Вычисления были проведены на многопроцессорном кластере
«Skif Cyberia», с помощью программного пакета LAMMPS [1]. Полное число
атомов было около 1 500 000. Образец был ориентирован таким образом, что
кристаллографические направления [100], [010] и [001] ГЦК-решетки соответство-
вали осям X, Y и Z. Схематическое изображение модельного образца представлено
на рис. 1.

В направлении оси Z моделировались периодические граничные условия, мно-
гократно повторяющие моделируемый фрагмент и, тем самым, позволяющие ими-
тировать протяженность образца в заданном направлении. Остальные поверхности
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Рис. 1. Схема локального контакта в условиях сдвигового нагружения

(вдоль X и Y) полагались свободными. Нижний слой атомов был фиксирован,
имитируя подложку (рис. 1). Над слоем подложки задавался дополнительный слой
атомов, имитирующий отвод тепла. «Микровыступ» контртела моделировался ци-
линдром с осью направленной вдоль оси Z. Скорость смещения вдоль оси X была
задана равной 10 м/с. Глубина вдавливания «микровыступа» была фиксирована и
составляла 3 нм.

Рис. 2. В момент времени 2 · 106
∆t: а) трехмерное изображение локальных структурных

изменений в моделируемом кристаллите; б) локальные структурные изменения в узком цен-
тральном слое моделируемого кристаллита. Центры атомов, имеющих локальную топологию
структурных связей для идеальной ГЦК-решетки, отмечены мелкими точками. Центры
атомов с локальной топологией связей отличной от ГЦК-решетки отмечены крупными

точками

Результаты моделирования показали, что при горизонтальном движении «мик-
ровыступа» формируется «валик» из атомов верхнего слоя образца, высота кото-
рого растет по мере движения. Для анализа особенностей структурных трансфор-
маций в процессе нагружения был выбран алгоритм идентификации локальных
структурных изменений, описанный в работе [2]. Согласно полученным результа-
там вблизи поверхностного слоя начинают генерироваться локальные структурные
трансформации. Как показал детальный анализ локальной топологии структурных
связей атомов, структурные трансформации в свою очередь формируют дефек-
ты структуры более высокого ранга. В частности, послойный анализ структуры
атомных плоскостей позволил выявить частичные и полные дислокации, дефекты
упаковки внедрения и вычитания и др. На рис. 2 показано изменение структуры
моделируемого фрагмента, а также одного из слоев, параллельного плоскости XY ,
толщина которого равна параметру решетки. Хорошо видно, что в процессе движе-
ния «микровыступа» формирующиеся дефекты упаковки «прорастают» от поверх-
ности в объем материала.
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Рис. 3. Фрагмент моделируемого кристаллита в момент времени t = 2,0 · 106
∆t. Изображе-

ния на рисунках отличаются разворотом вокруг оси OX на 2 градуса. Вращение выполнено
в лабораторной системе координат

Согласно результатам моделирования генерация и распространение дефектов
упаковки может приводить к переориентации исходной кристаллической решетки.
В данном случае это приводит к формированию наноразмерных разориентиро-
ванных областей (рис. 3). Изображения на рис. 3, а и б отличаются разворотом
анализируемого фрагмента. Хорошо видно, что если для изображения на рис. 3, а
идеальная ГЦК-структура просматривается в левой части представленного фраг-
мента, то на рис. 3, б это справедливо для правой части фрагмента. Таким образом,
в результате локального сдвигового нагружения в поверхностном слое материала
возможно формирование разориентированных нанофрагментов.

В заключении отметим, что результаты моделирования хорошо согласуются с
данными экспериментальных исследований выполненных при помощи сканирую-
щего микроскопа Tescan Mira 3 LMU в лаборатории конструкционного материа-
ловедения Института машиноведения УрО РАН, г. Екатеринбург [3].
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ
МИГРАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗНОСА НА РАЗЛИЧНЫХ МАСШТАБАХ

А.И. Дмитриев1,2, В.Л. Попов3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия;
3Берлинский технический университет, Берлин, Германия

Трение и износ являются сложными динамическими процессами, механизмы
которых еще далеки от полного понимания. Большой вклад в описание проблемы
износа был сделан Арчардом в [1]. Согласно его принципу объем вынесенного мате-
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риала пропорционален давлению в контакте и пройденному расстоянию. Проблема,
однако, в том, что износ в уравнении Арчарда описывается в рамках макроскопиче-
ской постановки задачи, а микроскопические эффекты напрямую не учитываются.
Кроме того, считается, что все частицы износа сразу отделяются от материала и
в дальнейшем процессе модификации поверхностного слоя не участвуют. Тем не
менее, существуют доказательства того, что эти частицы играют значительную
роль при трении и износе, а зачастую и определяют режимы скольжения. Таким
образом, сложность и многомасштабность механизмов и процессов, реализуемых в
условиях контактного взаимодействия, делает невозможным их описание в рамках
модели одного определенного масштабного уровня.

В работах [2, 3] был предложен подход, в котором процессы выкрашивания, по-
вторного приваривания частиц износа, а также процессы массопереноса от одного
из трибологических партнеров к другому и обратно описываются в рамках макро-
скопической феноменологической модели, формулируемой в форме стохастических
дифференциальных уравнений. Параметры феноменологических уравнений были
найдены с помощью компьютерного моделирования методом подвижных клеточных
автоматов (МСА) [4] на микроскопическом масштабе. Одно из предсказаний тео-
ретической модели — возможность случайного блуждания положения поверхности
износа было также подтверждено результатами численных исследований.

Целью настоящей работы является изучение явления стохастической миграции
поверхности износа в условиях сухого трения для различных сочетаний контакти-
рующих материалов с использованием модели, основанной на методе молекулярной
динамики (МД), а также сравнение результатов этого исследования с данными,
полученными с помощью метода MCA.

Согласно результатам молекулярно-динамического исследования особенности
взаимодействия кристаллических материалов сильно зависит от условий реализуе-
мых на контакте. В частности, в области контакта могут возникать эффекты, свя-

Рис. 1. Изменение положения поверхности
износа со временем. Расчет выполнен с ис-
пользованием метода МСА. Линиями от-
мечены участки соответствующие различ-
ными значениями эффективного коэффи-

циента диффузии

занные с потерей кристаллического по-
рядка, перестроением атомных решеток,
взаимным проникновением атомов кон-
тактирующих кристаллитов, локальным
плавлением и др. Ясно, что не только
кристаллическая ориентация, но тип кон-
тактирующих материалов влияют на осо-
бенности контактного взаимодействия. В
работе рассматривались контактные па-
ры следующих чистых металлов: медь,
альфа-железо, никель, свинец, серебро.
Следующие особенности при взаимодей-
ствии контактирующих пар были выяв-
лены. В случае взаимодействия меди с
альфа-железом в нескольких граничных
атомных слоях меди происходит пере-
стройка атомной структуры из ГЦК в
ОЦК. При дальнейшем сдвиговом нагру-
жении, вовлечения новых атомных сло-
ев не происходит. Результаты моделирова-
ния взаимодействия кристаллита меди с
никелем, показывают, что происходит переориентация атомов меди в значительном
объеме кристалла в новую конфигурацию, соответствующую решетке никеля.
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Для всех рассмотренных случаев были рассчитаны соответствующие значения
эффективного коэффициента диффузии. Результаты моделирования на атомном
масштабе показывают, что значение этого параметра зависит от процессов, которые
реализуются в условиях контакта двух материалов и варьируются в диапазоне
между 10−10 и 10−7 м2/с. На рис. 1 представлена временная зависимость измене-
ния положения поверхности износа, рассчитанная с помощью модели подвижных
клеточных автоматов. В расчетах были использованы параметры, соответствую-
щие механическим свойствам рельсовой стали. Несколько сегментов на кривой
выделены линиями, имеющими разный наклон, что соответствует различным зна-
чениям эффективного коэффициента диффузии. Принимая во внимание разницу в
расчетах времени и размеров рассматриваемых фрагментов результаты расчетов с
использованием молекулярно-динамического моделирования находятся в хорошем
согласии с данными, полученными с использованием МСА-модели в диапазоне
Dvert между 10−11 и 10−10 м2/с [3].

Таким образом, в работе показано, что использование многоуровневого подхода
для исследования особенностей процессов, реализуемых в условиях контактного
взаимодействия, позволяет лучше понять природу исследуемого явления, а также
оценить и верифицировать значения параметров моделей процессов на больших
масштабах.

1. Archard J. F.: Contact and rubbing of flat surfaces, Appl. Phys., 24: 981–988, 1953.
2. Schargott M., Popov V. L., Dmitriev A. I., Psakhie S. G.: Development of surface topography

for the rail–wheel contact. Wear, 265 (8–10): 1542–1548, 2008.
3. Dmitriev A. I., Schargott M., Popov V. L.: Direct modelling of surface topography develop-

ment in a micro-contact with the movable cellular automata method. Wear, 268 (7–8):
877–885, 2010.

4. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А.Ю., Димаки А.В., Дмитриев А.И., Коновален-

ко Иг. С., Астафуров С.В., Завшек С. Развитие подхода к моделированию деформирова-
ния и разрушения иерархически организованных гетерогенных, в том числе контрастных,
сред // Физ. мезомех. — 2011. — Т. 14, № 3. — С. 27–54.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ СДВИГОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ПРИ НЕ ОДНОМЕРНОМ СОУДАРЕНИИ ДВУХ ПЛОСКИХ

ОРТОГОНАЛЬНО ПОЛЯРИЗОВАННЫХ УДАРНЫХ ВОЛН НАГРУЗКИ

О.В. Дудко, А.А. Лаптева

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Основной целью представленного исследования является изучение способов
распространения деформаций в несжимаемом нелинейно-упругом материале. Рас-
сматривается случай взаимодействия двух плоских фронтов сдвиговой нагруз-
ки различной поляризации. Вследствие столкновения двух таких ударных волн
Σ10 и Σ20 под произвольным углом α (рис. 1) полагается, что деформированное
состояние материала в областях за отраженными ударными фронтами Σ1, Σ2,
Σ3 и Σ4 оказывается смещанным, зависящим от интенсивности и поляризации
взаимодействующих волн, а также угла между их плоскостями.

Рассматривается автомодельная постановка задачи, когда угол столкновения
α полагается постоянным, также неизменными считаются интенсивности взаимо-
действующих волн. Начальное воздействие задается таким образом, что ударные
волны Σ10 и Σ20 являются ортогонально поляризоваными. Иными словами, если
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Рис. 1. Возможная волновая картина неодномерного взаимодействия двух ортогонально
поляризованных волн сдвиговой нагрузки

ударный сдвиг на Σ10 задан так, что в зоне I остается плоское деформированное
состояние, ориентированное в плоскости (x1, x2), то за Σ20 (зона V) деформиро-
ванное состояние полагается антиплоским с поляризацией в плоскости (x1, x3).
Главным интересом проведения серии вычислительных экспериментов при реше-
нии поставленной краевой задачи является ответ на вопрос: каким же образом
преобразуются столь разные деформации в динамическом процессе и каков итог
подобного ударного преобразования? Предварительный выбор волновой картины,
показанной на рис. 1, обусловлен результатами, полученными в [1] при изуче-
нии одномерного взаимодействия плоских ударных волн сдвиговой нагрузки с
различной поляризацией. Однако сведений, следующих из [1], для случая неод-
номерного взаимодействия оказалось недостаточно. Деформированное состояние
перед преломленно-отраженными ударными волнами Σ1, Σ2, Σ3 и Σ4 уже не яв-
ляется одномерным. Насколько изменяются в таком случае свойства отраженных
плоскостей разрывов деформаций? Данный вопрос можно выяснить только серией
вычислительных экспериментов. Важность ответа на этот вопрос о качественных
особенностях распространения ударных возмущений несомненна в динамике лю-
бых деформируемых сред, поскольку выбор модели несжимаемой упругой среды
обусловлен только стремлением пренебречь динамическими процессами распро-
странения деформаций изменения объема. Учет объемных эффектов привел бы
из-за связанности деформаций изменения объема и деформаций изменения формы
только к заметным усложнениям процедуры решения краевой задачи как в поста-
новочной части, так и в методах расчетов.

1. Буренин А.А., Дудко О.В., Лаптева А.А. К закономерностям распространения дефор-
маций изменения формы // Сибирский журнал индустриальной математики. — Ново-
сибирск: Изд-во Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН, 2011. — Т. 14,
№ 4(48). — С. 14–23.

МОДЕЛЬ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
СЛОИСТОГО КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

А.М. Думанский, А.А. Радченко, М.А. Алимов

ИМАШ РАН, Москва, Россия

Все более широкое применение в различных областях промышленности находят
легкие тонкостенные силовые конструкции из слоистых углепластиков благодаря
постоянному совершенствованию технологии их изготовления и их особым фи-
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зико-механическим свойствам. В процессе эксплуатации такие конструкции могут
подвергаться значительным нагрузкам, приводящим к нелинейным деформациям.
Для прогнозирования нелинейного поведения материала в данной работе пред-
лагается упруго-пластическая модель деформирования косоугольно-армированного

Рис. 1. Зависимость напряжения однона-
правленного слоя σ2 от слоя, соответст-
венно; σ2 и τ12 — поперечное и касатель-
ное напряжения в главных растягивающе-
го напряжения σx, действующего на пла-
стину из углепластика с укладкой ±50◦,
при α = 0 (кривая 1), α = 1 (кривая 2) и

α = 5 (кривая 3)

композита при плоском напряженном со-
стоянии, основанная на представлении о
пластическом течении матрицы при дости-
жении области нелинейности.

Рассмотрим косоугольно-армирован-
ную композитную пластину под действи-
ем растягивающего напряжения σx. Глав-
ные оси однонаправленного слоя (1, 2)
выбираем вдоль и поперек волокон, соот-
ветственно.

Для определения момента пластиче-
ского течения матрицы используем реду-
цированную функцию Хилла [1]:

f(σ) =

(
σ2

Y

)2
+

(
τ12
S

)2
,

где Y и S — параметры материала, ха-
рактеризующие достижение предельного
состояния в направлении, перпендикуляр-

ном волокнам, и при сдвиге в плоскости осях однонаправленного слоя, соответст-
венно. Начальная нелинейность в слое возникает при условии f(σ) = 1.

Связь между приращением напряжений и деформаций принимаем линейной, и
в осях однонаправленного слоя она имеет вид
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где Sij — касательные модули податливости.
В настоящей работе для расчетов использовался послойный расчет напряжений

и деформаций в инкрементальной форме. В качестве начального варианта было
выбрано, что S11 = S11 и S12 = S12, а S22 и S66 определялись в виде

S22 =
S22»„“σ2
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+
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”2
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− 1

–
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, S66 =
S66„“σ2
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+
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S

”2
«n ,

где Sij — компоненты матрицы податливости слоя в упругой области, n и α —
параметры материала.

Параметр n характеризует степень пластичности материала, и при n = 0 связь
между напряжениями и деформациями имеет линейный характер. Параметр α
введен для учета взаимного влияния напряжений сдвига в слое и поперечных
напряжений σ2 на нелинейное поведение материала. В случае α = 0 влияние на-
пряжения σ2 отсутствует, и нелинейность связана с деформациями сдвига одно-
направленного слоя. Влияние параметра α на напряжение σ2 и, следовательно, на
перераспределение напряжений в однонаправленном слое в области нелинейности
показано на рис. 1.
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Рис. 2. Диаграммы деформирования косоугольно-армированного углепластика с укладки
0◦
2/±70◦

3 и 90◦
2/±20◦

3 : сплошная линия — расчет, точки — экспериментальные данные

Предложенный подход был использован для построения диаграмм деформиро-
вания косоугольно-армированного углепластика со сложными укладками (0◦

2/±70◦
3

и 90◦
2/±20◦

3) при одноосном растяжении. Исходными данными для расчета были
результаты испытаний на одноосное растяжение образцов с укладками [±20]S,
[±40]S, [±50]S и [±70]S; характеристики упругости однонаправленного слоя:
E1 = 161 ГПа, E2 = 12,1 ГПа, G12 = 7,04 ГПа и ν12 = 0,316 [2], где E1, E2 — мо-
дули упругости вдоль и поперек волокон, соответственно, G12 — модуль сдвига,
ν12 — коэффициент Пуассона. В результате расчета были определены параметры
материала, используемые в предложенной модели: α = 0; n = 0,4; Y = 12 МПа
и S = 23 МПа. Расчетные и экспериментальные диаграммы деформирования для
двух укладок приведены на рис. 2. Из этих диаграмм видно хорошее соответствие
межу расчетом и экспериментом.

1. Думанский А.М., Радченко А.А., Алимов М.А. Параметрическое исследование упруго-
пластической модели деформирования слоистого композитного материала // Сборник
материалов IV Международной конференции «Деформация и разрушение материалов и
наноматериалов». — М.: ИМЕТ РАН, 2011. — С. 892–894.

2. Думанский А.М., Таирова Л.П., Смердов А.А. Экспериментальное исследование де-
формативных и прочностных характеристик углепластика на плоских и трехслойных
образцах // Научные материалы Второй международной научно-практической конферен-
ции «Аэрокосмические технологии». — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. —
С. 245–246.

РАСЧЕТ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ПЕРЕКРЕСТНО АРМИРОВАННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОВ

А.М. Думанский1, А.Н. Русланцев2, А.А. Карасева2

1ИМАШ РАН, Москва, Россия; 2МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия

Благодаря уникальным физико-механическим свойствам, углепластик эффек-
тивно применяется в конструкциях ракетно-космического назначения. Поскольку
материал и конструкция проектируются одновременно, задача прогнозирования
свойств слоистого материала является актуальной. В большинстве работ пред-
ставленных в [1] свойства однонаправленного слоя являлись основой для прогно-
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Рис. 1. Укладка [0]4 Рис. 2. Укладка [±20]2

Рис. 3. Укладка [±40]2 Рис. 4. Укладка [±50]2

Рис. 5. Укладка [±70]2 Рис. 6. Укладка [90]4

зирования механических свойств многонаправленных композитных материалов. В
ряде случаев результаты испытаний перекрестно армированных образцов являют-
ся тестовыми для определения характеристик однонаправленного слоя. В работе
использован подход, основанный на обобщении соотношений теории слоистых
пластин, позволяющий описывать нелинейное деформирование многослойного ком-
позита [2]. Расчетная схема включает два этапа. На первом этапе в области
линейного деформирования определяются по результатам испытаний перекрестно
армированнных образцов определяются упругие характеристики слоя: E1,E2 —
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модули упругости вдоль и поперек волокон соответственно: G12 — модуль сдвига;
ν12 — коэффициент Пуассона, ν21 = (E2/E1)ν12. На втором этапе по кривым де-
формирования образцов с укладками демонстрирующими в наибольшей степени
нелинейное поведение проводится построение и аппроксимация диаграммы дефор-
мирования при сдвиге в плоскости слоя, представляющая собой кусочно-непрерыв-
ную функцию с начальным линейным участком. В этом случае матрицу жесткости
однонаправленного слоя можно представить в виде суммы двух матриц; числовой
матрицы характеризующей линейно упругие свойства слоя и произведения чис-
ловой матрицы, умноженной на функцию, позволяющую описывать нелинейное
деформирование. Используя такое представление матрицы жесткости с помощью
соотношений теории слоистых пластин можно получить матрицу жесткости па-
кета. Функция, характеризующая нелинейное деформирование слоя или пакета
зависит от одного или нескольких значений сдвиговой деформации, в зависимости
от выбора аппроксимации. В общем случае матрица жесткости слоя может быть
записана в матричном виде

[G12] = [G0
12]− [G0]f, (1)

где f характеризует нелинейные свойства слоя. При аппроксимации сдвиговой
деформации слоя с помощью двух участков кусочно-линейной функции с разры-
вом производной в точке γ∗12 имеем: f = (g066 − g66)H(γ12 − γ∗12), где g066 и g66 —
начальное и конечное значения модуля сдвига слоя, H( ) — функция Хевисайда.
Используя соотношения теории слоистых пластин [3] можно получить матрицу
жесткости пакета подобную (1): [Gxy] = [G0

xy]− [G]f. Для вычисления деформаций
при известных напряжениях необходимо вычисление компонент матрицы подат-
ливости, зависящих от деформации сдвига. Процедура обращения производится в
соответствии с алгоритмом, описанным в работе [2]

[Sxy] = [R] diag
„

1

1− λif

«
[R]−1[S0

xy], (2)

где [S0
xy]= [G0

xy]
−1 — матрица упругой податливости пакета, матрица [R] и λi опреде-

лялись диагонализацией произведения матриц: [G0
xy][G] = [R] diag(λ1,λ2,λ3)[R]

−1.
В качестве исходных характеристик однонаправленного слоя были использованы
характеристики слоя, полученные в [4]. Были проведены расчеты кривых де-
формирования для углепластиков со схемами армирования [0]4, [±20]2, [±40]2,
[±50]2, [±70]2, [90]4. Результаты расчетов и их сравнение с экспериментальными
данными представлены на рисунках 1–6 соответственно. Из рисунков видно, что
предложенный подход удовлетворительно описывает результаты экспериментов
и может быть использован в расчетах на прочность элементов тонкостенных
конструкций из углепластика.

1. Failure criteria in fibre reinforced polymer composites: The World-Wide Failure exercise /
Editors: M. J. Hinton, A. S. Kaddour, P.D. Soden. — Elsevier, 2004. — 1255 p.

2. Думанский А.М., Таирова Л.П., Горлач И., Алимов М.А. Расчетно-экспериментальное
исследование нелинейных свойств углепластика // Проблемы машиностроения и надеж-
ности машин. — 2011. — № 5. — С. 91–97.

3. Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Попов Б. Г. Расчет многослойных пластин и оболочек из
композиционных материалов. — М.: Машиностроение, 1984. — 264 с.

4. Думанский А.М., Таирова Л.П., Смердов А.А. Экспериментальное исследование дефор-
мативных и прочностных характеристик углепластика на плоских и трехслойных
образцах // Научные материалы Второй международной научно-практической
конференции «Аэрокосмические технологии». — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2009. — С. 245–246.
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ИНКУБАЦИОННОГО ВРЕМЕНИ
К АНАЛИЗУ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

А.Д. Евстифеев

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Исследование механических свойств горных пород при высоких
скоростях нагружения имеет принципиальное значение для оценки прочности со-
оружений при динамических воздействиях, такие как взрывы и землетрясения.
Такая информация может быть получена экспериментальным методом, но данный
способ довольно дорогой и не позволяет охватить весь спектр параметров внешнего
воздействия. Поэтому необходимо использовать теоретические критерии с верифи-
кацией их экспериментальными данными.

В связи с этим в работе был проведен анализ поведения материалов туф и
базальт [1] при динамических нагрузках.

Материал. В работе [1] было рассмотрено два материала, туф и базальт, а так-
же слой, содержащий в себе оба материала. Механические свойства приведенных
материалов представлены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры материалов туф и базальт

Базальт Туф Туф–базальт

Модуль Юнга, ГПа 75 55

Прочность на растяжение σst, МПа 7,5 4,0 5,0

τ , мкс 235 188 237

Теоретический критерий. Основная причина затруднений при моделировании
разрушения при динамических нагрузках состоит в отсутствии адекватного пре-
дельного условия, определяющего момент образования разрыва. Более того, проч-
ность материала, как правило, зависит от многих факторов. В связи с этим необ-
ходимо использовать общий критерий разрушения с минимальным набором опре-
деляющих параметров. Предложенный в [2–5] критерий инкубационного време-
ни разрушения удовлетворяет данным требованиям и позволяет рассчитывать на-
блюдаемые в экспериментах по разрушению твердых тел эффекты неустойчивого
поведения динамических прочностных характеристик. Данный критерий выглядит
следующим образом:

1

τ

t∫

t−τ

σ(s)

σst
ds ≤ 1, (1)

где τ — инкубационное время, связанное с динамикой подготавливающего разрыв
релаксационного процесса; σst — статический предел прочности при квазистатиче-
ских испытаниях и σ(t) — приложенная нагрузка.

Применение критерия инкубационного времени к анализу эксперименталь-
ных данных. В ходе экспериментов было получено несколько экспериментальных
точек [1]. Этого оказалось вполне достаточно для применения критерия инкубаци-
онного времени (1). По критерию были построены скоростные кривые (рис. 1) для
разных материалов при значениях параметров критерия, представленных в табл. 1.
Стоит отметить, что скоростная зависимость прочности от скорости приложения
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Рис. 1. Зависимость прочности материала от скорости приложения нагрузки

нагрузки нестабильна, а потому не является функцией материала, однако на
сегодняшний день она является распространенным конечным результатом многих
исследований по динамическому тестированию материалов.

Выводы. В результате анализа данных, полученных в ходе экспериментов,
установлено, что динамическая прочность на растяжение увеличивается с ростом
скорости приложения нагрузки. Также показано, что скоростные зависимости
прочности материала, построенные на основе предложенного критерия, хорошо
согласуются с экспериментальными данными.

Плюсы критерия инкубационного времени состоят в том, что он позволяет не
строя зависимость прочности материала от внешнего воздействия, оценивать проч-
ность материала в каждый момент времени и при конкретных условиях нагружения.

1. Fei Yan, Xia-Ting Feng, Rong Chen, Kaiwen Xia, Changyu Jin. Dynamic Tensile Failure
of the Rock Interface Between Tuff and Basalt // Rock. Mech. Rock. Eng. — 2011.

2. Petrov Y. V. On the «quantum» nature of dynamic fracture of brittle solids // Doklady
Akademii Nauk, USSR. — 1991. — V. 321. — P. 66–68 (in Russian).

3. Petrov Y. V. and Morozov N. F. On the modeling of fracture of brittle solids // Journal of
Applied Mechanics. — 1994. — V. 61. — P. 710–712.

4. Morozov N. F. and Petrov Y. V. Dynamics of Fracture. — Berlin: Springer, 2000.
5. Morozov N. F., Petrov Y. V. and Utkin A.A. On the determination of the limit pulse load

in the mechanics of cracks // Mekhanika Tverdogo Tela. — 1998. — V. 5. — P. 181–182 (in
Russian).

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ УДАРНЫМ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ

ПРИ ДВИЖЕНИИ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ЧЕРЕЗ СТЫК

Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова

БГТУ, Брянск, Россия

Разработан блок моделирования динамических усилий, возникающих при дви-
жении грузового полувагона в области рельсового стыка с учетом просадки пути
в составе программного комплекса «Универсальный механизм». Динамическая мо-
дель пути представлена плоской схемой на рис. 1. Рельс смоделирован твердыми
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телами в виде стержней длиной 0,54 м, равной расстоянию между шпалами. Для
стержней, прилегающих к стыку, учтено, что это расстояние составляет 0,42 м.
Стержни связаны между собой шарнирами. Жесткость упругой связи в шарнире
подобрана таким образом, чтобы деформации натурного рельса и представленного
расчетной схемой при чистом изгибе были эквивалентны.

Рис. 1

В случае рельса Р65 стержень, представляющий участок рельса, имеет характе-
ристики: массаmр = 35 кг, момент инерции масс относительно поперечной центральной
оси 0,85 кг · м2. Жесткость упругой связи по углу поворота в шарнире, соединяю-
щем стержни, определялась как c = EJx/a (где Jx = 3548 см4 — момент инерции по-
перечного сечения рельса; a = 0,54 м — длина стержня; cР = 1,31 · 107 Н · м/рад).

Со стержнем, моделирующим рельс, с помощью упруго-диссипативной связи
связана полушпала, представленная сосредоточенной массой mш = 132,5 кг. Для
получения характеристик упругой связи испытан на сжатие комплект из двух
резиновых прокладок промежуточного рельсового скрепления. Балластный слой
представлен упруго-диссипативной связью: жесткостью cб = 5 · 107 Н/м и коэф-
фициентом гашения β равным 6 · 104 Н · с/м. Он опирается на абсолютно жесткое
основание. Рельсовый стык смоделирован неровностью, отвечающей следующим
условиям: колесо при прохождении стыка непрерывно контактирует с рельсом,
контакт колеса и рельса в продольном направлении является одноточечным, при
прохождении стыка наблюдаются такие же динамические нагрузки, как и полу-
ченные при проведении полевых испытаний.

Рис. 2

Рассматривалось движение по участку рельсового пути с просадкой балласта
груженого полувагона на тележках типа 18-100. Просадка балластного слоя проис-
ходит в области рельсового стыка, что обусловлено повышенными динамическими
нагрузками, возникающими при перекатывании колеса через стык. В динамиче-
ской модели представлено по 10 шпал с каждой стороны от стыка (рис. 2). При
моделировании динамики движения полувагона варьировались значения просадки
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и длина участка. Рассматривались значения просадок 10, 15, 20, 25 мм. Длины
участков принимались такими, при которых они охватывали 3, 5, 7 шпал с одной
стороны от стыка.

Анализ процесса движения проводился с использованием осциллограмм дина-
мических усилий, возникающих между каждой из четырех колесных пар и рель-
сами. В каждом случае определялись два значения динамической силы, возника-
ющей между колесной парой и рельсами: сила, обусловленная ударным явлением
при прохождении через стык PУД, и максимальная динамическая сила, обуслов-
ленная колебательным процессом PК при движении колесной пары вне стыка.
Наезд колесной пары на стык осуществляется в условиях колебательного процесса,
проявляющегося в подпрыгивании и галопировании кузова, вызванных его наездом
на неровность, обусловленную снижением жесткости пути на участке просадки.
Усилия удара на стыке зависят от скорости движения, характеристик просадки и от
порядкового номера колесной пары, а также в какой фазе колебательного процесса
она наезжает на стык. Динамические силы, обусловленные ударом PУД (в числи-
теле) и колебательным процессом PК (в знаменателе), кН приведены в табл. 1.

Таблица 1

Просадка балласта 10 мм

Длина участка с просадкой 3,66 м

Номер колесной пары

1 2 3 4

Скорость вагона, км/ч

90 458/345 293/330 345/294 514/279

70 302/338 451/347 297/348 352/348

51 338/316 387/341 344/357 468/378

Длина участка с просадкой 5,82 м

Скорость вагона, км/ч

90 422/508 272/490 284/385 474/359

70 299/462 466/496 215/515 394/468

51 328/394 454/430 304/489 573/514

Длина участка с просадкой 7,98 м

Скорость вагона, км/ч

90 387/576 367/596 290/415 486/462

70 297/540 497/540 224/557 290/557

51 506/433 487/456 312/584 680/573

Просадка балласта 15 мм, скорость 90 км/ч

Длина участка
3,66 458/343 293/330 345/294 514/295

5,82 403/508 272/493 288/361 476/395
с просадкой балласта, м

7,98 379/653 304/647 285/452 449/521

В результате проведенного моделирования были сделаны следующие выводы:
— при прохождении стыка, расположенного на участке с просадкой балласта,

возникают динамические усилия, обусловленные ударным и колебательным про-
цессами, близкие по значениям;

— при оценке прочности колес и рельсов усилия взаимодействия между ними
при расположении колеса на рельсовом стыке, а также на удалении от него,
следует принимать равными 340 кН.
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О МЕТОДЕ ОЦЕНКИ ИТЕРАЦИОННЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ПРИ
ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПЕРЕНОСА ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

В.В. Завьялов, А.А. Шестаков

РФЯЦ–ВНИИТФ, Снежинск, Челябинская обл., Россия

Рассматривается метод оценки итерационных отклонений для решения неявных
конечно-разностных уравнений, аппроксимирующих спектральную нелинейную си-
стему нестационарных дифференциальных уравнений, состоящую из интегро-диф-
ференциального кинетического уравнения переноса фотонов и уравнения энергии.
Данный подход был впервые предложен для одномерного стационарного уравнения
переноса нейтронов [1]. Исследование проводится на примере St-схемы в плоской
геометрии [2]. Также производится сравнение с методом ВДЭ [3–5]. Оба метода,
оставаясь в рамках кинетической модели, построены на идее ускорения простой
итерации и являются поправочными. Получены теоретические оценки сходимости
и сравнительные характеристики методов. Приводятся тестовые расчеты [6].

1. Морозов В.Н. О решении кинетических уравнений с помощью Sn-метода // Теория и
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ*

К.П. Зольников, А.В. Абдрашитов, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время одной из перспективных технологий синтеза наночастиц
заданного композиционного состава является метод электротеплового импульсного
диспергирования. Этот метод позволяет получать композиционные наночастицы,
состоящие из кристаллитов нескольких металлических или неметаллических фаз,
что придает им дополнительные новые свойства. Отметим, что эксперименталь-
ное изучение динамики разрушения и синтеза наноразмерных частиц затруднено
вследствие быстротечности исследуемого процесса и малости характерных про-
странственных масштабов, на которых происходит формирование наночастиц. Од-

*Работа выполнена при финансовой поддержке по проекту № 20.39 Программы фунда-
ментальных исследований Президиума РАН.
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ним из эффективных подходов для изучения физических явлений при высокоско-
ростном разрушении образцов является компьютерное моделирование и, в частно-
сти, метод молекулярной динамики. Данный метод позволяет детально рассмотреть
механизмы разрушения, происходящие на микроскопическом уровне при «тепловом
взрыве» образца. В рамках данного метода могут быть учтены такие особенности
внутренней структуры, как наличие дефектов, протяженных границ, примесей на
процессы диспергирования образца. Решение данной задачи представляет как на-
учный, так и практический интерес, например, при разработке научно-технических
основ синтеза наноразмерных частиц со сложным структурно-фазовым составом,
обуславливающим их новые физико-химические свойства.

На основании вышесказанного в настоящей работе поставлена задача исследо-
вать особенности структурных перестроек сталкивающихся кластеров при диспер-
гирования металлических проволочек в рамках метода молекулярной динамики.
Для описания межатомного взаимодействия использовались потенциалы, рассчи-
танные в рамках метода погруженного атома. Используемые потенциалы позволя-
ют с хорошей точностью описывать поверхностные свойства, энергетику дефектов
структуры, упругие характеристики и ряд других свойств, которые важны для
моделирования процесса диспергирования.

В качестве исследуемого образца использовались кристаллиты меди цилиндри-
ческой формы. Моделируемый образец содержал около 40000 атомов, высота ци-
линдрического образца составляла примерно 30 параметров решетки, а диаметр —
20. Пространственное распределение температуры при тепловом воздействии за-
давалось ее увеличением по линейному закону в направлении от оси цилиндра
к боковым поверхностям. В процессе теплового воздействия отличие температур
в центре и на боковых поверхностях составляло 25%. Разогрев кристаллита осу-
ществлялся масштабированием атомных скоростей по линейному закону с сохра-
нением распределения Максвелла.

В проведенных расчетах не учитывалось влияние окружающей среды на про-
цесс диспергирования образца. Отметим, что разрушение и объединение фраг-
ментов диспергирования образца на этапе эволюции будут определяться следу-
ющими процессами: дальнейшим разрушением кластеров, если их внутренняя ки-
нетическая энергия превосходит энергию образования дополнительной свободной
поверхности; испарением атомов с их поверхностей; столкновениями с другими
кластерами и атомами газовой фазы.

Структурные трансформации формируемых наночастиц изучались в широком
интервале скоростей столкновения и температуры диспергированных фрагментов
металлической проволоки. Результаты моделирования показали, что в зависимости
от скорости столкновения генерируемых наночастиц с кристаллической структурой
существует три основных варианта их объединения после столкновения. В первом
варианте после столкновения формируется наночастица, имеющая практически
идеальную кристаллическую структуру и содержащая малое число структурных
дефектов. Этот вариант реализуется при малых скоростях столкновения и невы-
сокой исходной температуре наночастиц (рис. 1, а). Во втором варианте при по-
вышении скорости столкновения наночастиц происходит оплавление области их
контакта, которая после охлаждения кристаллизуется. Закристаллизованная об-
ласть характеризуется большой концентрацией дефектов структуры (дислокаций,
дефектов упаковки и т. д.) (рис. 1, б). В третьем варианте в результате столкно-
вения наночастиц с высокими скоростями происходит их плавление. После охла-
ждения расплавленной частицы, как правило, формируется наночастица с блочной
кристаллической структурой (рис. 2).
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Рис. 1. Структура наночастиц после столкновения. Объединение наночастиц без оплавле-
ния контактной области (суммарная скорость столкновения 200 м/с, исходная температура
наночастиц 500 К): а — область контакта оплавлена (суммарная скорость столкновения
200 м/с, исходная температура наночастиц 750 К); б — черным цветом показаны атомы с

локальной ГЦК-структурой, серым — с ГПУ-структурой

Рис. 2. Блочная структура наночастиц, охлажденных после столкновения. Суммарная ско-
рость столкновения: 800 м/с (а) и 400 м/с (б). Черным цветом показаны атомы с локальной

ГЦК-структурой, серым — с ГПУ-структурой

Для более реалистичного моделирования процессов диспергирования металли-
ческих проволочек необходимо учесть эффекты вязкого сопротивления окружа-
ющей среды. Проведенные расчеты показали, что метод молекулярной динамики
может достаточно эффективно использоваться для описания процессов разрушения
наноразмерных проволок. Такой способ моделирования представляет интерес и
с практической точки зрения, в частности, для выбора наиболее оптимального
технологического режима получения наноразмерных частиц с блочной структурой
методом электротеплового импульсного диспергирования.

ПАРАМЕТРЫ УВОДА АСТЕРОИДА 99942 APOPHIS
К ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

А.М. Казанцев1, И.В. Ломоносов2, А.В. Острик2

1АО КНУ, Киев, Украина; 2ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Согласно астрономическим наблюдениям и расчетным исследованиям астероид
Apophis пролетит в 2029 г. на расстоянии 40000 км от центра Земли. Однако име-
ется определенный риск столкновения этого астероида с нашей планетой в 2036 г.
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Как правило, целью коррекции ставится лишь предотвращение этого столкновения.
При этом спрогнозировать последствия такой коррекции на длительный период
времени после 2036 г. не представляется возможным. В результате окончательное
решение проблемы астероида Apophis посредством его отклонения от траектории

Таблица 1
Параметры астероида Апофис (ϕ2 = 130,345◦)

dV , м/с dal db ψ V , км/с

7,241 −14,30 0,57 90 —

7,250 −12,52 1,28 67 5,0

7,260 −10,78 1,94 58 6,3

7,270 −9,20 2,56 48 6,7

7,290 −6,53 3,57 39 6,5

7,310 −4,02 4,50 30 6,4

7,330 −1,64 5,38 23 6,4

7,350 0,64 6,21 20 6,4

7,360 1,73 6,61 20 6,4

7,370 2,80 7,01 22 6,4

7,390 4,86 7,76 26 6,4

7,410 6,81 8,45 34 6,2

7,430 8,57 9,01 44 5,6

7,450 10,15 9,42 57 6,5

7,470 11,30 9,46 90

столкновения достигнуто не будет.
В [1, 2] в качестве цели ставится за-

дача качественного изменения траекто-
рии астероида с прекращением его дви-
жения в Cолнечной системе. Вместо
пассивной тактики спасения рассмат-
ривается вариант использования асте-
роида Апофис для постановки круп-
номасштабного космического экспери-
мента по ударному воздействию асте-
роидом по Луне. Организация столк-
новения космического масштаба позво-
лит решить ряд физических вопросов,
касающихся Луны [2]. Отметим, что
высокоскоростной удар по поверхности
Луны уже использовался для проведе-
ния физических экспериментов [3].

В настоящей работе показывается
принципиальная возможность органи-
зации такого космического экспери-
мента. В результате расчетов по мето-
дике [4] получено, что коррекцию ор-
биты Апофиса целесообразно проводить 11 октября 2014 г. в 2.00 по Всемирному
времени. После коррекции интегрирование орбиты астероида продолжается до
момента его встречи с поверхностью Луны. Вычисление выполняется с учетом
возмущений от всех 8 больших планет, Плутона, Цереры, Паллады и Весты.

Также учитывается релятивистское смещение перигелиев планет. Возмущения
Земли и Луны учитываются отдельно. Координаты Луны вычисляются по про-
грамме DE406/LE406. Шаг интегрирования изменяется в зависимости от близости

Таблица 2
Параметры астероида Апофис (ϕ2 = 130,25◦)

dV , м/с dal db ψ V , км/с

7,245 −14,16 −4,06 90 —

7,290 −6,75 −1,19 38 6,2

7,350 0,67 1,58 9 6,4

7,370 2,91 2,42 3 6,4

7,390 5,06 3,22 11 6,4

7,430 9,06 4,67 50 9,0

7,490 13,61 5,56 78 8,4

астероида к возмущающим телам.
В результате астероид Апофис до-

стигнет Луны 14 апреля 2029 г. в 15 ч
24–28 мин (UT). Интервал в минутах
обусловлен различной скоростью кор-
рекции. Параметры коррекции (dV —
приращение скорости; ϕ1 — угол меж-
ду вектором дополнительной скоро-
сти и плоскостью эклиптики; ϕ2 —
угол между проекцией дополнитель-
ной скорости на плоскость эклиптики
и осью OX, лежащей в плоскости эк-
липтики и направленной в точку ве-

сеннего равноденствия) и ее результаты (dal — угловая разность эклиптических
долгот геоцентрического положения астероида λa и геоцентрического положения
центра диска Луны λm, если λa > λm, dal > 0, и наоборот; db — то же самой
для эклиптических широт астероида и центра диска Луны; ψ — угол падения;
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V — скорость падения) представлены в таблицах 1 и 2. Видно, что при изменении
скорости коррекции от 7,241 до 7,470 м/с место падения астероида на поверхность
Луны смещается от видимого правого края диска Луны до левого, проходя выше
центра диска (рис. 1, порядок крестиков на диске справа налево соответствует их
порядку в табл. 1).

Если угол ϕ2 изменить с 130,345◦ на 130.25◦ (табл. 2), то «след» удара Апофиса
по поверхности Луны смещается заметно ближе к центру диска Луны (этот след
на рисунке показан кружочками). Отметим, что уменьшение угла ϕ1 на 0,01◦

или увеличение на 0,015◦ выводит астероид за пределы диска Луны. Сильная
чувствительность решения к параметрам коррекции ставит достаточно жесткие
требования к системам, ее реализующим.

Рис. 1. Точки ударов астероида Апо-
фис по поверхности Луны

Рис. 2. Приращение скорости астеро-
ида Апофис в зависимости от мощно-

сти взрыва

В работе обсуждается возможность использования термоядерных и ударно-
кинетических воздействий для достижения необходимых изменений орбиты асте-
роида. В частности, рассматривается вариант облучения поверхности Апофиса
рентгеновским излучением планковского спектра [5]. Результаты оценки требу-
емой мощности взрыва Q для создания заданного приращения скорости асте-
роида dV механическим действием излучения с эффективными температурами
3 и 8 кэВ [6] представлены на рис. 2 (исходя из известных размеров и формы асте-
роида принималось, что мидель относительно направления на взрыв составляет от
2 · 108 см2 до 8 · 108 см2, а оптимальное расстояние от центра взрыва до астерои-
да 200 м). Таким образом, для реализации увода астероида Апофиз к поверхности
Луны в рассматриваемом случае требуются мощности взрыва в десятки мегатонн.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В КОНТАКТНОЙ
ПРОСЛОЙКЕ ОПОРНОЙ ЧАСТИ С ШАРОВЫМ СЕГМЕНТОМ

А.А. Каменских, Н.А. Труфанов

ПНИПУ, Пермь, Россия

Многие ответственные детали промышленных и строительных конструкций ра-
ботают в условиях контактного взаимодействия. К данному типу конструкций от-
носятся опорные части пролетных строений мостов с шаровым сегментом [1]. При
исследовании данных узлов наибольший интерес представляют: характер распре-
деления зон контакта, характер и величины контактных давлений и касательных
напряжений, а так же особенности поведения в конструкции антифрикционных
материалов с улучшенными физико-механическими свойствами.

В работе решена осесимметричная задача контактного взаимодействия деталей
конструкции опорной части с шаровым сегментом: к верхней плите прикладывается

Рис. 1. Опорная часть с шаровым сегментом

распределенная вертикальная нагрузка
P = 54 МПа (рис. 1).

Опорные части с шаровым сегмен-
том подразделяются на: неподвижные,
линейно подвижные и всесторонне по-
движные. Общими деталями опорных
частей с шаровым сегментом (рис. 1)
является верхняя плита с шаровым сег-
ментом 1, нижняя плита со сфериче-
ским вырезом 2 и сферическая поверх-
ность скольжения 3. Исследуются ре-
альные конструкции опорных частей
пролетных строений изготовленные ООО «АльфаТех» по проектам и с научно-
техническим сопровождением ООО «Ко Люмьер Лтд» (г. Москва). В работе рас-
сматривались три материала прослойки: фторопласт-4 (мат. 1), антифрикционный
композиционный материал на основе фторопласт-4 со сферическими бронзовыми
включениями (мат. 2) и модифицированный фторопласт (мат. 3).

Общая математическая постановка упругого поведения материала включает
уравнения равновесия, геометрические соотношения, физические соотношения [2]:

div σ̂ = 0, (~x ∈ V),

ε̂ = 1/2 · (∇~u + (∇~u)T), (~x ∈ V),

σ = λI1(ε̂)̂I + 2µε̂, (~x ∈ V1 ∪ V2),

где λ и µ — параметры Ламе, σ̂ — тензор напряжений, ε̂ — тензор деформаций,
~u — вектор перемещений, ~x — вектор узловых неизвестных, I1(ε̂) — первый ин-
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вариант тензора деформаций, Î — единичный тензор, V = V1 ∪ V2 ∪ V3 — область,
V1 — область плиты с шаровым сегментом, V2 — область плиты со сферическим
вырезом.

Для описания поведения материала прослойки выбрана деформационная теория
пластичности, физические соотношения которой имеют вид

σ̂ = 2σu/3εu · (ε̂− I1(ε̂)̂I) + 3KI1(ε̂)̂I, (~x ∈ V3),

где σu =
√
3I2(σ̂) — интенсивность тензора напряжений (I2(σ̂) — второй инвариант

тензора напряжений), εu = 2/
√
3 ·

√
I2(ε̂) — интенсивность тензора деформаций

(I2(ε̂) — второй инвариант тензора деформаций), K — объемный модуль упругости,
σu = Φ(εu) — функциональная зависимость, определяемая кривой деформирова-
ния, V3 — область прослойки.

Математическая постановка включает также кинематические граничные усло-

вия uy = 0 (~x ∈ S2) и статические граничные условия σ̂ · ~n = ~P (~x ∈ S1), остальные
наружные поверхности являются свободными σ̂ · ~n = 0.

Система уравнений так же дополняется граничными условиями на поверхно-
сти контакта SK = SK1 ∪ SK2 ∪ SK3. Рассматриваются следующие типы контактного
взаимодействия: проскальзывание с трением: для трения покоя σn < 0, σnα < qσn,
~u1 = ~u2 и для трения скольжения σn < 0, σnα = qσn, u1

n = u2
n, ~u

1
τ 6= ~u2

τ , где q —
коэффициент трения, un — нормальные к соответствующей контактной грани-
це смещения, индекс α = 1, 2, 1 − 2 — условные номера двух контактирующих
поверхностей; отлипание |U1

n −U2
n| ≥ 0, σnα = σn = 0, α = 1, 2; полное сцепление

~u1 − ~u2 = 0, σnα = σn = 0, α = 1, 2.
Задача решается в рамках программного комплекса ANSYS. Используется осе-

симметричный 8 узловой элемент с аппроксимацией 2-го порядка и двумя неиз-
вестными перемещениями в каждом узле. Численное решение получено на по-
следовательности сгущающихся сеток. Сетки формируются таким образом, чтобы
количество элементов по толщине прослойки составило: 2, 4, 8 и 16 элементов.

Рис. 2. Относительные контактные давление (а) и касательное напряжение (б) на SK1:
— 2 элемента; — 4 элемента; — 8 элементов; — 16 элементов

Получены распределения зон контактного взаимодействия, контактного давле-
ния и контактного касательного напряжения, позволяющие судить о напряженно-
деформированном состоянии в зоне контакта. Для примера на рис. 2 представлены
распределения относительных величин контактных давлений и касательных на-
пряжений, а также статусы зон контакта для мат. 3.
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Для мат. 3 разъединение контактных поверхностей не происходит, у края про-
слойки наблюдается проскальзывание, в зоне перехода контактных зон заметен
пик обеих рассматриваемых величин. Характер распределения зон контакта для
оставшихся материалов подобен мат. 3, однако их распределение меняется при
увеличении числа элементов. У мат. 1 наблюдается раскрытие контакта у края
прослойки.

Для всех трех материалов наблюдается сходимость решения по контактному
давлению и контактному касательному напряжению при измельчении сетки. Ка-
сательные контактные напряжения дают относительно малый вклад в контактное
напряженное состояние конструкции.

1. Богданов Г. И., Ткаченко С. С., Шульман С.А. Опорные части мостов. Ч. 1: Учеб. посо-
бие для студентов вузов. — СПб.: Петербургский гос. университет путей сообщения,
2006. — 32 с.

2. Каменских А.А., Труфанов Н.А. Численный анализ контактного напряженного состо-
яния опорных частей с шаровым сегментом // Известия Самарского научного центра
Российской академии наук. — 2011. — Т. 13, № 4(4). — С. 960–965.

РАСЧЕТ БОЛЬШИХ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ НЕОБРАТИМОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ

ВЯЗКОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА*

Д.А. Камовский, Е.В. Мурашкин

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Особенности формирования поля остаточных напряжений в окрестностях
цилиндрического и сферического дефектов сплошности идеальной упругопла-
стической среды были рассмотрены в работах А.А. Буренина, Л. В. Ковтанюк
и М.В. Полоник [2, 3]. Как было показано, принятие идеального характера
процесса пластического течения и учет только упругих свойств материала при
его деформировании до начала пластического течения и при разгрузке приводят к
эффекту приспособляемости среды к циклическим нагрузкам по типу «нагрузка–
разгрузка». Иначе, необратимые деформации около дефекта с ростом числа циклов
не накапливаются, а остаточные напряжения в его окрестности остаются неизмен-
ными после каждой разгрузки. С целью выявления механизма, ответственного за
«залечивание» дефектов, будем учитывать реологические эффекты на стадии де-
формирования [4], предваряющей пластическое течение, или на стадии разгрузки.
Связь между девиаторами тензоров напряжений τij, деформаций qij и тензором
скоростей деформаций εij в случае pij = 0 задается линейным соотношением:

τij + ξ1
Dτij
Dt

= 2µqij + 2ξ2εij. (1)

В областях пластического течения или разгрузки — зависимостью:

τij + ξ1
Dτij
Dt

= 2µlij + 2ξ2εij. (2)

*Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых — кандидатов наук МК-776.2012.1.
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В качестве пластического потенциала будем далее использовать сферу нагру-
жения Мизеса

τijτji =
8

3
k2. (3)

В качестве модели больших упругопластических деформаций используется мо-
дель, основы которой были предложены Г.И. Быковцевым, В.П. Мясниковым,
А.А. Бурениным, Л. В. Ковтанюк и А.В. Шитиковым [1, 5–7]. В декартовой пря-
моугольной системе пространственных Эйлеровых координат xi компоненты обра-
тимой (упругой) eij и необратимой (пластической) pij опытно не измеримых со-
ставляющих тензора деформаций Альманси dij определяются дифференциальными
уравнениями изменения (переноса) в форме

Deij

Dt
= εij − εpij −

1

2

[
(εik − εpik + zik)ekj + eik(εkj − εpkj − zkj)

]
,

Dpij

Dt
= εpij − pikε

p
kj − ε

p
ikpkj,

Dnij

Dt
=

dnij

dt
− riknkj + nikrkj,

εij =
1

2
(vi,j + vj,i), vi =

∂ui

∂t
+ vmui,m,

wij =
1

2
(vi,j − vj,i), rij = wij + zij(eij, εij).

(4)

В соотношениях (1) ui, vi — компоненты векторов перемещений и скоростей
точек среды, символом D/Dt обозначена объективная производная тензоров по
времени, источник εpij в уравнении изменения тензора pij следует, как и в классиче-
ской теории, называть компонентами тензора скоростей пластических деформаций,
zij = −zji — нелинейная часть тензора вращений rij (ее полная форма приведена в
работе), определяющая отличие от тензора жесткого вращения wij. Согласно урав-
нениям (4) в условиях разгрузки (εpij = 0) компоненты тензора необратимых дефор-
маций pij изменяются как при жестком перемещении тела. Компоненты тензора
полных деформаций Альманси dij через его составляющие eij и pij представляются
в виде

dij = eij + pij − 1

2
eikekj − eikpkj − pikekj + eikpkmemj. (5)

Решается задача о поведении границы дефекта сплошности (микропоры), когда
вязкие свойства среды учитываются на стадии, предваряющей пластическое дефор-
мирование. Граничное воздействие задается на поверхности R(t), значительно по
сравнению с размерами микропоры s(t) от нее удаленной, поэтому деформирование
по всей длине микротрещины, исключая малые окрестности ее концов, считаем од-
номерным. Тогда границу дефекта сплошности полагаем круговой цилиндрической
поверхностью начального радиуса r0. Процесс деформирования задан краевыми
условиями

σrr|r=R(t) = −p(t), σrr|r=s(t) = 0. (6)

Здесь σrr — компонента тензора напряжений в сферической системе координат
r, θ, z. Кинематика несжимаемой среды определяется с точностью до неизвестной
функции ϕ(t):

ur = r− (r3 + ϕ(t))1/3, ϕ(t) = R3
0 − R3(t) = r30 − s3(t), (7)

где u = ur — единственная отличная от нуля компонента вектора перемещений.
Для определения компонент напряжений во всем процессе деформирования

необходимо нахождение функции ϕ(t) в задачах вязкоупругого деформирования до
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достижения функцией p(t) значения p0 = p(t0), о пластическом течении в окрестно-
сти дефекта при увеличении внешнего давления и о разгрузке. Рассмотрен общий
случай, когда при разгрузке возникает повторное пластическое течение.

1. Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для упруго-
пластической среды при конечных деформациях // Докл. АН СССР. — 1996. — Т. 347,
№ 2. — С. 199–201.

2. Буренин А.А., Гончарова М.В., Ковтанюк Л.В. О пластическом течении материала
около сферического концентратора напряжений при конечных обратимых и необратимых
деформациях // Изв. РАН. Механика твердого тела. — 1999. — № 4. — С. 150–156.

3. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Полоник М.В. Возможность повторного пластического
течения при общей разгрузке упругопластической среды // ДАН. — 2000. — Т. 375,
№ 6. — С. 767–769.
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Прикл. механика и техн. физика. — 2006. — Т. 47, № 2. — С. 110–119.
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6. Ковтанюк Л.В., Шитиков А.В. О теории больших упругопластических деформаций
материалов при учете температурных и реологических эффектов // Вестник ДВО
РАН. — 2006. — № 4. — С. 87–93.

7. Мясников В.П. Уравнения движения упругопластических материалов при больших де-
формациях // Вестн. ДВО РАН. — 1996. — № 4. — С. 8–13.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИ ПЛОСКОГО СЛОЯ
В ЗАДАЧАХ РАССЕЯНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН УПРУГОЙ

НЕКРУГОВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКОЙ

В.А. Ковалев, Е.Д. Ковалева

МГУУ Правительства Москвы, Москва, Россия

Изучается задача рассеяния стационарных акустических волн упругой некру-
говой цилиндрической оболочкой с помощью коротковолнового высокочастотного
приближения. Предложен подход для нахождения приближенного асимптотическо-

Рис. 1. Криволинейные координаты средин-
ной поверхности

го решения, основанный на развитии
модели плоского слоя [1], который учи-
тывает взаимодействие оболочки с аку-
стической средой.

Рассмотрим стационарную задачу о
рассеянии плоских акустических волн
некруговой цилиндрической оболочкой.
Введем криволинейную ортогональную
систему координат, связанную со сре-
динной поверхностью следующим об-
разом P(α1,α2,α3) = M(α1,α2) + α3n,
где α1, α2 — параметры линий главной
кривизны на срединной поверхности Γ,
представляющей собой некруговой ци-
линдр (α3 = 0); n — единичная нормаль к срединной поверхности; α3 — расстояние
от Γ по нормали. На рис. 1 параметр α1 равен расстоянию от поперечного сечения,
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лежащего в плоскости χ = 0, до поперечного сечения, содержащего искомую
точку M. Параметром α2 определяется положение этой точки на направляющей
кривой.

Скалярные уравнения, задающие рассматриваемую цилиндрическую поверх-
ность в криволинейных координатах, имеют вид: χ = α1, y = y(α2), z = z(α2).
Коэффициенты первой квадратичной формы срединной поверхности A1, A2 задают-
ся тогда выражениями A1 = 1, A2 =

√
y

′2 + z
′2 = B(α2). Главные радиусы кривизн

определяются формулами R1 =∞, R2 = −(y′2 + z′2)3/2/(y′z′′ − z′y′′) = R(α2).
Рассмотрим случай нормального падения, для которого вектор распростране-

ния падающей волны лежит в плоскости (α2,α3), т. е. перпендикулярен боковой
поверхности. Тогда уравнение Гельмгольца для данного случая принимает вид

1

H

[
∂

∂α2

(
1

H

∂p

∂α2

)
+

∂

∂α3

(
H
∂p

∂α3

)]
+ ω2p = 0, (1)

где p — давление, H = B(1 + α3/R).
Пусть плоская акустическая волна давления pi = p0 exp[−i(kξ + ωt)] падает

на некруговую цилиндрическую оболочку и рассеивается ей. Введем следующие
параметры, характеризующие процесс рассеяния: κ = ρ/ρ1, βi = ci/c (i = 1, 2),
γ = c2/c1, k = ω/c. Здесь c1, c2 — скорости волн расширения и сдвига в обо-
лочке, соответственно; ρ1 — плотность материала оболочки; c — скорость звука
в жидкости; ρ — плотность жидкости; ω — круговая частота; E — модуль Юнга;
ν — коэффициент Пуассона; ось ξ направлена навстречу распространению плоской
волны; p0 — постоянная, имеющая размерность давления; v2, v3 — соответствую-
щие компоненты скорости.

Взаимодействие тела со средой моделируется контактными условиями

σ33 = −p, σ32 = 0,
1

ρc2γ2

∂p

∂α3
= v3 при α3 = h, (2)

где h — полутолщина оболочки. Предполагается, что внутренняя поверхность обо-
лочки свободна от напряжений σ33 = σ32 = 0 при α3 = −h. Представим давление
в виде наложения давления pi в падающей волне и рассеянного давления ps. При
этом представление давления pi зависит от формы геометрии оболочки. Давле-
ние ps должно удовлетворять условию излучения на бесконечности

∂ps
∂|P| − ikps = o(|P|−1) при |P| → ∞.

Выпишем точные уравнения теории упругости для оболочки.
• Уравнения движения:

1

H

∂σ22

∂α2
+
∂σ32

∂α3
+ ρω2v2 = 0,

1

H

∂σ32

∂α2
+
∂σ33

∂α3
− B

RH
(σ22 + σ33)− ρω2v3 = 0. (3)

• Уравнения закона Гука:

σ22 =
E

2(1 + ν)γ2

»
ν

1− ν

∂v3
∂α3

+
1

H

∂v2
∂α2

+
B

RH
v3

–
,

σ32 =
E

2(1 + ν)

»
1

H

∂v3
∂α2

+
∂v2
∂α3
− B

RH
v2

–
,

σ33 =
E

2(1 + ν)γ2

»
ν

1− ν

„
1

H

∂v2
∂α2

+
B

RH
v3

«
+
∂v3
∂α3

–
.

(4)
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Коротковолновое высокочастотное приближение, т. е. модель типа плоского
слоя, применяется при больших значениях частот и большой изменяемости по
координатам (малая длина волны). Асимптотически оптимальные уравнения для
данного приближения имеют вид (см. [2]):

1

B

∂σ22

∂α2
+
∂σ32

∂α3
+ ρω2v2 = 0,

1

B

∂σ32

∂α2
+
∂σ33

∂α3
− ρω2v3 = 0,

σ32 =
E

2(1 + ν)

„
1

B

∂v3
∂α2

+
∂v2
∂α3

«
,

σ22 =
E

2(1 + ν)γ2

„
ν

1− ν

∂v3
∂α3

+
1

B

∂v2
∂α2

«
, σ33 =

E

2(1 + ν)γ2

„
ν

1− ν

1

B

∂v2
∂α2

+
∂v3
∂α3

«
.

(5)

Здесь, как и в работах [1, 2] радиальная координата рассматривается на срединной
поверхности, что возможно в виду малой толщины оболочки.

Таким образом, начальная сложная задача свелась к более простой корот-
коволновой задаче. В общем случае решение сформулированной задачи требует
численных методов. Полное решение задачи можно получить методом построения
лучевых разложений для давлений [3]. Однако в случае резонансов высших номе-
ров можно в полной мере развивать различные асимптотические подходы.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
НАНОСТРУКТУР В УСЛОВИЯХ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ*

Ив.С. Коноваленко, К. П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время изучению формирования наноструктур и возможности их
использования в наноустройствах различного функционального назначения уде-
ляется пристальное внимание. Тем не менее, открытыми остаются вопросы, свя-
занные с атомными механизмами, ответственными за процессы образования на-
ноструктур, не достаточно исследованы способы контроля над движением таких
структур, а также их способностью к преобразованию подводимой к ним энергии.
Изучение данных вопросов является краеугольным камнем в решении многих
фундаментальных проблем и важным шагом в направлении практического исполь-
зования наноразмерных структур, например, в наномашинах и при проектировании
нанороботов и наноустройств.

Целью работы является исследование закономерностей формирования нано-
структур различной формы на основе самосворачивания бислойных металлических
пленок и изучение поведения этих структур при нагреве.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-08-00817-а).
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В работе использовался развитый ранее подход для моделирования процессов
формирования наноструктур из многослойных кристаллических пленок, начиная
с их начального плоского прототипа и заканчивая их трехмерной равновесной
конфигурацией [1]. Расчеты выполнялись в рамках метода молекулярной динами-
ки. Межатомное взаимодействие рассчитывалось в рамках метода погруженного
атома [2, 3]. На основе данного подхода проведено формирование незамкнутых
наноструктур различной формы из двухслойных кристаллических пленок системы
Cu–Al, Cu–Ni.

Исследовано влияние толщины исходной бислойной пленки на основе меди и
алюминия и температурных режимов ее релаксации на особенности формирования
и свойства незамкнутых наноструктур. Исходная моделируемая пленка имела тол-
щину 28 атомных плоскостей и содержала 125 000 атомов. Расчеты показали, что
при низких температурах формируется бездефектная наноструктура, а при более
высоких — ускоряется процесс самосворачивания, но происходит отделение одного
слоя пленки от другого. Такое поведение пленок связано с существенным отличием
(около 10%) в параметрах решеток меди и алюминия.

Проведены исследования закономерностей формирования незамкнутых нано-
структур из бислойных медно-никелевых пленок, различие в параметрах решеток
которых составляет 2,6%. Выбор данных металлов обоснован также тем, что медь
и никель образуют непрерывный ряд твердых растворов во всем концентрационном
интервале. Малое отличие в параметрах решеток позволяет моделировать исход-
ные бислойные пленки с толщиной в десятки межплоскостных атомных расстоя-
ний. Динамика самосворачивания двухслойной пленки определяется как ее исход-
ными размерами, химическим составом, так и выбором материала кристаллической
подложки, на которую наносится эта пленка. В связи с этим, в работе изучено
влияние выбора подложки на процессы формирования наноструктур.

Металлы, составляющие разные слои в пленке, подобраны таким образом, что
один из слоев находится в сжатом состоянии (это ближний к подложке слой меди),
а другой — в растянутом (никель). Созданная таким образом пленка характе-
ризовалась внутренними напряжениями, определяемыми степенью несоответствия
параметров решеток различных слоев.

Из-за несоответствия параметров решеток слоев исходной двухслойной пленки,
в ней возникают моменты сил, вызывающие ее самосворачивание. В отсутствие внеш-
него сопротивления края структуры совершают слабозатухающие механические коле-
бания. Вследствие внутреннего трения, механическая энергия колебаний постепен-
но переходит в тепловую энергию, а сами колебания затухают. В случае, когда в
исходной двухслойной пленке равновесный параметр решетки одного из слоев сов-
падает с параметром решетки подложки, амплитуда собственных колебаний плен-
ки больше на 15% по сравнению со случаем, когда равновесные параметры решеток
обоих слоев исходной пленки отличны от соответствующего параметра подложки.

Исследовано поведение незамкнутых наноструктур при тепловом воздействии
в интервале от 50 до 300 К. При нагреве края таких структур начинают совершать
колебательные движения, обусловленные значительным различием коэффициентов
теплового расширения слоев и их температурных зависимостей. Расчеты показали,
что частоты колебаний краев моделируемых наноструктур практически не зависят
от скорости нагрева, а длина медных включений и их взаимное расположение в
алюминиевой пленке оказывают существенное влияние на частоту и амплитуду
колебаний краев. Таким образом, варьируя геометрией расположения и размерами
медных включений, можно менять отклик моделируемой наноструктуры на тепло-
вое воздействие.
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Исследован отклик незамкнутой наноструктуры на тепловое воздействие в
зависимости от увеличения массы ее колеблющихся частей. Увеличение массы
проводилось нанесением дополнительных атомных слоев на свободный край, при
жестко фиксированном плоском участке наноструктуры. Полученная нанострукту-
ра нагревалась примерно на 300 К, что вызывало колебания ее свободного края.
Расчеты показали, что увеличение длины свободной части наноструктуры при
одинаковом значении кинетической температуры приводит к уменьшению частоты
ее колебаний. Нанесение дополнительных атомных слоев на колеблющиеся края
увеличивает амплитуду их колебаний и практически не меняет их частоту. При
увеличении массы колеблющегося края на 4% амплитуда колебаний увеличива-
лась более чем в 4 раза.

Исследована механическая устойчивость незамкнутой наноструктуры при вза-
имодействии с преградами. Исходная наноструктура располагалась между двумя
абсолютно жесткими стенками, так чтобы один из ее свободных краев касался пре-
грады. При высокоскоростном нагреве примерно на 300 К края этой наноструктуры
начинали колебаться. В результате удара колеблющегося края об абсолютно жест-
кую преграду незамкнутая структура приводилась в поступательно-вращательное
движение и попеременно отскакивала от противоположных абсолютно жестких
преград. Результаты расчетов показали, что взаимодействие незамкнутой нано-
структуры с абсолютно жесткими стенками носит упругий характер и приводит к
попеременным упругим отскокам данной наноструктуры от одной стенки к другой.
При этом вследствие вращения, полученного от первого отскока, незамкнутая
наноструктура сталкивается со стенками разными частями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОРОВОЙ СТРУКТУРЫ
КЕРАМИКИ НА ЕЕ ОТКЛИК ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Иг.С. Коноваленко, А. Ю. Смолин, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

На основе ранее построенных в рамках метода подвижных клеточных автома-
тов многоуровневых моделей хрупких пористых материалов [1] было исследовано
влияния формы, размеров пор и их пространственной ориентации в керамике на
ее отклик при одноосном сжатии. В качестве объекта изучения была выбрана
нанокристаллическая керамика ZrO2 (Y2O3) с бимодальным распределением пор
по размерам. Исследования проводились на мезомасштабном уровне модели, где
можно явным образом смоделировать поры второго максимума на гистограмме
распределения пор по размерам, характеризующиеся различной формой, простран-
ственной ориентацией в образце и размером. Данные о поровой структуре и свой-
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ствах материала на микромасштабном уровне учитывались в мезомасштабной мо-
дели через параметры функции отклика подвижного клеточного автомата на этом
масштабном уровне.

Генерировались модельные пористые образцы в форме куба со стороной 3,2 мм
и 4,8 мм. Рассматривались образцы с двумя типами пор — порами-стержнями
(рис. 1, а и б) и порами-пластинами (рис. 1, в и г). Для изучения влияния размеров
пор на механические характеристики керамики для каждого типа пор рассматрива-
лись два характерных размера. У пор-стержней это длина стержня L (L1 = 480 мкм
и L2 = 800 мкм), а у квадратных пор-пластин — длина стороны H (H1 = 386 мкм,
H2 = 480 мкм). Диаметр стержней и толщина пластин были одинаковые и состав-
ляли 160 мкм. Размер автоматов, в соответствии с размером представительного
объема на микромасштабном уровне и геометрическими размерами пор на мезо-
масштабном уровне составлял 160 мкм [2]. Для исследования влияния простран-
ственной ориентации пор в образце по отношению к направлению нагружения
генерировались образцы с тремя ориентациями пор XY , XZ и (XY–XZ).

Рис. 1. Фрагменты начальной структуры модельных образцов с различной формой, разме-
ром и ориентацией пор и объемом порового пространства 10%

В случае пор-стержней пора в модели задавалась удалением одиночного ав-
томата из исходной структуры автоматов (в ГЦК-упаковке), а также двух его
ближайших соседей из первой координационной сферы, лежащих с ним на одной
прямой (для L1 = 480 мкм). Для пор-стержней с L1 = 800 мкм помимо указанных
трех удалялись еще два ближайших автомата (к центральному) из второй коор-
динационной сферы. Они являлись ближайшими соседями крайних в их первой
координационной сфере и лежали с ними на одной прямой. В случае пор-пластин
пора в модели задавалась удалением одиночного автомата из исходной структуры
автоматов, а также четырех его ближайших соседей из первой координационной
сферы, лежащих с ним в одной плоскости (H1 = 386 мкм). Для пор-пластин с
H2 = 480 мкм помимо указанных пяти удалялись еще четыре ближайших автомата
(к центральному) из второй координационной сферы. Они являлись ближайшими
соседями крайних четырех в первой координационной сфере и лежали с ними в
одной плоскости.

В зависимости от исследуемой ориентации пор в образце по отношению к
направлению сжатия все поры лежали в плоскости XY , XZ, а для смешанной
ориентации и в XY , и в XZ. Соответствующие им группы образцов будем называть
(XY)-образцы, (XZ)-образцы или (XY–XZ)-образцы соответственно. Направление
сжатия образцов соответствует отрицательному направлению оси Z.

Генерировались образцы со значениями пористости от 10 до 50% с шагом 10%.
Для каждого значения пористости генерировалось по 10 образцов, с одинаковыми
формой, размером и ориентацией пор по отношению к направлению нагружения,
но различным пространственным расположением в образце.
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Для каждой величины пористости был определен представительный объем
рассматриваемого модельного материала. Его определение осуществлялось на 3D
пористых образцах на основе анализа сходимости упругих и прочностных свойств
образцов с увеличением их размеров при постоянном размере автоматов. Расчеты
показали, что при величинах пористости 10, 20 и 30% представительными (откло-
нение упругого модуля от среднего по группе из 10 образцов не превышало 5%, а
предела прочности 12%) являются образцы с размером основания 3,2 мкм. Для
величин пористости 40 и 50% образцы с размером основания 4,8 мкм. Для
всех описанных групп образцов проводился численный эксперимент по одноосному
сжатию, изучался характер их деформации и разрушения, строились зависимости
эффективного модуля упругости (E) и предела прочности (σ) от величины пори-
стости (по средним значениям параметров для группы из 10 образцов).

На основе результатов моделирования были получены зависимости упругих и
прочностных свойств оксидной керамики от параметров поровой структуры (объе-
ма порового пространства, формы, размера и ориентации пор по отношению к на-
правлению нагружения). Данные зависимости являются многопараметрическими и
все параметры оказывают значительное влияние на механические свойства. Таким
образом, при выработке рекомендаций по структуре керамик для практического
применения лучше учитывать как можно большее число параметров. Однако, уда-
лось сформулировать некоторые общие рекомендации по повышению эффективных
механических свойств керамики и при изменении только одного из параметров
поровой структуры при фиксированных остальных. Так показано, что образование
в керамике пор в виде стержней, а не пластин, позволяет получить увеличение
эффективного модуля упругости E и предела прочности σ соответствующей кера-
мики на величину до 37,7% и 19,2% соответственно. Изменение ориентации пор в
образце по отношению к направлению нагружения позволит получить увеличение
E и σ на величину до 18,3% и 26,4% в интервале пористости от 0 до 30% и
до 32,3% и 45,8% при пористости более 40%. Уменьшение размеров пор позволяет
получить увеличение E и σ на величину до 16,8% и 29% в случае пор-стержней,
и до 17,8% и 28,8% в случае пор-пластин. Подчеркнем, что при этом изменяется
только один параметр поровой структуры, а остальные фиксированы.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ
В КРИСТАЛЛИТЕ ВАНАДИЯ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*

Д.С. Крыжевич1, А.В. Корчуганов2, К.П. Зольников1, С. Г. Псахье1
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Образование и эволюция первичных структурных повреждений в кристалли-
ческих материалах в условиях радиационных воздействий длительное время яв-
ляется предметом теоретических, в том числе, численных исследований с целью

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-08-00423-а.



386 I. Механика деформируемого твердого тела

определения закономерностей образования радиационных дефектов и их влияния
на формирование и эволюцию микроструктуры и функциональных свойств матери-
алов при различных видах радиационных воздействий. Тем не менее, особенности
зарождения и развития каскадов атом-атомных соударений изучены слабо. В с
этим в настоящей работе было проведено молекулярно-динамическое исследование
зарождения и развития дефектной структуры в кристаллите ванадия. Молекуляр-
но динамическое моделирование каскадов атом-атомных соударений проводились
на основе программы, позволяющей распараллеливать вычислительный процесс.
Для описания межатомного взаимодействия в кристаллитах ванадия был исполь-
зован межатомный потенциал, рассчитанный в рамках приближения Финниса–
Синклера. Используемый потенциал позволил с достаточно высокой точностью
описать характеристики, которые являлись важными при моделировании каска-
дов атомных соударений: параметр кристаллической решетки, упругие модули,
энергии образования и миграции точечных дефектов и т. д. При моделировании
каскадов атомных смещений точечные дефекты (вакансии и собственные меж-
узельные атомы — СМА) могут возникать в непосредственной близости друг от
друга. Если расстояние между любыми ближайшими точечными дефектами мень-
ше некоторого порогового расстояния, то они считаются принадлежащими одному
кластеру.

Моделируемые кристаллиты ванадия, перед генерацией в них каскадов атом-
ных смещений, релаксировались при температуре 10 К. Развитие каскада атомных
смещений начинается с момента времени, когда произошла генерация первично
выбитого атома (ПВА). Сразу после инициирования ПВА в образце начинает
развиваться «цепная» последовательность атомных смещений. Число смещенных
атомов и размеры радиационно-поврежденной зоны растут одновременно до тех
пор, пока энергия, переданная ПВА, не распределится по объему моделируемого
образца таким образом, что не останется атомов с энергией, превышающей энер-
гию порогового смещения. Этот этап развития каскада называется баллистиче-
ский и его окончание характеризуется достижением максимума числа дефектов,
сформированных атомными смещениями. После этого начинается рекомбинацион-
ный этап (релаксационный), в течение которого число дефектов уменьшается до
некоторой относительно стабильной величины, после чего только диффузионные
процессы будут менять число и характер распределения дефектов в образце. Сле-
дует отметить, что кинетическая температура на стадии рекомбинации в области
каскада достигает высоких значений (тепловой пик).

Расчеты показывают, что зависимость времени «пик» от энергии ПВА замедля-
ет свой рост с увеличением энергии ПВА. По-видимому, такое поведение связано с
расщеплением основного каскада на субкаскады, которые инициируются вторично
выбитыми атомами с энергией меньшей, чем энергия ПВА. Эти вторично выбитые
атомы формируют каскады с меньшими временами «пик», чем основной каскад, и,
в целом, понижают «пиковое» время.

Зависимость максимального количества дефектов в области каскада атомных
смещений от энергии ПВА имеет линейный характер, при этом число дефектов
в каскаде возрастает с возрастанием энергии каскада. В тоже время зависимость
числа генерируемых дефектов в отрелаксированном кристаллите от энергии ПВА
носит нелинейный характер, что может быть связано с расщеплением основного
каскада на субкаскады.

Расчеты показывают, что наибольшее количество дефектов в кристаллите ге-
нерируется в первую половину пикосекунды. В этот интервал времени избыточная
энергия ПВА передается моделируемому образцу. По истечении этого отрезка
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времени число сгенерированных дефектов уменьшается. Примерно через 3–4 пс
с момента генерации каскада количество радиационных дефектов в материале
стабилизируется.

Рис. 1. а) Число кластеров в каскадах, сформированных ПВА, имеющих начальные скоро-
сти вдоль кристаллографического направления [100], как функция энергии ПВА (Epka) и
размера кластера; б) изменение объема радиационно поврежденной области (V) от энергии

ПВА

Важной характеристикой радиационно-поврежденной зоны является количе-
ство сформированных в ней кластеров точечных дефектов (вакансий и СМА). При
этом под размерностью (или размером) кластера понимается количество дефектов,
составляющих кластер. Результаты расчетов показали, что на этапе релаксации

Рис. 2. Изменение числа точечных дефектов
(n) в каскаде атомных смещений от времени
для различных направлений импульса ПВА
с энергией 5 кэВ. Цифрой 1 отмечена кри-
вая для кристаллографического направления

[320], 2 — [100], 3 — [410]

(основном) в кристаллите формирует-
ся относительно малое число класте-
ров. Отметим, что значительную до-
лю в общем количестве кластеров за-
нимают кластеры из трех дефектов
(рис. 1, а). Анализ этих кластеров по-
казывает, что они представляют собой
гантели, ориентированные вдоль кри-
сталлографического направления [111].

Расчеты показали, что размер ра-
диационно-повреждаемой области от
энергии ПВА носит линейный харак-
тер (рис. 1, б).

Кристаллографическое направле-
ние импульса ПВА оказывает влия-
ние на все стадии развития каскада
атомных смещений. Результаты моде-
лирования динамики развития атом-
ных каскадов для ПВА с импульсом,
направленным вдоль выбранных кри-
сталлографических направлений, представлены на рис. 2. Из рисунка видно, что
для ПВА, направленного вдоль [320], в кристаллите формируется большое число
дефектов структуры, однако после релаксации остаточное число радиационных
дефектов меньше, чем для других направлений ПВА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ*

Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Изучается одноосное однородное деформирование прямолинейного стержня с
площадью поперечного сечения A, один конец которого защемлен, а к другому
приложена растягивающая или сжимающая продольная сила P (рис. 1).

Рис. 1 Рис. 2

Материал стержня является упругопластическим с билинейной диаграммой од-
ноосного растяжения, представленной на рис. 2, где по оси абсцисс откладывается
деформация ε, а по оси ординат — продольное напряжение σ.

Начальное значение предела текучести обозначается через σ0
y > 0. E > 0 —

модуль Юнга, Et ≥ 0 — касательный модуль Юнга.
При использовании теории пластического течения с изотропным упрочнением

определяющее соотношение материала стержня может быть записано в виде

σ̇ = bε̇, (1)

где

b =

{
E, |σ| < σy или |σ| = σy, σε̇ ≤ 0,

Et, |σ| = σy, σε̇ > 0.
(2)

Здесь σy = max
0≤τ≤t

{|σ(τ )|,σ0
y} — текущее значение предела текучести; t — монотонно

возрастающий параметр дифференцирования (с начальным значением t = 0), точка
обозначает производную по t.

Уравнение равновесия в скоростях можно записать в виде

σ̇ =
Ṗ

A
. (3)

Из (1) и (3) получаем, принимая во внимание (2), нелинейное ОДУ

kε̇ = Ṗ, (4)

которое следует решать с начальным условием

ε(0) = 0. (5)

В уравнении (4) введен касательный коэффициент жесткости (аналог касатель-
ной матрицы жесткости k(σ, ε̇) = bA).

Начальная задача (4), (5) описывает деформирование стержня из упругопласти-
ческого материала. Причем, уравнение (4) является аналогом системы уравнений,

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 10-08-00013).
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которая получается при дискретизации МКЭ дифференциальных уравнений, опи-
сывающих деформирование тела из упругопластического материала.

Очевидно, что равновесные конфигурации стержня определяются интегриро-
ванием начальной задачи (4), (5). Причем при монотонном пластическом дефор-
мировании стержня равновесные конфигурации в плоскости (ε,σ) соответствуют
диаграмме одноосного деформирования, приведенной на рис. 2.

Разрешимость же задачи (4), (5) зависит от значения касательного модуля Et.
Если Et > 0, то решение задачи единственно и предельные состояния не дости-

гаются.
Если Et = 0, то задача регулярна при упругом (k = EA) и сингулярна при

упругопластическом (k = 0) деформировании.
Для стержня из упругопластического материала с упрочнением задачу (4), (5)

можно решать, используя в качестве параметра деформирования силу P(Ṗ = 1).
Для стержня из идеального упругопластического материала при деформировании
за пределом упругости силу P в качестве параметра деформирования использовать
нельзя, так как при Ṗ = 1 решение задачи (4), (5) не существует. Таким образом,
стандартный алгоритм решения задачи о деформировании упругопластического
тела с заданной внешней силой для определения равновесных конфигураций в
предельном состоянии использовать нельзя.

Чтобы начальную задачу (4), (5) решить каким-нибудь численным методом,
уравнение (4) предварительно следует представить в нормальной форме Коши, т. е.
разрешить относительно производной ε̇

ε̇ =
Ṗ

k
. (6)

В предельном состоянии правая часть уравнения (6) теряет смысл, так как
k = 0.

Параметр нагрузки P не всегда является удачным при решении задачи и можно
поставить вопрос о выборе наилучшего, в некотором смысле параметра. Доказано,
что если решать задачу при помощи метода продолжения по параметру, то наилуч-
шим параметром, доставляющим наилучшую обусловленность соответствующей
линейной системе уравнений продолжения, будет длина дуги интегральной кривой
задачи, которую обозначим через λ.

В уравнении (6) дифференцирование по переменной t заменим на дифференци-
рование по переменной λ, тогда уравнение (6) примет вид

dε

dλ
=

1

k

dP

dλ
. (7)

Учитывая смысл параметра λ, имеем еще одно уравнение

(
dε

dλ

)2
+

(
dP

dλ

)2
= 1. (8)

Разрешая систему уравнений (7), (8) относительно производных, получаем
уравнения, записанные в нормальной форме Коши

dε

dλ
= ± 1p

1 + k2
,

dP

dλ
= ± kp

1 + k2
. (9)

Знак плюс или минус в системе (9) выбирается в зависимости от направления
движения вдоль интегральной кривой задачи.
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Если длину дуги λ отсчитывать от начальной точки задачи (6), (5), то началь-
ные условия примут вид

ε(0) = 0, P(0) = 0. (10)

Таким образом, получена начальная задача (9), (10), преобразованная к наи-
лучшему аргументу, правая часть которой уже не теряет смысл и при значении
k = 0, поэтому эту задача можно проинтегрировать любым численным методом.

Данный подход применялся при решении МКЭ задачи о больших переме-
щениях и деформациях прямолинейного стержня, изготовленного из идеального
упругопластического материала. При этом диаграмма одноосного растяжения вос-
производилась с высокой точностью.

ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНЫХ ВОЛН НА ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ПАНЕЛЬ
ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА

К.В. Мелихов1, А.Д. Спиридонова2

1БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия; 2СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Цилиндрические панели из композитных материалов, таких как стеклопласти-
ки, углепластики, органопластики, получили широкое распространение в авиа-
ционной и ракетно-космической промышленности в качестве основных несущих
корпусных элементов. Это обусловлено высокой прочностью и жесткостью таких
оболочечных конструкций под воздействием как осевых, так и поперечных усилий,
при сохранении относительно малой массы.

Изделия, применяемые в ракетно-космической отрасли, в процессе эксплуата-
ции подвергаются крайне широкому спектру нагрузок. Это могут быть как стати-
ческие или инерционные нагружения, так и вибрационные воздействия. Особый
интерес представляет воздействие ударных волн, так как ударные волны могут
возникать в процессе сверхзвукового обтекания летательных аппаратов, при старте
и в процессе работы двигательной установки, а также при взрывных воздействиях.

Взаимодействию ударных волн с тонкостенными конструкциями, ввиду акту-
альности этого направления, за последние 50 лет было посвящено большое коли-
чество работ (см. например [1, 2]). В настоящей работе предлагается уточненная
математическая модель колебаний цилиндрической панели, подверженной ударно-
волновому воздействию.

Деформации цилиндрической панели в касательной плоскости [3]:

εxx = Uϕ,x; εϕϕ = R−1(Uϕ,ϕ + Un); εxϕ = R−1Ux,ϕ + Uϕ,x. (1)

Деформации поперечного сдвига:

εxn = Un,x + Ux,z; εϕn = R−1(Un,ϕ − Uϕ) + Uϕ,ϕ. (2)

Здесь и далее символ после запятой в нижнем индексе означает производную
по соответствующей переменной. Примем гипотезу о несжимаемости материала
панели в поперечном направлении. Тогда напряжения запишутся:

σxx = Axxεxx + Axϕεϕϕ; σϕϕ = Axϕεxx + Aϕϕεϕϕ,

σxϕ = Gxϕεxϕ; σxn = Gxnεxn; σϕn = Gϕnεϕn,
(3)

где Axx, Axϕ, Aϕϕ — коэффициенты упругости; Gxϕ, Gxn, Gϕn — модули сдвига.
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Представим тангенциальные перемещения степенными рядами по поперечной
координате. Кроме того, примем гипотезу о постоянстве поперечных перемещений.
Тогда выражения для перемещений будут иметь вид

Ux = u(0)
x + zu(1)

x + (z2 − h2)u(2)
x + (z3 − zh2)u(3)

x ;

Uϕ = u(0)
ϕ + zu(1)

ϕ + (z2 − h2)u(2)
ϕ + (z3 − zh2)u(3)

ϕ ;

Un = u(0)
n .

(4)

Данные выражения содержат девять неизвестных функций от тангенциальных
координат x и ϕ. Часть этих функций можно найти, не прибегая к интегрированию
разрешающих уравнений движения. Для этого удовлетворим граничным условиям
на лицевых поверхностях рассматриваемой цилиндрической панели:

σxn|z=±h = 0; σϕn|z=±h = 0. (5)

Подставляя в эти уравнения выражения (2)–(4), можем выразить неизвестные

функции u(2)
x , u(3)

x , u(2)
ϕ , u(3)

ϕ . Тогда выражения (4) для тангенциальных перемещений
будут иметь вид

Ux = u(0)
x +

1

2

z

h2
(3h2 − z2)u(1)

x +
1

2

z

h2
(h2 − z2)u(0)

n,x;

Uϕ =

»
1− 1

2

z

h2R
(h2 − z2)

–
u(0)

ϕ +
1

2

»
z

h2
(3h2 − z2)− (h2 − z2)

R

–
zu(1)

ϕ +

+
1

2

z

h2R
(h2 − z2)u(0)

n,ϕ.

(6)

Уравнения равновесия цилиндрической оболочки в усилиях и моментах под
действием распределенного по поверхности давления q записываются [4]:

Nx,x + R−1Nxϕ,ϕ = ρ

h∫

−h

Ux,tt dz,

Nxϕ,x + R−1Nϕ,ϕ + R−1Qϕ = ρ

h∫

−h

Uϕ,tt dz,

Qx,x + R−1Qxϕ,ϕ − R−1Nϕ + q = ρ

h∫

−h

Un,tt dz,

(7)

Mx,x + R−1Mxϕ,ϕ − Nx = ρ

h∫

−h

Ux,ttz dz;

Mxϕ,x + R−1Mϕ,ϕ − Nϕ = ρ

h∫

−h

Uϕ,ttz dz,

(8)

где Nx, Nϕ — нормальные усилия; Nxϕ, Qx, Qϕ — перерезывающие усилия; Mx,
Mϕ — изгибающие моменты; Mxϕ — крутящий момент;

Nx =

−h∫

h

σxx dz; Nϕ =

−h∫

h

σϕϕ dz; Nxϕ =

−h∫

h

σxϕ dz; Qx =

−h∫

h

σxn dz;

Qϕ =

−h∫

h

σϕn dz, Mx =

−h∫

h

σxxz dz; Mϕ =

−h∫

h

σϕϕz dz; Mxϕ =

−h∫

h

σxϕz dz.
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Воздействие ударной волны моделируется как давление, равномерно распределен-
ное по поверхности панели: q = Ae−t/θ [1], где A — амплитуда, θ — коэффициент
затухания.

На рис. 1 представлена зависимость касательных напряжений σxn в заделке
от времени для волн с различным коэффициентом затухания. Показаны первые
10 мкс колебательного процесса, где наиболее сильно проявляется зависимость от
профиля ударной волны.

Рис. 1. История изменения касательных напряжений в заделке для различных значений
параметра θ

Таким образом, в настоящей работе предложена уточненная математическая
модель, учитывающая физически корректное распределение касательных напряже-
ний по толщине композитной цилиндрической панели. Применение данной модели
позволит уточнить расчет касательных напряжений подобных конструкций при
ударноволновых воздействиях.

1. Qiu X., Deshpande V. S., Fleck N.A. Dynamic response of a clamped circular sandwich
plate subject to shock loading // Journal of Applied Mechanics. — 2004. — V. 71, No. 9.

2. Taylor G. I. The Pressure and Impulse of Submarine Explosion Waves on Plates: The
Scientific Papers of G. I. Taylor. V. III. — Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

3. Новожилов В. В. Теория упругости. — Л.: Судпромгиз, 1958.
4. Амбарцумян С.А. Общая теория анизотропных оболочек. — М.: Наука, 1974.

ОБРАТНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕОМЕХАНИКИ
ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ С ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ*

Л.А. Назарова, Л.А. Назаров

ИГД СО РАН, Новосибирск, Россия

Большинство технологий извлечения углеводородов и твердых полезных иско-
паемых связано с процессами необратимого деформирования и разрушения горных
пород, при которых постоянно меняются и геомеханические поля, и конфигура-
ция массивов. Контроль и диагностика их состояния необходимы для повышения

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект № 10-05-00736) и Интеграционного проекта Сибирского
отделения РАН № 89.
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безопасности горных работ и оперативного внесения корректив в технологические
процессы добычи. В настоящей работе рассмотрены обратные задачи оценки пара-
метров уравнений состояния, описывающих процессы деформирования, разруше-
ния и массопереноса в породных массивах.

Определение фильтрационных параметров и горизонтальных напряжений
в углепородном массиве. В массиве горных пород (моделируемом упругим полу-
пространством) на глубине h расположен горизонтальный газонасыщенный уголь-
ный пласт. Естественное поле напряжений характеризуется коэффициентом боко-
вого отпора q. В момент времени t = 0 пласт мгновенно вскрывается скважиной
радиуса r0, эволюция давления p в окрестности которой описывается уравнением

p,t = D(rpp,r),r/r,

где D — коэффициент диффузии, r — радиальная координата. Процесс фильтрации
происходит в зоне r0 ≤ r ≤ R(t), где R — увеличивающаяся со временем внешняя
граница, определяемая из соотношения p∞ − σ∗ = σrr(R, t), где p∞ = (1 + 2q) ×
× ρgh/3 — давление газа в невскрытом пласте (полагается равным горному [1]);
ρ — плотность вмещающих пород; σ∗ — предел прочности угля на растяжение;
σrr — радиальная компонента тензора напряжений, определяемого из системы урав-
нений, описывающих упругопластическое деформирование углепородного массива.
Для упрощения анализа в зоне необратимого деформирования упругие параметры
среды уменьшались в n раз.

В лабораторных условиях невозможно адекватно оценить, например, величи-
ну D вследствие существенного изменения свойств керна при извлечении его из
массива. Поэтому необходимы натурные измерения и методика их интерпретации.

Рис. 1 Рис. 2

Пусть при t = tc дегазационная скважина герметизируется и в ней регистри-
руется давление P(t). На рис. 1 показано распределение P для различных зна-
чений D, tc и q. Численные эксперименты показали, что со временем P(t)→ P0

(причем P0 практически не зависит от D), а при фиксированных n и D линейно
зависит от q. Время t0 выхода P на стационар будем определять из уравнения
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P(t0 + tc) = 0,998P0. Значение t0 позволяет найти границы изменения коэффици-
ента диффузии D ∈ [D1,D2].

На рис. 2 показаны изолинии целевой функции

Φ(D, q,n) =

tc∫

t0

„
1− p(t,D, q,n)

P(t)

«2

dt.

Расчетами установлено, что: величина q не влияет на картину изолиний; поми-
мо глобального минимума (D∗,n∗) (соответствующего решению обратной задачи),
существует ряд локальных, расположенной в узкой полосе S. Поэтому использо-
вание градиентных методов минимизации Φ нецелесообразно: при произвольном
начальном приближении итерационный процесс сходится к ближайшему локаль-
ному минимуму. Здесь, после локализации S, решение (D∗,n∗) искалось прямым
перебором, а затем коэффициент бокового отпора находился из прямой задачи
дихотомией по q.

Определение деформационных параметров закладочного массива при ве-
дении очистных работ. Рудное месторождение с субгоризонтальным залеганием
пластов отрабатывается сплошной системой с закладкой выработанного простран-
ства (рис. 3). Для оптимизации технологического процесса необходимо оперативно
in situ определять деформационные параметры (модуль Юнга E и коэффициент
Пуассона ν) закладочного массива (ЗМ). Для этого очистное пространство обо-
рудуется измерительным комплексом, регистрирующим изменение конвергенции
кровли почвы Wm и расстояния от границы ЗМ до кровли Un при различном
положении забоя xi.

Рис. 3 Рис. 4

Полагая, что деформирование и пород и ЗМ описывается упругой моделью,
введем целевые функции

Φw(E, ν) =

MX

m=1

X

i

[wm(E, ν, xi)−Wm(xi)]
2, Φu(E, ν) =

NX

n=1

X

m

[un(E, ν, xi)−Un(xi)]
2,

где un и wm — рассчитанные при произвольных E и ν функции, соответствующие
Un и Wm; M и N — число пунктов измерения. На рис. 4 черным и серым цвета-
ми показаны изолинии Φu и Φw (нормированы на свои максимальные значения).
Можно видеть, что обе целевые функции имеют несколько локальных минимумов,
поэтому по одной из них невозможно однозначно решить обратную задачу. Если
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же линии уровня рассчитать в одной и той же области и совместить (рис. 4), то
определяется единственное решение обратной задачи (E∗, ν∗).

Численные эксперименты показали, что для решения обратной задачи с прием-
лемой точностью целесообразно осуществлять регистрацию Wm и Un при протя-
женности выработанного пространства xi не превышающего полутора-двух мощ-
ностей пласта, а число пунктов измерения M + N должно быть не менее 25–30.

1. Христианович С.А. Об основах теории фильтрации // ФТПРПИ. — 1989. — № 5. —
С. 3–18.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАНОВЫГЛАЖИВАНИЯ
ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ГЛУБИНЕ ПОГРУЖЕНИЯ ИНДЕНТОРА

А.Ю. Никонов1, А.И. Дмитриев1,2, В.П. Кузнецов3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3КГУ, Курган, Россия

Одним из современных способов обработки поверхности материалов является
метод поверхностного пластического деформирования, называемый выглаживани-
ем. Результат обработки зависит от ряда факторов, и поиск оптимального их
сочетания является одним из приоритетных направлений экспериментальных и
теоретических исследований. В работе с помощью компьютерного моделирования
методом молекулярной динамики исследовано влияния глубины вдавливания ин-
дентора на степень модификации поверхностного слоя кристаллического тела.

В работе моделировался кристаллит альфа-железа. Кристаллографические на-
правления [100], [010] и [001] моделируемого кристаллита соответствовали осям
X, Y и Z. Схематическое изображение модельного образца представлено на рис. 1.
Исходная шероховатость с максимальной глубиной 9 нм задавалась путем удале-
ния атомов поверхностного слоя, попадающих в объем цилиндра с варьируемым
радиусом от 0,3 до 1,1 нм и осью, направленной вдоль оси Y . Глубина погружения
цилиндра варьировалось от 3 до 9 нм, а его положение в плоскости XoZ задавалось
с помощью генератора случайных чисел. В направлении оси Z задавались периоди-
ческие граничные условия. Остальные поверхности моделировались свободными.
Нижний слой атомов (рис. 1) был неподвижным. Над слоем подложки задавался
специальный слой отвода тепла для имитации протяженности образца по направ-
лению оси Y .

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца

Моделирование процесса выглаживания осуществлялось с использованием ин-
дентора, действие которого было реализовано через силовое поле, имеющего форму
цилиндра с радиусом 16 нм и с осью, направленной вдоль оси Z. На атомы, попа-
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дающие внутрь этой области, действовали силы по направлению от оси цилиндра.
Скорость движения индентора в направлении X составляла 10 м/с. Глубина погру-
жения индентора вдоль оси Y в разных расчетах составляла 5 нм и 7 нм.

Рис. 2. Результирующий рельеф поверхности: а) без части верхнего слоя, начиная с глуби-
ны 7,5 нм от поверхности и б) всего поверхностного слоя. Использован алгоритм закраски

атомов цветом, соответствующим глубине их залегания

Результаты моделирования показывают, что погружении индентора на глубину
5 нм большая часть исходных неровностей поверхности сглаживается. Последствия
сдвиговой деформации наблюдаются не только в узком поверхностном слое, но и
в объеме материала. Так, в результате нагружения происходит как «залечивание»
большей части открытых пор, так и вдавливание материала поверхностного слоя в
объем кристаллита. При этом можно отметить формирование открытых и закрытых
пор. Некоторые закрытые поры на рис. 2 отмечены кружками.

Рис. 3. Распределение атомов со структурой, отличной от ОЦК вдоль оси Y в различные
моменты времени (∆t = 0,001 пс) при глубине вдавливания индентора 5 нм (а) и 7 нм (б)

Для анализа структурных изменений кристаллической решетки в работе был
использован алгоритм поиска изменения локальной топологии структурных связей
ближайших атомов [1]. На рис. 3, а показано распределение полного числа атомов
с отличной от ОЦК локальной топологией структурных связей вдоль направле-
ния X. За 0 высоты выбрано положение нижнего слоя атомов всего моделируемого
кристаллита. Видно, что если в первоначальный момент практически все атомы,
характеризующиеся отклонением локальной топологии структурных связей от иде-
альной конфигурации, сосредоточены вблизи поверхностного слоя, то в дальней-
шем их число в объеме материала возрастает. Сдвиг положения пика со временем
обусловлен деформированием поверхностного слоя кристаллита.

При увеличении глубины погружения индентора до 7 нм (80% толщины слоя
исходной шероховатости) происходит заметное изменение характера воздействия
на моделируемый кристаллит. При таком воздействии доля атомов вовлеченных в
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сдвиговую деформацию много больше свободного объема открытых пор и дефор-
мационное воздействие распространяется во внутренние слои образца. Это под-
тверждается большим числом дефектов структуры (рис. 3, б). Из графика видно,
что уже при прохождении индентора пути, равного примерно 1/3 от размеров
кристаллита, происходит генерация дефектов структуры в объеме материала.

Таким образом, с помощью компьютерного моделирования на наномасштабе
показано, что глубина внедрения индентора для достижения желаемого результата
при обработке поверхности может быть меньше размеров шероховатости поверх-
ностного слоя. Полученные значения могут быть использованы как информация
для дальнейших исследований, поскольку получены для идеального случая и на
монокристаллическом модельном материале.

1. Dana Honeycutt J., Hans C. Andemen Molecular Dynamics Study of Melting and Freezing
of Small Lennard — Jones Clusters // J. Phys. Chem. — 1987. — V. 91. — P. 4950–4963.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СДВИГОВОГО НАГРУЖЕНИЯ
ИДЕАЛЬНО СОПРЯЖЕННЫХ КРИСТАЛЛИТОВ

А.Ю. Никонов1, А.И. Дмитриев1,2, С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Проблемы описания поведения материала в зоне контактного взаимодействия
всегда привлекали к себе внимание механиков, материаловедов, специалистов в
области физики и химии. Это обусловлено не только важностью расширения фун-
даментальных знаний, касающихся этой сложной междисциплинарной области, но
и значимостью их практических приложений, прежде всего в различных областях
машиностроения. Условия, реализуемые в зоне контактного взаимодействия, при-

Рис. 1. Эволюция структуры моделируемой
сборки в момент времени 1 · 104

∆t (а) и
1 · 105

∆t (б)

водят к локальным изменениям атом-
ной структуры поверхностных слоев
кристаллических материалов, что, в
свою очередь, определяет протекание
таких сложных процессов как пласти-
ческая деформация, генерация повре-
ждений и механическое перемешивание,
нанофрагментация, аморфизация и т. п.
В настоящей работе на основе моле-
кулярно-динамического моделирования
исследуются особенности структурных
изменений кристаллической решетки в
зоне контактного взаимодействия.

Для изучения особенностей зарож-
дения и развития локальных структур-
ных изменений, реализуемых в ГЦК-
решетке при контактном взаимодей-
ствии, было рассмотрено взаимодей-
ствие двух идеально сопряженных кри-
сталлитов Cu и Ag в условиях сдвигово-
го нагружения. Атомные решетки кристаллитов были ориентированы таким обра-
зом, что оси X, Y , и Z соответствовали кристаллографическим направлениям [100],
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[010] и [001] для кристаллита меди и направлениям [120], [210] и [001] для
кристаллита серебра.

Для расчетов в рамках метода молекулярной динамики был использован про-
граммный пакет LAMMPS [1]. Относительное проскальзывание вдоль оси X мо-
делировалось заданием фиксированных скоростей атомам, находящимся во внеш-
нем граничном слое кристаллита Ag. Скорость нагружения Vx составляла 20 м/с.
Компоненты скоростей Vx и Vz, атомов кристаллита Cu в аналогичном внешнем
граничном слое приравнивались нулю, что имитировало действие неподвижного за-
хвата. Взаимодействие между атомами описывалось в рамках метода погруженного
атома [2]. В направлении осей X и Z задавались периодические граничные условия,
а в направлении Y моделировалось сжатие с силой 0,002 нН, действующей на
каждый атом в нагружаемом слое. Уравнения движения интегрировались с шагом
по времени ∆t = 0,001 пс. Для имитации отвода тепла из области контакта во
внутренние слои кристаллита меди генерировался дополнительный слой атомов,
в пределах которого поглощение кинетической энергии определялось заданием
фиксированного значения температуры Tfr = 300 К.

Эволюция структуры моделируемой сборки представлена на рис. 1, из которо-
го видно, что в процессе нагружения формируется зона контакта с нарушенным
кристаллическим порядком. Этот процесс сопровождается интенсивным перемеши-
ванием атомов, принадлежащих обоим кристаллитам. Выделяются три различных
фрагмента конечной конфигурации моделируемой сборки, отмеченные на рис. 1, б
как A, B и C.

Из сравнения начальной и конечной конфигураций атомной структуры видно,
что при заданных условиях нагружения атомная решетка кристаллита меди (зо-
на C) испытывает поворот как целое. Это подтверждает анализ пиков функции

Рис. 2. ФРРА в зоне C в различные
моменты времени. Пунктирными ли-
ниями показаны положения координа-
ционных сфер для решетки Cu при

T = 0 К

радиального распределения атомов (ФРРА)
(рис. 2). Некоторые отличия в положениях
пиков обусловлены деформацией сжатия.

Для изучения механизма переориента-
ции кристаллита Cu как целого анализиро-
вались локальные структурные трансформа-
ции. С этой целью был использован алгоритм
их идентификации, использованный в рабо-
тах [3], в которых такие структурные транс-
формации были названы протодефектами. Ре-
зультаты исследований показали, что, начи-
ная с некоторой степени деформации, вбли-
зи области контакта возникают локальные
структурные трансформации. В процессе на-
гружения их число растет, и они формиру-
ют дефекты более высокого ранга (планар-
ные дефекты типа дефекта упаковки), кото-
рые распространяются от границы контакта
в объем материала. Как видно из рис. 3, в

локальные структурные трансформации вовлекается достаточно большой объем
материала, что, в конечном итоге, приводит к изменению кристаллографической
ориентации зоны C как целого.

Таким образом, было показано, что первоначально аккомодация нагружаемо-
го кристаллита осуществляется посредством генерации локальных структурных
трансформаций, которые впоследствии формируют дефекты более высокого ран-
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Рис. 3. Структура центрального фрагмента моделируемой сборки в различные моменты
времени на стадии зарождения и развития локальных дефектов структуры. Центры атомов,
имеющих локальную топологию структурных связей для идеальной ГЦК-решетки, отмече-
ны мелкими точками (бездефектные участки), для ГПУ-решетки — крупными точками

га, такие как дислокации, дефекты упаковки, границы раздела и т. д. Дальней-
шее развитие пластической деформации характеризуется распространением дефек-
тов структуры из зоны контакта в объем кристаллита. Выход дефектов структу-
ры на свободную поверхность ведет к возможной переориентации моделируемого
кристаллита.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ

Н.И. Ободан, Н.А. Гук

ДНУ им. О. Гончара, Днепропетровск, Украина

Проблема формирования и минимизации функционала-невязки возникает вся-
кий раз, когда для решения обратной задачи применяют вариационную формули-
ровку [1] и сводят ее к задаче минимизации функционала, представляющего собой
среднеквадратическое уклонение измеренных и рассчитанных с использованием
математической модели характеристик напряженно-деформированного состояния
тонкостенной системы. Для нахождения элемента, минимизирующего функционал,
могут быть использованы как методы поиска, основанные на переборе всех до-



400 I. Механика деформируемого твердого тела

пустимых значений искомых параметров, так и различные варианты градиентных
методов, в которых организуется направленный поиск, а в качестве начального
приближения выбирается некоторое известное решение. При одновременной иден-
тификации большого числа параметров особенностью формируемого функционала-
невязки является то, что образованная им поверхность может иметь множество ло-
кальных минимумов и максимумов или «оврагообразную» форму, а в окрестности
точки глобального минимума являться «пологой», поэтому применение традицион-
ных методов оптимизации не позволяет получить удовлетворительный результат.

В настоящей работе развивается подход к решению обратной задачи теории
оболочек в вариационной постановке, который сочетает в себе эффективные сред-
ства получения решения прямой и обратной задачи. Так для решения прямых задач
теории оболочек предлагается использование метода продолжения по параметру со
сменой параметра продолжения при приближении к особой точке [3]. При решении
обратной задачи предлагается формировать функционал-невязку в пространстве
некоторых обобщенных параметров, выполнять предварительный анализ характера
его поведения, и определять глобальный минимум с целью построения начального
приближения к искомому решению. Для определения действительного решения
предлагается использование метода градиентного поиска (метода Ньютона).

Для описания процесса деформирования тонкостенной оболочки используется
система нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных:

G(U(X,H),H(X)) = 0 (1)

с граничными условиями

LΓ(U(X,H),H(X)) = 0, (2)

где X = {ξ1, ξ2, ξ3} — вектор пространственных координат; G(·), LΓ(·) — заданные
дифференциальные операторы, действующие в области Ω, занимаемой оболочкой, и
на контуре Γ области Ω соответственно; U(X,H) — вектор-функция перемещений.

Для определения неизвестных функций H(X) обратной задачи используются
измеренные на поверхности тела в точках γk значения компонент вектора дефор-
маций ε(U):

ε(U)|γk
= ε∗, ε = {εij}, i, j = 1, 2; k = 1,N. (3)

Для определения неизвестной вектор-функции H(X) обратной задачи исполь-
зуется условие минимума среднеквадратичного отклонения между измеренными и
вычисленными с использованием математической модели значениями деформаций:

H = arg inf
H

ρ(H), ρ(H) =

NX

k=1

(ε(H)γk
− ε∗γk

)2. (4)

Функционал задачи (4) представляется в виде: ρ(H) = ρ(H0,H1, . . . ,HM,µ), где
Hi — неизвестные функции; µ — малый параметр; µ = ‖∆H‖W2Ω

; µ < 1; ∆H —
приращение к неизвестной функции обратной задачи; W2Ω — функциональное
пространство Соболева.

Используется условие [2]:

‖∆H‖W2Ω
≤ µ‖H0‖W2Ω

, µ < 1, (5)

при выполнении которого, решение прямой задачи теории оболочек будет устойчивым.
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Если представить неизвестные функции обратной задачи в виде Hi = αi(µ)H,
где αi(µ) — некоторая асимптотическая последовательность, то функционал в
задаче (4) будет иметь вид

ρ(H,µ) = ρ(H0) +

M−1X

m=1

µmρm(H0,H1, . . . ,HM) + o(µ,Hm). (6)

Тогда в нулевом приближении условие, позволяющее определить локальный
минимум функционала ρ(H) в задаче (4), можно представить следующим образом:

∂p/∂H0 = 0, (7)

а решение обратной задачи будет иметь вид:

H∗
0 = argmin

H0

ρ(H0, ε
∗), H0 ∈ H; ε∗ ∈ E. (8)

Функция H0, определенная из решения задачи (8), используется в качестве
начального приближения к действительному решению Hi(H0) обратной задачи. При
решении конкретных обратных задач в качестве функции H0 выбирается любая
функция, зависящая от 2, 3-х параметров δi, i = 1, 2, 3 и близкая к предполагаемо-
му решению обратной задачи.

Решения прямых задач (1), (2), необходимые для построения значений функци-
онала ρ(H0, ε∗), определяются с использованием метода конечных элементов при
соответствующей аппроксимации функций U(X), H(X) через их узловые значения
на введенных сетках прямой и обратной задачи. Поскольку при решении нели-
нейных задач теории оболочек. Учитывая нелинейность исходной прямой зада-
чи теории оболочек и возможность существования особой точки, в окрестности
которой продолжение решения может стать неоднозначным, используется метод
продолжения по параметрам δi, при этом величина шага выбирается так, чтобы
выполнялось условие (5).

Определение значения H∗
0 производится численно, путем пошагового по па-

раметрам δi вычисления значений функции ρ(H0, ε∗) и определения точек ее ло-
кальных минимумов с последующим выделением среди них глобального. Значе-
ния δ∗1 , δ

∗
2 , соответствующие точке глобального минимума функционала ρ(H0, ε∗),

позволяют сформировать вектор начального приближения H∗
0 = {H∗

0m}, для полу-
чения решения обратной задачи определяются приращения к компонентам вектора
начального приближения {H∗

0m} с использованием итерационной формулы метода
Ньютона.

Приводятся результаты применения предложенного подхода для решения об-
ратных задач идентификации следующих неизвестных функций:

— вектор-функции, описывающей геометрическую модель оболочки;
— вектор-функции, характеризующей жесткость опорного контура оболочки;
— вектор-функции, описывающей внешнее воздействие;
— вектор-функции, описывающей граничный и внутренние контуры области Ω;
— вектор-функции, характеризующей физико-механические и теплофизические

свойства материала оболочки.

1. Алифанов О.М., Артюхин Е.А., Румянцев С. В. Экстремальные методы решения некор-
ректных задач. — М.: Наука, 1988. — 288 с.

2. Ворович И.И. Математические проблемы нелинейной теории пологих оболочек. — М.:
Наука, 1989. — 373 с.
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МОДЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНО-НЕРАВНОВЕСНОЙ ШИРОКОДИАПАЗОННОЙ
ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

А.В. Острик1, Т.А. Филипенко2

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия;
2ЦНИИСМ, Хотьково, Московская обл., Россия

Методы описания связи эффективных свойств гетерогенных материалов (ГМ)
с характеристиками их компонентов представляют значительный практический
интерес и достаточно давно и интенсивно развиваются (см., например, [1]). По-
строению уравнений и аналитических решений, описывающих термогидродина-
мику и акустику гетерогенных сред при известных уравнениях состояния (УРС)
компонентов, посвящена работа [2]. Рассматриваются и достаточно общие подхо-
ды, описывающие поведение ГМ на основе моделей взаимопроникающих конти-
нуумов, каждый из которых характеризуется своим УРС [3]. Применительно к
механическому действию ионизирующего излучения (ИИ) на конденсированные
гетерогенные среды построение уравнений, описывающих поведение ГМ на этапе
формирования начального профиля давления в мишени, проводилось в [4–6].

Как известно [7], для ГМ, поглощающего излучение, не существует УРС в
обычном смысле слова (как средства описания квазистатически меняющейся по-
следовательности равновесных состояний), и построение соотношений для описа-
ния поведения материала необходимо производить не независимо, а в процессе рас-
чета энергоподвода и дальнейшего деформирования ГМ, учитывая, что устанавли-
вающиеся напряжения зависят не только от характеристик материалов компонен-
тов, но и от поглощенных в этих компонентах долей энергии ИИ. Поэтому соотно-
шения, описывающие поведение неравновесно поглощающего излучение ГМ, будем

Рис. 1. Граничные условия для четвер-
ти элементарной ячейки ГМ

называть не УРС гетерогенного материала, а
его определяющими уравнениями.

В настоящей работе предлагается метод
построения определяющих уравнений, опи-
сывающих поведение температурно-неравно-
весного ГМ, по известным уравнениям состо-
яния его компонентов. Широкодиапазонная
неравновесная модель элементарной ячейки
ГМ с дисперсным наполнителем строится,
исходя из допущений, принятых в [8, 9].
Предполагается, что в целом ячейка ГМ на-
ходится в условиях одноосного деформиро-
ванного состояния. Расчет напряжений в пре-

делах элементарной ячейки основывается на численном решении системы дву-
мерных уравнений равновесия упругопластической среды в цилиндрических коор-
динатах, дополненной широкодиапазонными уравнениями состояния компонентов
ГМ (ur, uz — радиальные и осевые перемещения; ρ0, ρ — начальная и текущая
плотности; T — температура; P — давление):

P = P(ρ,T) = P(e,T), e =
ρ0
ρ
− 1 =

∂ur

∂r
+
∂uz

∂z
+

ur

r
.

Система уравнений равновесия с соответствующими граничными условиями
(рис. 1) решается итерационным методом упругих решений [10], предложенным
А.А. Ильюшиным для материалов, поведение которых описывается в рамках тео-
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рии малых упругопластических деформаций. Уравнения упругости в перемещени-
ях записываются для наполнителя и связующего в виде (индексы связующего и
наполнителя опущены; температуры наполнителя и связующего — различны, но
постоянны в пределах одного материала):





G(T)~∇2ur +

(
G(T)

3
− ∂P

∂e

)
∂e

∂r
+ Xr = 0;

G(T)~∇2uz +

(
G(T)

3
− ∂P

∂e

)
∂e

∂z
+ Xz = 0,

где Xr,Xz — компоненты объемной силы, требующиеся для реализации метода
упругих решений; G(T) — модуль сдвига; ~∇ — векторный оператор набла.

На границах между наполнителем и связующим задаются условия проскаль-
зывания или непрерывности перемещений и напряжений, соответствующих ори-
ентации граничной поверхности. Например, для границы I на рис. 1 имеем (ин-
декс f относится к наполнителю, а индекс b к связующему): uzf = uzb, σzf = σzb,
σrzf = σrzb = 0 или uzf = uzb, σzf = σzb, urf = urb, σrzf = σrzb.

Предлагаемая широкодиапазонная модель ячейки ГМ позволяет рассчитывать
поведение материала во всем представляющем практический интерес диапазоне
плотностей подводимой энергии (как малых энерговкладов, когда оказывается важ-
ным упруго-пластическое течение, так и больших, при которых имеют место фазо-
вые переходы в компонентах ГМ) в предположении квазистатического характера
процесса установления полей напряжений.

Большое внимание при построении модели ячейки ГМ уделяется учету струк-
турных особенностей многослойных микросферических наполнителей, используе-
мых в гетерогенных покрытиях для защиты от ионизирующих излучений. Учиты-
ваются потеря устойчивости (тонких микросфер с малым отношением толщины
к радиусу), разрушение и необратимое схлопывание микросфер [11] в процессе
поглощения энергии ИИ в гетерогенном материале.

Приводятся результаты расчетов по предлагаемой модели элементарной ячейки
ГМ профилей напряжений в гетерогенных защитных покрытиях с дисперсными
наполнителями из стеклянных и углеродных микросфер с напылением тяжелых
металлов (вольфрама и никеля).
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПОДВОДНОГО ТРУБОПРОВОДА
ПРИ ЕГО УКЛАДКЕ НА ДНО ВОДОЕМА

В.М. Пестренин, И.В. Пестренина

ПГНИУ, Пермь, Россия

При исследовании изгиба укладываемого на дно водоема трубопровода требу-
ется знать силовое воздействие со стороны жидкости на его дифференциально
малый элемент. Многие авторы такое воздействие сводят к силе Архимеда. В
работе [1] показано, что такая точка зрения является ошибочной и предложено
уточнение распределенной нагрузки, обусловленной гидростатическим давлением
на трубопровод

~q = Sγ~e3 − Sγ
dx3
ds
~τ + S(p0 − γx3(s))k~ν. (1)

Здесь S — площадь поперечного сечения трубопровода; γ — удельный вес жид-
кости; ~e3 — орт (направленный вертикально вверх) декартовой ортонормирован-
ной системы координат x1, x2, x3, начало которой расположено на свободной по-
верхности; s — длина дуги линии центров тяжести поперечных сечений трубо-
провода, отсчитываемая от какой-либо фиксированной точки; p0 — давление на
свободной поверхности; x3(s) — координата линии центров тяжести поперечных

сечений трубопровода; k(s) — кривизна этой линии; ~τ , ~ν, ~b — орты естественного
трехгранника. Силе Архимеда отвечает первое слагаемое в правой части равен-
ства (1). Расхождения в решении задачи об изгибе трубопровода с использованием
формулы (1) и решением той же задачи в случае, когда воздействие со стороны
жидкости сводится к силе Архимеда, оценивалось в работе [2] и оказалось весьма
значительным.

В настоящем докладе показывается, что уточнение гидростатической нагрузки
формулой (1), является неполным. Кроме нагрузки ~q на трубопровод действует
распределенный момент

~m =
γπa4

4

»
α33k~τ −

(
κα32 +

dα33

ds

)
~ν +

(
dα32

ds
− κα33

)
~b

–
, (2)

где a — радиус трубопровода; κ — кручение линии центров тяжести; α32, α33 —

косинусы углов между вектором ~e3 и векторами ~ν и ~b соответственно.
Исследование изгиба трубопровода, нагруженного силами тяжести, распреде-

ленными силами (1) и моментом (2) проводится для случаев S и J укладки [3].
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Механические параметры трубопровода заимствованы из работы [2]. Рассматрива-
ется плоский случай укладки трубопровода на плоское горизонтальное дно. Трение
не учитывается. Решение строится методом конечных элементов в геометрически
нелинейной постановке с учетом контактного взаимодействия.

Результаты вычислений приводятся на рис. 1, где цифрой 1 обозначены парамет-
ры трубопровода при глубине 50 м, цифрой 2 — при глубине 100 м. Сплошными
линиями показаны данные, отвечающие S-укладке, пунктирными — J-укладке.

Рис. 1. а) Кривые линии центров тяжести поперечных сечений трубопровода; б) продоль-
ные усилия в поперечных сечениях; в) вертикальная составляющая распределенной силы,

приложенной к трубопроводу, включающая силу тяжести; г) распределенный момент

На основании этих данных можно сделать следующие выводы.
1. При S-укладке трубопровода расстояние по горизонтали от точки начала

укладки до точки соприкосновения с дном водоема оказывается большим, чем в
случае J-укладки.

2. Осевое усилие в трубопроводе в основном сжимающее (растянутой оказыва-
ется лишь небольшая часть вблизи точки начала укладки). При S-укладке с ростом
глубины осевое усилие увеличивается быстрее, чем при J-укладке.

3. Интенсивность распределенных вертикальных усилий существенно отлича-
ется от силы Архимеда (прямая линия на рис. 1, в) и определяется кривизной
линии центров тяжести сечений трубопровода.

4. Распределенный момент при использованных в расчетах материальных пара-
метрах трубопровода оказывается сравнительно малой величиной и не оказывает
существенного влияния на форму линии центров тяжести сечений и величину
результирующих усилий.

1. Pedersen P. T. Equilibrium of offshore cables and pipelines during laying // Int. Shipbuilding
Progress. — 1975. — V. 22. — P. 399–408.

2. Зиновьева Т. В. Анализ напряженно-деформированного состояния трубопровода при
укладке на морское дно // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». —
2011. — № 1. — С. 220–236.

3. Stump D.M. Van Der Heijden G.H.M. Matched asymptotic expansions for bent and twisted
rods: applications for cable and pipeline laying // Journal of Engineering Mathematics. —
2000. — V. 38. — P. 13–31.
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ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ОБОЛОЧЕК

В.В. Пикуль

ИПМТ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Теория устойчивости оболочек находится в глубоком противоречии с экспери-
ментальными данными реальных оболочек. Проблема приведения теории устойчи-
вости оболочек в соответствие с экспериментальными исследованиями реальных
оболочек в полной мере проявилась сто лет тому назад. За прошедшее время
исследованы всевозможные причины, которые могли оказать влияние на устой-
чивость оболочек. Построена безупречная с позиций механики сплошных сред
теория устойчивости оболочек. Тем не менее, добиться соответствия теории с
экспериментальными исследованиями реальных оболочек так и не удалось [1, 2].

Новый подход к приведению теории в соответствие с экспериментальными
данными предпринят в работах [3, 4]. В монографии [5] сформулирована гипотеза,
которая привела теорию в полное соответствие с экспериментом.

Процесс потери устойчивости оболочек выходит за рамки механики сплошных
сред и для решения проблемы устойчивости оболочек приходится обращаться к
физике твердого тела. В физике твердого тела [6] установлено, что стабильность
формы твердого тела обеспечивается внутренними связями между его атомными
частицами (межатомными связями), которые осуществляются через электроста-
тические силы притяжения и отталкивания. Потеря устойчивости оболочки воз-
можна только тогда, когда межатомные связи утратят способность удерживать
исходную форму равновесия. При этом произойдет высвобождение внутренней
энергии межатомных связей, которая будет израсходована на нагревание и работу
по деформированию оболочки.

Механизм преобразования высвобождаемой энергии межатомных связей в ра-
боту по деформированию оболочки в процессе потери устойчивости рассмотрим
на примере изотропной цилиндрической оболочки при осевом сжатии. При осе-
вом сжатии цилиндрическая оболочка вследствие эффекта Пуассона приобретает
окружные деформации растяжения. В момент потери устойчивости растянутые
круговые элементы оболочки, освободившись от внутренних межатомных связей,
которые удерживали их в растянутом состоянии, под действием сил упругости
устремятся в нейтральное положение и совершат работу по дополнительному к
внешнему давлению обжатию оболочки. При этом силы упругости рассматривают-
ся в качестве внешнего воздействующего фактора, поскольку своим происхожде-
нием они обязаны изменениям взаимодействия атомных частиц оболочки, которые
выходят за пределы механики сплошных сред.

Установлен механизм воздействия несовершенств формы поверхности на про-
цесс потери устойчивости оболочек: несовершенства формы поверхности вызыва-
ют дополнительную напряженность межатомных связей, удерживающих исходную
форму равновесия. Вследствие этого процесс потери устойчивости оболочки начи-
нается с утраты межатомных связей, удерживающих упругие деформации растя-
жения, приобретенные оболочкой вследствие эффекта Пуассона.

Кадры скоростной киносъемки [1, 2] указывают на существенное влияние
формы поверхности оболочки на процесс потери устойчивости: цилиндрические
оболочки теряют устойчивость статически, а оболочки сферической формы —
динамически.

У анизотропных оболочек сжатие оболочки сопровождается не только растя-
жением ортогональных к сжатию элементам, что является проявлением эффекта
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Пуассона, но и ее закручиванием, а кручение — сжатием и растяжением, вслед-
ствие взаимного влияния угловых и линейных деформаций друг на друга.

В результате приходим к следующей физической гипотезе:
В критическом состоянии оболочки, предшествующем ее разрушению,

утрачиваются межатомные связи, которые удерживали упругие деформации
растяжения и сдвига, приобретенные оболочкой вследствие эффекта Пуассона
и взаимного влияния угловых и линейных деформаций друг на друга, что
сопровождается высвобождением их внутренней энергии. Высвободившаяся
внутренняя энергия преобразуется в потенциальную энергию рассматрива-
емых упругих деформаций растяжения и сдвига, которая расходуется на
работу по полному сокращению упругих деформаций растяжения и сдвига,
приобретенных оболочкой вследствие эффекта Пуассона и взаимного влияния
угловых и линейных деформаций друг на друга. У оболочек нулевой и отри-
цательной гауссовой кривизны преобразование высвобождаемой внутренней
энергии межатомных связей происходит статически, а у оболочек положи-
тельной гауссовой кривизны — динамически.

В монографии [5] на основе гипотезы, соответствующей гипотезе о высвобожде-
нии внутренней энергии межатомных связей, с помощью критерия Эйлера постро-
ена новая теория устойчивости оболочек с произвольной анизотропией упругих
свойств, в соответствие с которой расчетные формулы, определяющие критическое
давление qk на изотропную оболочку, имеют следующий вид:

— для цилиндрической оболочки, сжатой осевым давлением q:

qk = min
n

{
π2E

π2
+ ν2n

[
π2

(π2
+ n2)2

+
h2

12(1− ν2)R2

(π2
+ n2)2

π2

]}
; (1)

— для оболочки сферической формы, сжатой всесторонним равномерным дав-
лением q:

qk =
Eh2

2R
p

3(1− ν2)
, (2)

где h — толщина, R — радиус срединной поверхности оболочки; E — модуль
Юнга, ν — коэффициент Пуассона; n — число полных волн вдоль окружности
цилиндрической оболочки.

Расчетные формулы (1) и (2) находятся в полном соответствии с результатами
экспериментальных исследований реальных оболочек [5].

Полученное соответствие теории с экспериментом является неопровержимым
доказательством того, что в сформулированной гипотезе отражена объективная
закономерность деформирования оболочек в процессе потери ими устойчивой фор-
мы равновесия.
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ПРОГИБ ПЛАВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДВИЖУЩЕЙСЯ
НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕМЕННОЙ ГЛУБИНЫ ВОДОЕМА

А.В. Погорелова

ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Математическая постановка. Рассматривается плавающая на поверхности
идеальной несжимаемой жидкости бесконечная однородная упругая пластина, по
которой со скоростью U(t′) перемещается тело (система поверхностных давле-
ний q′, где t′ — время). Система координат Ox′y′z′ располагается следующим обра-
зом: плоскость x′Oy′ совпадает с невозмущенной поверхностью раздела пластина —
вода, ось x′ направлена в сторону движения нагрузки, ось z′ — вертикально вверх.
Потенциал скоростей движения жидкости Φ′(x′, y′, z′) удовлетворяет уравнению
Лапласа ∆Φ′ = 0. Рассматривается глубина водоема как функция переменной x′,
т. е. H = H(x′), где H — это глубина водоема за вычетом глубины погружения
пластины при статическом равновесии. Для перехода к безразмерной постанов-
ке задачи вводится характерный линейный размер — глубина водоема H0, соот-
ветствующая начальному положению (в момент времени t′ = 0) центра нагрузки
x′ = y′ = 0. Рассматриваются следующие безразмерные переменные и функции:

x = x′/H0, y = y′/H0, z = z′/H0, u = U/
√
gH0,

t = t′
√

g

H0
, Φ =

Φ
′

H0

p
gH0

, q =
q′

ρ2gH0
.

В предположении, что в безразмерной постановке глубина водоема изменяется
по закону H = 1− tanh(γx), вводится новая система координат Oξηζ, совмещенная
с нагрузкой:

ξ = x− s(t), η = y, ζ = z/(1− tanh(γx)), (1)

где s(t) — безразмерное расстояние, пройденное нагрузкой за время t. Заметим,
что в новой системе координат на дне водоема ζ = −1.

Для дальнейших рассуждений предположим, что величина γ ≪ 1. Уравнение
неразрывности для жидкости в новых координатах запишется в виде:

∂2
Φ

∂ξ2
+
∂2

Φ

∂η2
+
∂2

Φ

∂ζ2
+ 2γ

„
ζ
∂2

Φ

∂ξ ∂ζ
+ (ξ + s(t))

∂2
Φ

∂ζ2

«
+ . . . = 0 (γ ≪ 1). (2)

Линеаризованные граничные условия на границе раздела пластина-вода и на
дне водоема примут вид:

κ∇4w + ε

„
∂2w

∂t2
− u̇

∂w

∂ξ
− 2u

∂2w

∂t ∂ξ
+ u2 ∂

2w

∂ξ2

«
= −w−

(
∂Φ

∂t
− u

∂Φ

∂ξ

)
− q, ζ = 0,

(3)
(
1 + γ(ξ + s(t))

)∂Φ

∂ζ
+ . . . = γ

∂Φ

∂ξ
+ . . . , ζ = −1, γ ≪ 1. (4)

Здесь w(ξ, η, t) — безразмерное перемещение поверхности жидкости или прогиб
пластины; ∇2 = ∂2/∂ξ2 + ∂2/∂η2, κ = D/(ρ2gH4

0), ε = (ρ1h)/(ρ2H0), D — цилиндри-
ческая жесткость пластины, D = Eh3/12(1− ν2); E — модуль Юнга, ν — коэффи-
циент Пуассона, h — толщина пластины, ρ1 и ρ2 — плотности пластины и воды,
соответственно.
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Линеаризованное кинематическое условие на поверхности раздела пластина–
жидкость запишется в виде

∂Φ

∂ζ
+ γ(ξ + s(t))

∂Φ

∂ζ
+ . . . =

∂w

∂t
− u

∂w

∂ξ
, ζ = 0, γ ≪ 1. (5)

При условии, что в момент времени t = 0 нагрузка покоится, и отсутствуют
любые возмущения, кроме статической деформации пластины, начальные условия
для функции Φ(ξ, η, ζ, t) имеют вид

∂Φ

∂ζ

∣∣∣
ζ=0,t=0

= 0,
„
∂Φ

∂t
+ ε

∂2
Φ

∂ζ ∂t
(1 + γξ) + . . .

«˛̨
˛̨
ζ=0,t=0

= 0, γ ≪ 1. (6)

Аналитическое решение. Для малых значений угла наклона донной поверх-
ности (γ ≪ 1) асимптотическое решение уравнения (2) с условиями (3)–(6) ищется
в виде

Φ = Φ0 + γΦ1 + . . . (γ ≪ 1), (7)

где Φ0 — потенциал скоростей движения жидкости, соответствующий постоянной
глубине водоема H = 1, γ = 0. Заметим, что задача о нахождении потенциала
скоростей движения жидкости при движении прямоугольной в плане нагрузки
по упругой пластине в условиях постоянной глубины водоема решалась ранее в
работе [1]. В соответствии с [1] решение Φ0 имеет вид

Φ0(ξ, η, ζ, t) =
1

4π2

∞∫

0

k dk

π∫

−π

dθ

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

F1 exp(σs)
(
exp(−kζ) + exp(k(ζ + 2))

)
×

× exp
(
ik((ξ − x1) cos θ + (η − y1) sin θ)

)
dx1 dy1,

F1 =
q(x1, y1)σ

(1 + exp(2k))(1 + εk tanh(k))

t∫

0

u(τ ) exp(−σs(τ )) sin(
p
β(t− τ))p
β

dτ , (8)

β =
k tanh(k)(1 + κk4)

1 + εk tanh(k)
, σ = ik cos θ.

Подставляя выражение (7) в уравнения (2)–(6), получим для нахождения функции
Φ1 следующее дифференциальное уравнение

∂2
Φ1

∂ξ2
+
∂2

Φ1

∂η2
+
∂2

Φ1

∂ζ2
= −2

„
ζ
∂2

Φ0

∂ξ ∂ζ
+ (ξ + s(t))

∂2
Φ0

∂ζ2

«
(9)

с граничными и начальными условиями:
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×
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=
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∂Φ0

∂ζ
, ζ = −1, (10)

∂Φ1

∂ζ
= 0,

∂Φ1

∂t
+ ε

∂2
Φ1

∂ζ ∂t
= −εξ ∂

2
Φ0

∂ζ ∂t
, ζ = 0, t = 0. (11)
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Общее решение уравнения (9) будем искать в виде

Φ1(ξ, η, ζ, t) = Φ1,0(ξ, η, ζ, t) + Φ1,1(ξ, η, ζ, t), (12)

где Φ1,0(ξ, η, ζ, t) — общее решение однородного уравнения, соответствующего
уравнению (9), Φ1,1(ξ, η, ζ, t) — частное решение неоднородного уравнения (9).

Частным решением уравнения (9) является функция

Φ1,1 =
1

4π2

∞∫

0

k dk

π∫

−π

dθ

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

F1 exp(σs)ζ
(
A sinh(k(ζ + 1)) + Bζ cosh(k(ζ + 1))

)
×

× exp
(
ik((ξ − x1) cos θ + (η − y1) sin θ)

)
dx1 dy1, (13)

A = −2ek
(
k(x1 + s(t))− σ

2k

)
, B = −ekσ.

Решение Φ1,0(ξ, η, ζ, t) ищется в виде

Φ1,0 =
1

4π2

∞∫

0

k dk

π∫

−π

dθ

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

exp(σs)
(
A1 cosh(k(ζ + 1)) + B1 sinh(k(ζ + 1))

)
×

× exp
(
ik((ξ − x1) cos θ + (η − y1) sin θ)

)
dx1 dy1, (14)

Здесь A1 и B1 — неизвестные функции от переменных x1, y1, t, k и θ. Подстановка
(12)–(14) в граничные условия (10), применение интегрального преобразования
Лапласа с использованием начальных условий (11) дает следующее выражение для
потенциала скоростей движения жидкости Φ(ξ, η, ζ, t) при условии γ ≪ 1:

Φ =
1

4π2

∞∫

0

k dk

π∫

−π

dθ

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

exp(σs)
[
γA1 cosh(k(ζ + 1)) +

+ F1

{
e−kζ

+ ekζ+2k
+ γA(ζ + 1) sinh(k(ζ + 1)) + γBζ2 cosh(k(ζ + 1))

}]
×

× exp
(
ik((ξ − x1) cos θ + (η − y1) sin θ)

)
dx1 dy1, (15)

Подстановка (15) в (5) с использованием (3) дает выражение для w(ξ, η, t):

w=− 1

4π2

∞∫

0

k dk

π∫

−π

dθ

+∞∫

−∞

+∞∫

−∞

I1 + I2 + I3

1 + κk4
exp

(
ik((ξ − x1) cos θ + (η − y1) sin θ)

)
dx1 dy1,

(16)

I1 = 2F′
1t(1 + ε(1 + γ(ξ + s(t)))k tanh k) exp(k + σs(t)) cosh k, I2 = q(x1, y1),

I3 = γ
[
(AF1)

′
t(tanh k + ε(k + tanh k)) + A′

1t(1 + εk tanh k)
]
exp(σs(t)) cosh k.

Формула (16) анализируется численно.
Выводы. При движении нагрузки в направлении увеличения глубины водоема

амплитуда прогиба пластины растет для скоростей u > umin, и уменьшается при
скоростях u < umin по сравнению с аналогичным движением по пластине в услови-
ях постоянной глубины водоема (здесь umin — минимальная фазовая скорость).
С уменьшением толщины пластины и глубины водоема увеличивается влияние
переменности глубины водоема на амплитуду прогиба пластины.

1. Kozin V.M., Pogorelova A.V. Nonstationary Motion of an Amphibian Air-Cushion Vehicle
on Ice Fields // The Proceedings of the Seventh (2006) ISOPE Pacific/Asia Offshore
Mechanics Symposium. Dalian, China. September 17–21, 2006. — P. 81–86.
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ТЕЧЕНИЕ НЕСЖИМАЕМОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В СФЕРИЧЕСКОМ ДИФФУЗОРЕ С ИДЕАЛЬНО ГЛАДКИМИ СТЕНКАМИ

И СТАЦИОНАРНОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЕЙ

М.В. Полоник

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

В настоящей работе рассматривается течение материала в сферическом диф-
фузоре. Главное внимание сосредоточено на возможности пластического тече-
ния при стационарной упругопластической границы. Для технологий волочения
и прокатки такая ситуация является оптимальной и ее добиваются при разра-
ботке технологических режимов. В качестве основных математических моделей
при расчетах таких процессов используют, как правило, теорию идеального пла-
стического течения [1–3], или теорию упругопластических процессов [4, 5]. В
первом случае упругими деформациями пренебрегают, оставаясь в рамках жестко
пластического анализа. Это не позволяет прогнозировать упругий отклик матери-
ала при разгрузке, что в современных технологиях оказывается важным. Класси-
ческие же модели упргупластического течения предполагают малость пластиче-
ских деформаций, тогда как в отмеченных технологических процессах они боль-
шие. Деформационная теория пластичности, свободна от предположения о мало-
сти деформаций [5], но приспособлена, главным образом, для описания процес-
сов развития пластических деформаций и не всегда достаточно адекватно опи-
сывает процессы разгрузки. Таким образом, для моделирования рассматривае-
мого процесса лучше подходит теория больших упругопластических деформа-
ций, построенная в рамках теории пластического течения [6–9]. Именно в рам-
ках данной модели удается построить точное решение рассматриваемой краевой
задачи.

Основными принимаемыми допущениями являются предположение об идеаль-
ной гладкости стенок и несжимаемости материала.

1. Ивлев Д.Д. Теория идеальной пластичности. — М.: Наука, 1966. — 232 с.

2. Быковцев Г.И., Ивлев Д.Д. Теория пластичности. — Владивосток: Дальнаука, 1998. —
528 с.

3. Ишлинский А.Ю. Общая теория пластичности с линейным упрочнением // Украинский
математический журнал. — 1954. — Т. 6, вып. 3. — С. 314–324.

4. Ильюшин А.А. Пластичность. — М.: Изд-во АН СССР, 1963. — 272 с.

5. Поздеев А.А., Трусов П. В., Няшин Ю.И. Большие упругопластические деформации:
теория, алгоритмы, приложения. — М.: Наука, 1986. — 232 с.

6. Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для упруго-
пластической среды при конечных деформациях // Доклады РАН. — 1996. — Т. 347,
№ 2. — С. 199–201.

7. Мясников В.П. Уравнения движения упругопластических материалов при больших де-
формациях // Вестник ДВО РАН. — 1996. — № 4. — С. 8–13.

8. Ковтанюк Л.В. Моделирование больших упругопластических деформаций в неизотер-
мическом случае // Дальневосточный математический журнал. — 2004. — Т. 5, № 1. —
С. 107–117.

9. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Полоник М.В. О пластическом течении материала око-
ло сферического концентратора напряжений при конечных обратимых и необрати-
мых деформациях // Известия РАН. Механика твердого тела. — 1999. — № 4. —
С. 150–156.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПОЛОЖЕНИЙ РАВНОВЕСИЯ
МЯГКИХ ПНЕВМООБОЛОЧЕК

А.П. Пономарев

НИИ Парашютостроения, Москва, Россия

Настоящее исследование является продолжением работы [1] по компьютерно-
му моделированию свойств мягких оболочек (МО). В теории амортизирующих и
грузоподьемных МО обычно рассматривается задача раздвижки двух горизонталь-
ных плоскостей, имитирующая подъем плиты. Предлагается (рис. 1) исследовать
два типа мягких тканых пневмооболочек с прямым кроем: оболочка подушечной
формы, и цилиндрическая оболочка с защемленными одно над другим верхним
и нижним основаниями. В предположении о постоянстве внутреннего давления
газа p, на рис. 2 для трех оболочек подушечной формы с исходными размерами
прямоугольника axb приведены реакции со стороны оболочки на плиту — кривые
грузоподъемной силы F в зависимости от расстояния H между плоскостями. Сила
убывает от максимального значения равного pab при H = 0 до нуля, когда нару-
шается контакт МО и плоскости. Достаточным условием статической устойчиво-
сти положения равновесия, в предположении изобарического процесса, является
невозрастание силы F(H) в некоторой ее окрестности, равно как достаточным
условием неустойчивости является ее возрастание. Следовательно, все положения
равновесия, соответствующие рис. 2, являются устойчивыми, и реальный подьем и
спуск груза будут происходить плавно.

Рис. 1. Компьютерные модели двух типов МО под нагрузкой

Для цилиндрической оболочки с исходными длиной L и радиусом R в за-
даче раздвижки двух плоскостей вводятся следующие безразмерные величины:
f = F/(pπR2) — коэффициент реализации грузоподъемной силы в осевой силе
давления, h = H/L — относительное расстояние между плоскостями, λ = 2R/L —
относительная ширина оболочки. На рис. 3 приведены зависимости f(h) для трех
значений параметра λ, при этом давление p остается постоянным. Для каждой
кривой существует максимум грузоподъемной силы, реализующийся при значении
h = h∗ близком к 1, которое соответствует полностью выпрямленной оболочке,
т. е. осесимметричной по форме с расположенной вертикально осью. Имеющееся
отклонение h∗ от 1 объясняется бочкообразной надутой формой выпрямленной
оболочки, при этом на рис. 3 приведено значение h∗, которое является минималь-
ным и соответствует самой широкой оболочке, т. е. с максимальным параметром λ.
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Рис. 2. Графики зависимости грузоподъемной силы F от расстояния H между плоскостями.
Отношение сторон b/a исходного прямоугольника подушечной оболочки составляет: ♦ —

1; � — 0,85; △ — 0,7, при a = 80 см, p = 10 ати

Значения f(h∗) близки к 1, следовательно, полностью выпрямленная оболочка вы-
держивает вес груза, равный осевой силе давления. На участке 0,6 < h < h∗ по
мере роста расстояния между плоскостями оболочка постепенно распрямляется,
грузоподъемная сила F пропорциональная f(h) возрастает, поэтому эти положения
равновесия являются неустойчивыми. При подъеме (спуске) реального груза эти
положения будут проходиться в скачкообразном режиме самоподъема (спуска).
На участке h > h∗ происходит разгрузка полностью выпрямленной оболочки, гру-
зоподъемная сила убывает от максимума до нуля при постоянном давлении, и
соответствующие положения равновесия будут устойчивыми. Для нерастяжимой
оболочки h∗ = 1, и участок разгрузки представляет собой вертикальный отрезок.

Рис. 3. Зависимость относительной грузоподъемной силы цилиндрической оболочки от
расстояния между плоскостями. Параметр λ равен 1/4 (�), 1/8 (♦) и 1/16 (△)

Для баллона давления корпуса РДТТ из композиционного материала, выпол-
ненного заодно с днищем непрерывной намоткой нити, актуальной является устой-
чивость осесимметричного положения равновесия днища, находящегося под дей-
ствием внутреннего давления и нагрузки — осевой сжимающей силы, распреде-
ленной по контуру полюсного отверстия и происходящей от воздействия соплового
блока. Пример потери устойчивости, в условиях полного растрескивания связую-
щего, имеется в [1]. В качестве иллюстрации приведем пример аналогичной ситу-
ации, которая имеет место для известного спортивного снаряда — тренажера для
ног. Тренажер — надутая МО в форме шарового сегмента — лежит основанием на
полу. Когда спортсмен голыми ступнями встает на него, прикладывая через утол-



414 I. Механика деформируемого твердого тела

щение нагрузку, близкую к осесимметричной, тогда, как правило, реализуется су-
щественно неосесимметричная нагруженная форма, так как осесимметричная фор-
ма является неустойчивой. Применительно к днищу корпуса РДТТ неосесиммет-
ричная нагруженная форма соответствует несанкционированному повороту сопла.

1. Миткевич А.Б., Пономарев А.П. Исследование устойчивости осесимметричной формы
мягких сетчатых пневмооболочек при осевом сжатии // Материалы XVII Международ-
ной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программ-
ным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ,
2011. — 832 с.

О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ СПЛАВОВ

ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ*

С.Г. Псахье, В.Е. Овчаренко, Е.В. Шилько, С.В. Астафуров

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Перспективной областью приложения современных методов и моделей меха-
ники деформируемого твердого тела является изучение и структурный дизайн
композиционных материалов с целью повышения их стойкости в экстремальных
условиях эксплуатации. Данные исследования актуальны, в частности, для метал-
локерамических сплавов (МКС) на основе тугоплавких химических соединений с
металлическим связующим, работающих в условиях интенсивных динамических
нагрузок и повышенных температур. Одним из способов повышения физико-меха-
нических свойств МКС является направленное формирование многоуровневых
структурно-фазовых состояний в поверхностных слоях. Перспективным способом
модификации поверхностных слоев МКС является импульсное электронно-пучко-
вое облучение. Как ранее было показано авторами на примере металлокерамиче-
ского сплава TiC–(Ni–Cr), в модифицированном поверхностном слое формируется
многомасштабная внутренняя структура, основными элементами которой являют-
ся: на мезоскопическом уровне — мезочастицы тугоплавкого карбида, металли-
ческое связующее и межфазные границы «частица–связующее»; на субмикрон-
ном масштабе — субмикронные вторичные частицы TiC, распределенные в объ-
еме связующего; на наноскопическом уровне — наночастицы вторичного карбида,
сгруппированные на границах ячеек кристаллизации связующего. Перечисленные
элементы иерархии структурных уровней оказывают неаддитивное влияние на ин-
тегральные механические характеристики сплава. При этом ключевым элементом
структуры, определяющим прочностные и деформационные свойства композита
как гетерогенной многофазной системы, являются границы раздела (интерфейсы)
металлического связующего и армирующих частиц TiC. Исходя из этого в настоя-
щей работе проведено теоретическое изучение влияния данного структурного фак-
тора на отклик (включая разрушение) металлокерамического сплава TiC–(Ni–Cr)
при динамических воздействиях.

Теоретическое изучение закономерностей деформирования и разрушения ме-
таллокерамического композита в условиях действия высоких динамических на-

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11-08-12069-офи-м-2011 и проекта
№ 5 Программы фундаментальных исследований НАН Беларуси и СО РАН.
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грузок осуществлялось путем компьютерного моделирования с применением вы-
числительного метода подвижных клеточных автоматов (ПКА). Для корректного
моделирования отклика МКС в рамках метода ПКА развита структурно-реологи-
ческая модель металлокерамического сплава как многоуровневой композиционной
системы с явным учетом геометрии армирующих включений и распределения их
размеров в широком спектре масштабов, а также физико-механических свойств
интерфейсных областей.

Важной составляющей развиваемой модели металлокерамического композита
является учет переходного слоя на границах раздела армирующих частиц и свя-
зующего. В зависимости от степени детализации модели применялись два способа
учета физико-механических и пространственных (ширины) характеристик переход-
ного слоя.

1. Модель «узкой» зоны, в рамках которой ширина межфазной границы полагает-
ся много меньшей размера подвижного клеточного автомата. Определяющими харак-
теристиками такой модельной границы раздела являются ее прочностные свойства.

2. Модель «широкой» межфазной границы, ширина которой сопоставима или
превышает размер подвижного клеточного автомата. В данном приближении гра-
ница раздела рассматривается как область переменного состава и моделируется
несколькими слоями клеточных автоматов, физико-механические характеристики
которых изменяются по заданному закону. Соотношения, связывающие изменение
содержания элементов с удалением от поверхности частицы и соответствующее
изменение реологических характеристик клеточных автоматов, определяются на
основе экспериментальных данных.

В качестве моделируемого механического испытания использовался тест на трех-
точечный изгиб модельных образцов металлокерамического композита TiC–(Ni–Cr).

Результаты моделирования показали, что изменение прочности связи на меж-
фазных границах приводит к направленному изменению интегральных характери-
стик отклика композита в 2–10 раз. В частности, увеличение прочности межфаз-
ных границ приводит к двукратному повышению прочности композита, а также
возрастанию величины предельной деформации и работы разрушения на порядок
величины.

Анализ результатов моделирования показал, что изменение интегральных па-
раметров отклика композита с ростом прочности межфазных границ (σbound

c ) носит
ярко выраженный нелинейный характер и связано с изменением характера разру-
шения. Так, при низких значениях σbound

c (меньших величины прочности металли-
ческого связующего) уже на ранних стадиях нагружения (при малых интегральных
деформациях композита) происходит отрыв частиц от связующего на протяженных
участках межфазных границ, находящихся в области действия растягивающих
напряжений. По мере нарастания приложенной деформации возникшие области
расслоения последовательно соединяются трещинами, проходящими через связу-
ющее, в единый магистральный разрыв. В то же время, при высоких значени-
ях σbound

c , стремящихся к величине прочности самих армирующих частиц, тре-
щины формируются и распространяются в матрице, огибая межфазные границы.
Сами же интерфейсные зоны остаются практически неповрежденными. В области
«промежуточных» значений σbound

c (равных или несколько превышающих величи-
ну прочности связующего) происходит смена характера разрушения от «интер-
фейсного» к «матричному». Очевидно, что возникновение трещины в пластичном
связующем происходит при больших приложенных деформациях, а ее развитие
является достаточно медленным, вследствие чего работа разрушения композитов с
высокопрочными границами раздела фаз возрастает на порядок величины.
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Помимо прочности связи армирующих частиц и матрицы, важной характери-
стикой межфазных границ, определяющей в том числе их деформационную способ-
ность и эффективные прочностные свойства, является ширина зоны переменного
состава элементов (переходной зоны). Как показали результаты моделирования,
увеличение ширины переходной зоны сопровождается кратным снижением ве-
личины градиента напряжений на межфазных границах вследствие уменьшения
градиента механических свойств. Следствием этого является значительное повы-
шение деформационных и прочностных характеристик композита, а также работы
разрушения, и смена типа разрушения от «интерфейсного», присущего образцам
с низкопрочными «узкими» межфазными границами, к трещинообразованию в
связующем.

В целом полученные результаты демонстрируют широкие возможности управ-
ления целым комплексом служебных характеристик металлокерамических компо-
зитов (твердостью, прочностью, деформационной способностью, работой разруше-
ния и т. д.) путем направленного изменения ширины межфазных границ и профиля
переходных зон.

ОБ ЭВОЛЮЦИОННОМ УРАВНЕНИИ КАК ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ

О СКРУЧИВАЮЩЕМ ДВИЖЕНИИ НЕСЖИМАЕМОЙ УПРУГОЙ СРЕДЫ*

В.Е. Рагозина, Ю.Е. Иванова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Одномерный процесс объемного ударного деформирования в твердом теле в
прифронтовой области волны описывается решениями уравнения Хопфа [1], из-
вестного также как нелинейное уравнение квазипростых волн [2]. Этот факт
подтверждает схожесть механизма объемного деформирования в твердых телах и
жидкостях и газах. В отличие от газовой динамики, в твердом теле деформирова-
ние приводит и к появлению сдвиговых ударных волн, закономерности движения
которых изучены намного меньше. В общем случае процессы объемного и сдви-
гового деформирования в упругих средах оказываются взаимосвязанными [3–6].
Поэтому получить аналитические или численные решения на основе методов рас-
четов, применяемых в газовой динамике, становится невозможно. Таким образом
приходим к разработке новых приближенных методов вычислений. Для опреде-
ления решения прифронтовой области наиболее универсальным является метод
сращиваемых асимптотических разложений [7]. В качестве модельного примера
рассмотрим одномерную задачу о скручивающем ударе по внутренней поверхности
цилиндрической полости радиуса r0, расположенной в нелинейно-упругой несжи-
маемой изотропной среде. В результате воздействия все точки среды начинают
движение по окружности. В цилиндрической системе координат это движение
можно представить как 




ur = r(1− cosΨ);

uϕ = r sinΨ;

uz = 0,

(1)

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-01-00360-а) и ДВО РАН
(проект 12-III-В-03-006).
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где Ψ(r, t) — угол поворота точек среды. Из уравнений движения выпишем основ-
ное

Ψ,rr(1 + 3αr2Ψ2
,r) + r−2(3rΨ,r + 5αr3Ψ3

,r) = C−2
Ψ,tt,

C2
= µρ−1, α = (a + b + κ+ d)µ−1.

(2)

Считаем, что на границе перемещения задаются известной функцией времени. В
безразмерных переменных

n =
r− r0
r0

, m =
r− r0 − Ct

r0
ε−3, w(n,m) = Ψε−9/2, ε≪ 1, (3)

в нулевом приближении для угла поворота точек среды получим эволюционное
уравнение вида

v0,n +
3

2
α(1 + n)2v0,mv

2
0 +

3v0
2(1 + n)

= 0,

v0 = w0,m, w = w0 + ε3w1 + . . .

(4)

Его решение вдоль характеристик имеет общий вид

h0,m = F
(
m− 3

2
αh20,mx

)
, (5)

где была произведена замена переменных h0,m = (1 + n)3/2v0, x = ln(1 + n). Именно
функция h0,m сохраняет постоянное значение вдоль характеристик. Так как в (5)
входит h0,m, то на (5) можно смотреть как на обыкновенное дифференциальное
уравнение, не содержащее явно искомую функцию h0, причем x в нем играет роль
параметра. Будем искать решение уравнения (5) в параметрическом виде. Для
этого положим, что h0,m = χ(δ), m = ϕ(δ, x), где δ — новый параметр, выбор кото-
рого достаточно произволен и связан с удобством представления краевых условий.
Функции χ(δ) и ϕ(δ, x) связаны между собой, как следует из уравнения (5). Тогда
для определения функции h0(x,m) получим уравнение

dh0 = χ(δ, x)
∂ϕ(δ, x)

∂δ
dδ, (6)

интегрирование которого дает параметрическое решение
{
h0(x,m) = h0(x,m(δ,n));

m = m(δ, x).
(7)

В качестве примера для такого способа рассмотрим краевое условие

Ψ(t)|r=r0 = − A

β0

(
1− eβ0t

)
, A > 0, β0 < 0, (8)

ему соответствует экспоненциальное затухание начального импульса A до 0.
Предположим, что h0,m = χ(δ), −∞ < δ ≤ 0.

Тогда m = ϕ(δ) = (δ/B) + (3α/2)A2B2xe2δ, поэтому




h0(x, δ) = −Aeδ − αA3B3xe3δ + K0(x);

m = m(δ, x) =
δ

B
+

3α

2
A2B2xe2δ,

(9)

где K0(x) — неопределенная функция, которую можно определить из условия на
переднем фронте ударной волны:

h0(x,m)|m=m(δ,x(δ)) = 0. (10)
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Для определения положения ударной волны на нулевом шаге метода необходимо
решить уравнение dm

dx
=
α

2
h20,m(x,m(x)), (11)

но dm/dx = ∂ϕ(x, δ)/∂x + (∂ϕ(x, δ)/∂δ)(dδ/dx), поэтому теперь ищем не функцию
m(x), а функцию δ(x) или обратную к ней. При этом получаем уравнение

dx(δ)

dδ
= −3x− 1

αA2B3
e−2δ (12)

и на основе его решения с учетом начальных условий x(0) = 0 записываем для
ударной волны: 




x(δ) =
1

αA2B3
{e−3δ − e−2δ};

m(δ) =
δ

B
+

3

2B
{e−δ − 1}.

(13)

Полученные формулы позволяют определить неизвестную функцию K0(x) ≡ A.
Этим и заканчивается решение для нулевого шага. Не представляют дополнитель-
ных трудностей другие краевые условия, например логарифмические, тригономет-
ричекие, степенные и другие функции.
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О ВЫЧИСЛЕНИИ «КОНЕЧНЫХ» БИСТОХАСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
АЗИМУТОВ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ТЕРМОУПРУГИХ ВОЛН

В ДЛИННОМ ВОЛНОВОДЕ

Ю.Н. Радаев

ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Квадраты азимутальных чисел термоупругих волн, распространяющихся вдоль
волновода с круговым поперечным сечением, представляют собой упорядоченные
по возрастанию собственные значения полупериодической и периодической крае-
вой задачи для дифференциального уравнения, определяющего угловые гармоники.
Известно, что они равны квадратам целых чисел. «Конечные» бистохастические
возмущения азимутальных чисел термоупругих волн в длинном цилиндрическом
волноводе возникают при переходе от круговой геометрии волновода к эллипти-
ческой, характеризуемой величиной c — половиной фокусного расстояния. Угло-
вые гармоники при этом удовлетворяют дифференциальному уравнению Матье
(см. [1, 2])

d2Y

dv2
+ (b− c2λ2 cos2 v)Y = 0, (1)
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где v — «угловая» координата эллиптического цилиндра; b — параметр разделения
переменных (характеристический параметр); λ2 = γ2 − k2; k — волновое число (по-
стоянная распространения) связанной термоупругой волны; вещественные посто-
янные γ = γ1, γ2 имеют смысл волновых чисел плоской монохроматической гипер-
болической термоупругой волны, распространяющейся в неограниченной среде [3].

2. Каждое 2π-периодическое решение уравнения Матье (1) можно представить
рядом Фурье на отрезке [−π,π], который удобнее всего взять в комплексной
форме:

Y(v) =

+∞X

s=−∞

gse
isv, gk = g−k =

1

2π

π∫

−π

Y(ϑ)e−ikϑdϑ (k = 0, 1, 2, . . . ). (2)

Подставляя ряд (2) в уравнение Матье (1), получим рекуррентную формулу

(s2−a)gs+q(gs+2+gs−2) = 0
(
a = b− c2λ2

2
; q =

c2λ2

4
; s = . . . ,−2,−1, 0, 1, 2, . . .

)
,

которая допускает следующую компактную и изящную матричную запись (h = a):

(H− hI)g = 0, (3)

где I — бесконечная диагональная единичная матрица, H — бесконечная симмет-
ричная вещественная (при вещественном q) пентадиагональная матрица

H =




. . .
...

...
...

...
... . .

.

· · · (−2)2 0 q 0 0 · · ·
· · · 0 (−1)2 0 q 0 · · ·
· · · q 0 02 0 q · · ·
· · · 0 q 0 (1)2 0 · · ·
· · · 0 0 q 0 (2)2 · · ·

. .
. ...

...
...

...
...

. . .




, (4)

g — бесконечный квадратично суммируемый вектор-столбец: gT = (. . . g−1, g0, g1, . . . ).
Задача (3) — классическая алгебраическая спектральная задача для линейно-

го оператора H в гильбертовом пространстве бесконечных двусторонних квадра-
тично-суммируемых последовательностей.

Структура матрицы H чрезвычайно важна для построения оценок ее собствен-
ных значений. Бесконечная по всем направлениям симметричная матрица H харак-
теризуется тем, что ее наддиагональ и поддиагональ заполнены нулями; следую-
щие по удаленности две диагонали, параллельные главной, заполнены элементами,
равными q; все остальные наддиагональные и поддиагональные элементы нулевые.
Матрица H имеет в качестве «центрального» элемента единственный нулевой
элемент, располагающийся на главной диагонали. Она симметрична не только
относительно своей главной диагонали, но и относительно второй, «побочной»
диагонали, которая пересекает главную диагональ в том месте, где расположен
упомянутый единственный диагональный нулевой элемент. На главной диагонали
симметрично относительно нулевого элемента, играющего роль «центра» матри-
цы H, располагаются в порядке возрастания квадраты натуральных чисел.

Оценки собственных значений hj симметричной матрицы H, спектр которой
совпадает со спектром уравнения Матье (1), могут быть получены чисто алгеб-
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раическими методами. Квадраты возмущенных азимутальных чисел вычисляются
простым сдвигом ν2j = bj = hj + (1/2)q.

Разложим матрицу H в сумму диагональной матрицы и симметричной пента-
диагональной остаточной матрицы:H=P+L (P= diag(. . . (−2)2, (−1)2, 02, 12, 22, . . . )).
Квадраты азимутальных чисел волн, распространяющихся вдоль волновода с
круговым поперечным сечением представляют собой диагональные элементы мат-
рицы P. Остаточная матрица L играет роль «конечного» возмущения, накладывае-
мого на диагональную матрицу P. В сумме диагональная матрица P и «конечное»
возмущение L дают матрицу H. Пентадиагональная матрица (2q)−1L симметрична
и бистохастична.

3. Следуя известным алгебраическим методам [4], для получения двусторонних
оценок собственных значений матрицы H на комплексной плоскости (Re h, Im h)
следует рассмотреть овалы Кассини, заданные уравнениями

|h− hss||h− hjj| = 4q2 (по s, j не суммировать; j > s ≥ 0). (5)

Выполнив сдвиг комплексной переменной h на величину hss согласно h′ = h− hss,
приведем уравнение овала (5) к несколько более простому виду

|h′||h′ − (hjj − hss)| = 4q2 (по s, j не суммировать; j > s ≥ 0). (6)

Для не слишком больших значений возмущающего параметра q (точнее, ког-
да выполняются неравенства 0 < 4q < 1) овал (5) будет состоять из двух сим-
метричных непересекающихся овалов, левого и правого. Обозначая далее через
−d′s,j (d′s,j > 0) координату крайне левой точки пересечения левого овала (6) с
вещественной осью Im h′ = 0, для определения d′s,j можно получить квадратное

уравнение d′
2
+ (hjj − hss)d′ − 4q2 = 0 и найти нужный положительный корень

d′s,j =

p
(j2 − s2)2 + 16q2 − (j2 − s2)

2
(j > s ≥ 0).

Аналогично, обозначая через d′s,j (d′s,j > 0) расстояние от центра левого ова-
ла (6) до крайне правой точки его пересечения с осью Im h′ = 0, находим

d′s,j =
(j2 − s2)−

p
(j2 − s2)2 − 16q2

2
(j > s ≥ 0).

Окончательно двусторонняя оценка для пары собственных значений hs, h−s

матрицы H, локализованных в окрестности невозмущенного собственного значе-
ния h = s2, устанавливается в следующем виде:

s2 − d′s−1,s <

(
hs

h−s

)
< s2 + d′s−1,s. (7)
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ОБ ОРБИТАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПЛОСКИХ
МАЯТНИКОВЫХ ДВИЖЕНИЙ ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО

ТЯЖЕЛОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА С НЕПОДВИЖНОЙ ТОЧКОЙ

А.А. Савин

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается движение тяжелого твердого тело с неподвижной точкой O в
однородном поле силы тяжести. Тело предполагается динамически симметричным,
а его центр масс лежит в экваториальной плоскости инерции. Обозначим через
Oxyz систему главных осей инерции тела для точки O. Без ограничения общности
будем предполагать, что Oz — ось динамической симметрии, а центр масс тела
лежит на оси Ox. Положение тела в пространстве будем задавать углами Эйлера.
Рассматриваются только такие движения твердого тела, при которых проекция ки-
нетического момента тела на вертикаль, являющаяся первым интегралом системы,
равна нулю. Уравнения движения тела в форме Гамильтона допускают частные
решения, при которых ось Oy занимает неизменное горизонтальное положение,
а центр масс совершает периодические маятниковые движения в вертикальной
плоскости: колебания с произвольной амплитудой или вращения с произвольной
средней угловой скоростью.

В строгой нелинейной постановке исследуется орбитальная устойчивость этих
движений. Анализ устойчивости выполнен на основании методики предложенной
в [1]. Параметрами задачи являются отношение моментов инерции и значение
интеграла энергии на невозмущенном движении.

В окрестности невозмущенного периодического движения вводятся локальные
координаты и записываются уравнения возмущенного движения. На уровне ин-
теграла энергии, соответствующем невозмущенному движению, выполнена изо-
энергетическая редукция системы уравнений возмущенного движения. Задачи ис-
следования орбитальной устойчивости рассматриваемых периодических движений
исходной системы и устойчивости соответствующих положений равновесия реду-
цированной являются эквивалентными, поэтому далее проводился анализ редуци-
рованной системы.

Для редуцированной системы исследована линейная задача об устойчивости и
получены выводы о неустойчивости и об устойчивости в линейном приближении.

Для значений параметров задачи, отвечающих областям устойчивости в ли-
нейном приближении и на границах областей устойчивости, путем численного
интегрирования определены коэффициенты точечного отображения, порождаемого
редуцированной системой уравнений возмущенного движения. По коэффициентам
построенного точечного отображения на основании известных критериев сделаны
выводы об орбитальной устойчивости или неустойчивости исследуемого периодиче-
ского движения. Результаты проведенного анализа представлены в виде диаграмм
устойчивости в плоскости параметров задачи.

В предельных случаях, когда удается ввести малый параметр, выполнено анали-
тическое исследование орбитальной устойчивости. Указанными предельными слу-
чаями являются: колебания тела с малой амплитудой и вращения тела с большими
угловыми скоростями. Для решения вопроса об орбитальной устойчивости в этих
случаях методом Депри–Хори была выполнена нормализация гамильтониана реду-
цированной системы и применены известные критерии устойчивости гамильтоно-
вых систем, изложенные в [2]. Результаты численного и аналитического анализа
устойчивости полностью согласуются.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН
В ВЯЗКОУПРУГОЙ ПЛАСТИНКЕ С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ

И.И. Сафаров, К.К. Рахманов, З.И. Болтаев

БухИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассматриваем вязкоупругий волновод в виде бесконечной вдоль оси x1 пла-
стинки переменной толщины. Вязко упругие свойства материала учитываются с
помощью зависимости Больцмана–Вальтера [1]. Основные соотношения классиче-
ской теории пластин переменной толщины можно получить на основе принципа
возможных перемещений [2], в соответствии с гипотезами Кирхгоффа–Лява [3].
Пренебрегая членами, учитывающими инерцию вращения нормали к срединной
плоскости, будем иметь следующее вариационное равенство:

∂2M11

∂x21
+ 2

∂2M12

∂x1∂x2
+
∂2M22

∂x22
+ ρhẅ = 0 (ẅ = ∂2w/∂t2) (1)

с естественными граничными условиями

∂w

∂x2
= 0; w = 0; x2 = 0, l2. (2)

Для этого строится спектральная задача введя следующую замену переменных

ϕ =
∂w

∂x2
; M =

„
∂2w

∂x21
+
∂2w

∂x22

«
; Q =

∂M22

∂x2
+
∂M12

∂x1
. (3)

Подставляя (3) в (1) получим систему интегро-дифференциальных уравнений
в частных производных, разрешенную относительно первой производной по x2.
Рассмотрим бесконечную вдоль оси x1 полосу с произвольным законом изменения
толщины h = h(x2). Будем искать решение задачи (1)–(3) в виде

(Q,M,ϕ,w)Т = (Q,M,ϕ,W)Тei(кx1−ωt), (4)

описывающие гармонические плоские волны, распространяющиеся вдоль оси x1,
где ω = ωR + iωI — комплексная собственная частота; κ — волновое число; ωR —
действительная часть комплексной частоты; ρ — плотность. Подставляя систему
интегро-дифференциальных уравнения в частных производных в (1), получим диф-
ференциальные уравнения первого порядка, разрешенную относительно производных:

Q
′ − α2M− α2D1E1(1− v)ϕ− ρhω2W = 0; M

′ − Q + α2D′
1E1(1− v)W = 0;

ϕ′ − 1

D1E1
M− α2W = 0; W

′ − ϕ = 0
(5)

с граничными условиями на торцах полосы x2 = 0, l2, одного из двух типов:

а) шарнирное опирание: W = M = 0; б) скользящий зажим: Q = ϕ = 0, (6)

где E1 =E01[1− ΓC(ωR)− iΓS(ωR)]; ΓC(ωR) и ΓS(ωR) — синус и косинус фурье-образы.
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Таким образом, сформулирована спектральная задача (5) по параметру α2,
описывающая распространение изгибных плоских волн в волноводе, выполненном
в виде полосы с произвольным законом изменения толщины по координате x2.
Покажем, что в случае RE = 0 спектральный параметр α2 принимает только дей-
ствительные значения.

Пусть M и W — некоторые собственные функции системы (5), (6), возможно

комплексные значения. Умножим систему уравнений (5) на M̂ и Ŵ комплексно
сопряженные к M и W функции. Тождественно преобразовав первое уравнение,
проинтегрируем полученные равенства по x2 и составим следующую линейную
комбинацию

[
M

′ − α2(1− v)E1(D1W)′
]
W |l20 +

[
M + α2(1− v)E1D1W

]
W

′|l20 −

−
l2∫

0

(M
′
W + MW

′
) dx2 − α2

l2∫

0

(WM + WM) dx2 −
l2∫

0

MM

D1E1
dx2 − ω2

l2∫

0

ρhWW dx2 −

− 2α2(1− v)

l2∫

0

E1D
′′
1 WWdx2 + α2(1− v)

l2∫

0

E1D
′
1(WW)′dx2 = 0. (7)

Легко убедиться, что вне интегральных членов равенства (7) обращаются в
нуль, при любой комбинации граничных условий (6). Показано, что при RE = 0
в случае упругой пластинки квадрат собственного волнового числа для бесконеч-
ной полосы переменной толщины действителен при любой комбинации граничных
условий (6). Если учитывается реологические свойства материала пластинки, то
α становится комплексным. Полученная спектральная задача (5), (6) не является
самосопряженной. Построим для нее сопряженную задачу, используя для этого
формулу Лагранжа [3]

l∫

0

L(u) · v∗ dx = Z(u, v∗)
l

|−
0

l∫

0

L∗(v∗) · u dx,

где L = LR + iLI и L∗ — прямой и сопряженный линейные дифференциальные
операторы; u и v∗ — произвольные решения соответствующих краевых задач. В
качестве примера рассмотрим стационарную задачу для полу бесконечной полосы
переменной толщины. Рассмотрим полу бесконечный вдоль оси x1 полосу пере-
менного сечения, на торце которой (x1 = 0) заданы гармонические по времени
воздействия одного из двух типов:

W = fW(x2)e
iωt, M11 = fW (x2)e

iωt, xl = 0.

Численные решения спектральных задач проводилось на ЭВМ программным
комплексом, основанным на методе ортогональной прогонки С.К. Годунова [1] в
сочетании с методом Мюллера. Основной анализ проводится для безразмерных
переменных, в которых плотность материала ρ, половина ширины волновода l2,
RD(t) = Ae−βttα−1, мгновенный модуль упругости Е приняты равными единице.
Анализ полученных данных показывает, что область применимости теории Кирх-
гоффа–Лява к пластине постоянной толщины ограничена диапазоном низких ча-
стот. Например, для первой моды (h = 0) диапазон применения теории 0 ≤ ω ≤ 3
из-за неограниченного роста фазовой скорости, для больших частот CfCS ∼

√
ω.

Рассмотрим сначала волновод с линейным законом изменения толщины. На основе
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полученных результатов выявлено, что в отличие от полосы постоянного сечения
в случае клиновидного волновода с малым углом в основании клина α существует
конечный предел фазовой скорости распространения моды, причем

lim
ω→∞

C̃f = 2CS tg
ϕ

2
,

где CS — скорость волны сдвига, что совпадает с результатами исследований [5] и
др.

Таким образом, показано, что теория Кирхгоффа–Лява позволяет получить
волны, распространяющиеся в клиновидном волноводе с достаточно малым углом
при основании клина скоростями, меньшими скорости волны сдвига и отличными
от скорости волны Релея. Кроме того, эти волны, начиная некоторой частоты,
распространяются без дисперсии.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
НА ОСНОВЕ ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА РЕГИСТРАЦИИ

СИЛЫ ТРЕНИЯ НАНОСЛАЙДЕРА ПО ПОВЕРХНОСТИ МАТЕРИАЛА

А.Ю. Смолин, В.В. Сергеев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Нанесение наноструктурных покрытий позволяет значительно повысить экс-
плуатационные характеристики элементов машин, механизмов и конструкций. Ме-
ханические свойства таких покрытий сильно зависят от наличия в них дефектов и
повреждений, в том числе наноразмерного масштаба. В связи с этим, актуальным
является развитие методов диагностики таких дефектов сплошности. Одним из но-
вых методов неразрушающего контроля качества покрытий, позволяющим оценить
дефекты структуры тонких поверхностных слоев в твердом теле, является подход,
связанный с использованием силы трения в качестве измеряемого и анализируе-
мого параметра отклика системы, и названный трибоспектроскопией.

Возможности трибоспектрального способа изучались с помощью численного
моделирования методом подвижных клеточных автоматов [1]. Этот метод широко
применяется для описания деформации и разрушения материалов, в частности
динамических контактных задач [2], когда важным является явный учет генерации
и распространения упругих волн в материале.

Моделировался стальной образец с покрытием из керамики ZrO2 (рис. 1). Тол-
щина покрытия была выбрана равной H = 60 нм, длина образца L = 500 нм, ши-
рина M = 125 нм, размер автомата d = 3 нм. Керамическое контртело имело форму
конуса с диаметром основания 60 нм. Движение контртела моделировалось зада-
нием автоматам его верхней поверхности постоянной скорости V = 5 м/с в гори-
зонтальном направлении. При этом нижняя поверхность образца была неподвиж-
ной, а его боковые поверхности свободными. При движении контртела проводилась
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Рис. 1. Моделируемая система: 1 — контртело; 2 — керамическое покрытие; 3 — стальная
подложка; 4 — наноскопическая пора (дефект)

Рис. 2. Частотно-временное преобразование регистрации силы трения скольжения для
образца с дефектами (рис. 2, б): а) сигнал; б) оконное преобразование Фурье; в) Вейвлет

«Морле»; г) Вейвлет «Мексиканская шляпа»

регистрация силы сопротивления его движению по поверхности, ассоциируемая
с силой трения F. Для регистрируемых данных F(t) строилось оконное преобра-
зование Фурье и вейвлет-преобразование [3]. Анализировались соответствующие
спектры.
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Поврежденность поверхностного слоя моделировалась заданием наноскопиче-
ских протяженных нанопор. Рассматривалось их периодическое расположение с
расстоянием P = 120 нм. При этом ширина поры составляла w = 48 нм, а высота
h = 3 нм. Анализировалась возможность определения пространственного распо-
ложения таких дефектов. Отметим, что значение амплитуды ∼ 0,4 нм и период
искусственных неровностей в модели (3 нм) соответствуют экспериментально из-
меряемым параметрам шероховатости поверхности на наноскопическом масштаб-
ном уровне [4], а используемый в данных расчетах диаметр контакта контртела с
поверхностью (60 нм) соответствует часто используемым наноинденторам.

Преобразования строились с помощью программы LastWave [5]. В качестве
базовых функций для вейвлет-преобразований использовались наиболее распро-
страненные функции «Морле» и «Мексиканская шляпа». Наличие периодически
расположенных нанопор приводит к появлению характерных максимумов в обла-
сти средних частот на оконном преобразовании Фурье и вейвлет-преобразованиях
регистрации силы трения скольжения (рис. 2). Области таких максимумов обозна-
чены на рис. 2 пунктиром. Как показал дополнительный анализ, они соответствуют
бездефектному участку пути контртела, а затухание амплитуды сигналов между
этими участками соответствует прохождению контртела над порами.

На основании полученных результатов можно предположить, что частотно-вре-
менной анализ регистрации силы трения скольжения малого контртела по по-
верхности материала позволяет сделать оценку локализации нанопор вблизи этой
поверхности. Очевидно, что чувствительность такого способа будет зависеть от
площади контакта контртела с поверхностью. Следовательно, частотно-времен-
ной анализ силы трения может рассматриваться как новый перспективный метод
неразрушающего контроля поврежденности нанопокрытий и поверхностных слоев
твердого тела наноскопической толщины.

1. Псахье С. Г., Остермайер Г.П., Дмитриев А.И. и др. Метод подвижных клеточных ав-
томатов как новое направление дискретной вычислительной механики. I. Теоретическое
описание // Физическая мезомеханика. — 2000. — Т. 3, № 2. — С. 5–13.

2. Смолин А.Ю., Добрынин С.А., Псахье С. Г. Факторы, определяющие генерацию упру-
гих волн при трении. Моделирование на основе дискретно-континуального подхода //
Известия Томского политех. университета. — 2009. — Т. 314, № 2. — С. 76–82.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПРИ ВЫГЛАЖИВАНИИ

И.Ю. Смолин1,2, В.П. Кузнецов3, А.И. Дмитриев1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3КГУ, Курган, Россия

Одним из методов финишной обработки высокоточных деталей в машинострое-
нии является выглаживание поверхностей на современных многоцелевых станках.
В результате выглаживания происходит пластическое деформирование и измене-
ние структуры поверхностного слоя, что обеспечивает улучшение таких эксплуа-
тационных свойств поверхности, как шероховатость, твердость, износостойкость
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и усталостная прочность. Установлено, что формирование увеличенного валика
пластически оттесненного металла, способствует процессу диспергирования струк-
туры тонкого поверхностного слоя и появлению наноструктур. Однако рост ва-
лика может привести к дестабилизации динамической системы выглаживания и
возникновению автоколебаний [1]. Таким образом, наноструктурирующее выгла-
живание поверхностей деталей из конструкционных сталей требует теоретического
обоснования режимов, позволяющего управлять накоплением пластических дефор-
маций при сохранении динамической стабильности процесса. Важным является
установление влияния соотношения силы выглаживания и коэффициента трения
материала индентора на характер деформационных процессов.

При компьютерном моделировании использована явная численная схема в рам-
ках динамического варианта метода конечных элементов с заданием постоянной
силы прижатия индентора и учетом изменения процесса во времени. Основное
внимание уделено особенностям напряженно-деформированного состояния матери-
ала в области контактного взаимодействия и возможности реализации механизмов,
обеспечивающих образование наноструктурированного приповерхностного слоя.

Расчеты выполнены в двухмерной постановке и условиях плоского деформиро-
ванного состояния. Нагружение задавалось путем взаимодействия верхней грани
деформируемого образца с индентором — абсолютно жестким телом с границей,
представляющей собой часть круга радиусом R = 2 мм. Скорость движения ин-
дентора составляла V = 10 м/мин. На боковых и нижней гранях обрабатываемого
образца задавались граничные условия симметрии. В расчетах варьировались зна-
чения коэффициента трения скольжения µ в пределах 0,1–0,5 и силы выглажива-
ния P от 100 до 350 Н. Исходная поверхность образца считалась идеально гладкой.
Были использованы четырехугольные элементы с линейной интерполяцией иско-
мых величин. При построении сетки было произведено ее сгущение к поверхности
контакта.

Значения механических характеристик для образца были выбраны соответ-
ствующими стали 20Х. Механическое поведение описывается упругопластической
моделью с критерием текучести Мизеса и изотропным упрочнением. Для опреде-
ления кривой упрочнения были проведены специальные эксперименты на кинети-
ческое вдавливание инденторов в лаборатории микромеханики материалов ИМАШ
УрО РАН. Поскольку во время реального процесса поверхность образца и инден-
тор охлаждаются, образование тепла при трении и его влияние на прочностные
характеристики стали не учитывалось.

Для анализа напряженно-деформированного состояния поверхностного слоя
использовались компоненты тензора напряжений в декартовой системе коорди-
нат, давление, эквивалентные напряжения по Мизесу, коэффициент Лоде–Надаи,
показатель напряженного состояния и интенсивности накопленных пластических
деформаций.

Влияние коэффициента трения и силы выглаживания на формирование валика
оттесненного материала представлено на рис. 1. Видно, что рост высоты валика с
увеличением коэффициента трения и силы выглаживания, подчиняется нелиней-
ной нарастающей зависимости.

Анализ изменения интенсивности накопленных пластических деформаций по-
казал, что в узком приповерхностном слое толщиной около 75 мкм при P = 350 Н
и µ = 0,35 они достигают порядка 100%. При распространении вглубь материала
эти значения падают. Так на глубине около 500 мкм они составляют около 10%.
Характер накопления пластических деформаций при многократном проходе инден-
тора сильно зависит от вида кривой упрочнения. Для принятых значений доста-
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Рис. 1. Влияние коэффициента трения и си-
лы выглаживания на высоты валика

Рис. 2. Распределения различных напря-
жений вдоль линии у поверхности в оча-

ге деформации под индентором

точно большое накопление пластических деформаций происходит уже при первом
проходе и дальше они практически не растут. Это говорит о том, что большое
количество проходов может оказаться не эффективным для упрочнения материала.

Наиболее важным результатом данной работы, по нашему мнению, является
выявление условий, способствующих формированию наноструктурированного при-
поверхностного слоя в процессе выглаживания. В частности, показано, что в уз-
ком приповерхностном слое наблюдается циклическая знакопеременная нагрузка,
т. е. реализуется некий своеобразный вариант метода интенсивной пластической
деформации, приводящий к формированию нанозеренной структуры при обработ-
ке выглаживанием (рис. 2). Показано, что рост коэффициента трения приводит
к увеличению сдвиговых напряжений и накопленной пластической деформации,
способствуя формированию наноструктурных состояний. Однако при очень высо-
ких значениях коэффициента трения может происходить смена режима процесса
выглаживания с прерыванием контакта и разрушением материала поверхностного
слоя.

1. Кузнецов В.П. Имитационное моделирование влияния параметров технологической си-
стемы на виброустойчивость выглаживания поверхностей деталей // Металлообработ-
ка. — 2010. — № 1(55). — С. 7–15.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРУБОПРОВОДА И СЕЙСМИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕНИЯ НА ГРАНИЦЕ КОНТАКТА

О.К. Солиева, А.О. Умаров

БухИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается цилиндрическая система координат (r,D, z), с осью OZ, на-
правленной вдоль оси стержня. В среде распространяется продольная сейсмиче-
ская волна. Фронт волны перпендикулярен оси стержня. Прямой за начало ко-
ординат на оси OZ положение фронта волны в момент времени t0 = 0, тогда в
произвольный момент времени t > t0, положение фронта определяется координа-
той Z = G∗t, где G∗ — скорость продольных волн в среде. Возмещения среды,
вызванные сейсмическим воздействием, описывается вектором перемещений. В
качестве основной задачи сейсмостойкости трубопровода ставится задача об опре-
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делений движения стержня (R≪ a, a — радиус поперечного сечения стержня),
вызванным распространением сейсмической волны. За такие перемещения можно
принять перемещения поверхности земли, которые легко покрыть из сейсмограмм.
С учетом равенства нулю компоненты U0 и независимости остальных компонент
от координаты D (в силу осевой симметрии задачи) векторное уравнение Ламе
преобразуется в два скалярных уравнения относительно двух компонент вектора
перемещения Ur и Uz [1]. Если измеренные поверхности земли перемещения U0 —
являются функцией расстояния Z = C∗

1 t− Z от фронта, то реализуется режим, при
котором все функции (перемещения среды Uz и стержня U) зависит лишь от Z и r.
Исследования проводились для суглинков и песчаных грунтов с параметрами.
Приведенный в литературе анализ воздействия на подземные трубопроводы пока-
зали, что чем глубже они были заложены, тем меньше подвергались разрушениям.
Однако, существенные падения напряжений (около 40%) на границе контакта,
а значит и в самом стержне, в зависимости от глубины закладки трубопровода
наблюдались для глубин rв < G, в то время как для больших глубин увеличение rв
не давало значительного эффекта (падение составляет около 10%). Затраты на
земляные работы при строительстве подземных сооружений составляют приблизи-
тельно треть всех расходов. Уменьшение глубины закладки трубопроводов — один
из важнейших аспектов при расчете их на сейсмическое воздействие. Проведен
анализ зависимости грунтовых условий на характеристики взаимодействия для
песчаных и глинистых грунтов. Значения максимальных касательных напряжений
для песчаных грунтов на 10% выше, чем для глинистых. Подземные сооружения
даже при умеренных землетрясениях выходили из строя, проседая и погружаясь в
рыхлом грунте к тому же, как было отмечено выше, на рыхлых грунтах сейсмиче-
ское воздействие в несколько может превосходить по интенсивности воздействие
на твердых грунтах. Следовательно, при проектировании трубопроводов возника-
ет необходимость учета грунтовых условий для каждой конкретной местности.
Рассмотрены зависимости максимальных касательных напряжений от силы сотря-
сений. В расчетах рассматривались землетрясения с амплитудами A0 > 0,01 м и
частотами ν = 10–1 Гц. Именно такие землетрясения вызвали разрушения. Для
сильных землетрясений при небольших глубинах закладки (Vв ≤ 4) напряжения,
возникающие в трубопроводе, превышали предел прочности материала, а для уме-
ренных — при таких же rв, напряжения оказались меньше предельных в 6–8 раз. В
результате исследования было установлено наличие локального изменения фронта
сейсмической волны вблизи трубопровода. Для сильных землетрясений наличие
трубопроводов малых диаметров (a ≤ 0,1 м) практически не оказывало влияния
на изменения поля перемещений в волне. Перемещения на поверхности и в среде
и в стержне почти совпадали, более того они существенно не изменялись для
трубопровода с увеличением rв. Для стержней большего диаметра заметно изме-
нение локального поля перемещений в сейсмической волне. На малых глубинах
закладки перемещения в стержне почти совпадали с перемещениями, заданными
на поверхности, а с увеличением глубины закладки различие было значительным,
что не наблюдались или a = 0,1 м. Это означает, что только для трубопроводов
небольших диаметров можно считать, что фронт сейсмической волны не иска-
жается из наличия стержня. Но такое предположение может сильно искажать
действительную динамическую картинку для трубопроводов больших диаметров
и туннелей. Проведено сравнение значений касательных напряжений при учете
трения на границе контакта и при условии полного прилипания. Оказалось, что
для одних и тех же параметров сейсмической волны значения максимальных
касательных напряжений при учете трения существенно ниже, чем при условии
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прилипания (приблизительно на 60%). Расчет проводился при rв = 4–5, что соот-
ветствует глубине залегания равной 0,5–0,8 м. Именно такая глубина прокладки,
принята для стальных трубопроводов (городские газопроводы закладываются, как
правило на глубине 0,8 м). Результаты показали, что значение продольных сил,
возникающих в стержне, приближаются к величинам коэффициентов прочности
стыков на разрыв. Так при радиусе поперечного сечения стержня 0,1 м значе-
ния продольных напряжений в нем Gzz ≈ 3,5 · 105 Па, а [σP

ст] ≈ 0,7 · 105–4 · 105 Па.
([σP

ст] — напряжение в стыках на разрыв). Очевидно, что даже при землетрясениях
4–5 баллов, возможны повреждения в местах заделки, даже если трубопровод
достаточно заглублен.

1. Сафаров И.И. Колебания и волны в диссипативно неоднородных средах и конструкци-
ях. — Ташкент: ФАН, 1992. — 250 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН ЛОКАЛИЗАЦИИ В ГЕОСРЕДЕ
ПРИ ПРОДОЛЬНОМ СДВИГЕ*

Ю.П. Стефанов, Р.А. Бакеев

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

До настоящего времени основным направлением изучения закономерностей
формирования деформационных структур в земной коре являются наблюдения
природных объектов и экспериментальные исследования, выполненные на эквива-
лентных материалах, например [1, 2]. Несмотря на множество экспериментальных
данных, их обобщений и построения схем процесса [3], остался ряд вопросов о

Рис. 1. Схема деформирования слоя
среды при разрывном сдвиге осно-

вания

строении и конфигурации зон нарушений, а так-
же о напряженно-деформированном состоянии
в толще массива, которые не могут быть выяс-
нены в рамках экспериментов и аналитических
оценок.

Рассмотрим задачу о деформировании слоя
среды, в основании которого имеется продоль-
ный надрез, рис. 1. Слой находится под дей-
ствием силы тяжести и лежит на жестком ос-
новании. Нагружение слоя осуществлялось пу-
тем задания смещений левой и правой полови-
нок основания в противоположных направлени-
ях вдоль надреза с постоянной скоростью. На
торцевых: передней и задней гранях были ис-
пользованы замкнутые условия, имитирующие
бесконечную протяженность слоя. На боковых
гранях параллельных плоскости надреза рас-
сматривались условия скольжения и условия в
напряжениях, обеспечивающие отсутствие де-
формации под действием силы тяжести.

Для моделирования процесса деформации слоя геосреды использован под-
ход [4], который основан на решении уравнений динамики упругопластической

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00661-а) и Интеграционного
проекта СО РАН № 127.
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среды по явной численной схеме. Описание деформации среды за пределом упру-
гости осуществлялось в рамках модифицированной модели Друккера–Прагера–
Николаевского.

На упругой стадии и вначале развития упругопластической деформации напря-
женно-деформированное состояние имеет характерный для трещины продольного
сдвига вид. Однако по мере развития деформации за пределом упругости возни-
кает серия полос локализованного сдвига характерных для геологических сред.
На рис. 2 показан характер распределения интенсивности неупругой деформации
в вертикальном торцевом сечении. В связи со специфической формой развития
деформации нарушения подобного типа называют «цветковыми» структурами го-
ризонтального сдвига [1, 2]. На рис. 3 где представлены результаты расчетов в
объемном виде, заметно, что вблизи основания происходит быстрое расширение
зоны локализации, тогда как в средней и верхней частях слоя эта ширина меняется
мало. Таким образом, не смотря на то, что область, в которой, имеются необрати-
мые деформации, интенсивно расширяется по мере приближения к поверхности,
формирование полос локализованного сдвига наблюдается лишь в центральной ее
части и имеет другие закономерности.

Рис. 2. Распределение интенсивности пластической деформации в поперечном сечении слоя
до начала и в процессе формирования полос локализованного сдвига. Внешний контур
1 ограничивает зону пластической деформации. Локализация деформации наблюдается в

области 2

В каждом из горизонтальных сечений можно увидеть достаточно регулярную
систему полос R — сколов Риделя. Хорошо видно, что с ростом глубины сужается
зона, в которой формируются полосы локализованной деформации. По мере при-
ближения к исходному разлому (надрезу) пластическая зона вырождается в линию
разрыва. Интенсивность сдвиговой деформации в нижних слоях значительно вы-
ше, чем вблизи поверхности. Можно увидеть, что в горизонтальных сечениях с
глубиной несколько меняется угол наклона полос локализации в горизонтальной
плоскости. В сечениях нижней части слоя наблюдалось отклонение от прямоли-
нейного вида концевых частей полос в направление к боковым стенкам, так, что
нередко полосы имели вытянутый S-образный вид, что вероятно связано с ростом
боковых напряжений.

В вертикальных сечениях, параллельных плоскости исходного разрыва в ос-
новании хорошо заметно искривление полос локализации, в нижней части они
пологие, а по мере приближения к поверхности становятся почти вертикальными.
Наибольшее изменение угла наклона имеет место примерно до середины толщины
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слоя. Таким образом, учитывая не прямолинейный характер полос в горизонталь-
ных сечениях можно говорить о сложной пропеллерообразной форме зон локали-
зации — зон нарушений осадочного слоя [5].

Рис. 3. Распределение интенсивности пластической деформации на разных глубинах (а, б)
и и рельеф поверхности (в)

Неоднородный характер развития неупругой деформации в слое и связанное
с ней изменение объема, обусловленное дилатансией, проявляется также в де-
формации поверхности, рис. 3, в. Изменение рельефа поверхности оказываются
достаточно сложным ввиду того, что наряду с образованием складок, связанным
со смещениями вдоль линий локализации, заметный вклад в изменение рельефа
вносит дилатансия. Развитие дилатансии в зоне локализации приводит к подъему
поверхности. Кроме того, вокруг линий локализованного сдвига возникают при-
ращения напряжений и деформаций разных знаков аналогично процессу вблизи
наклонных трещин или трещин поперечного сдвига. Возникают зоны разряжения
и избыточного сжатия, а значит опускание и подъем поверхности.

1. Гогоненков Г.Н., Кашик А. С., Тимурзиев А.И. Горизонтальные сдвиги фундамента За-
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЕЧНЫХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Л.У. Султанов, Р.Л. Давыдов

КФУ, Казань, Россия

Настоящая работа посвящена разработке и численной реализации методики
исследования напряженно-деформированного состояния упругопластических тел с
учетом больших перемещений. Используется процедура пошагового нагружения.
Пространственная дискретизация основана на методе конечных элементов (МКЭ).
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1. Кинематика среды. В качестве тензоров, описывающих деформацию и ско-
рость деформации используются левый тензор Коши–Грина (B), тензор простран-
ственного градиента скорости (h), тензор деформации скорости (d).

2. Определяющие соотношения. Напряженное состояние описывается с по-
мощью тензора истинных напряжений (Σ) = σij~eij.

Тензор напряжений Коши–Эйлера будет выражаться в следующем виде:

(Σ) =
2

J
(B) ·

(
∂W

∂B

)
. (1)

Здесь J — относительное изменение объема, W — удельная потенциальная энергия
деформации. Из соотношения (1), получено физическое соотношение в виде зави-
симости производной Трусделла тензора напряжений от деформации скорости:

(ΣTr) = (Σ̇)− (h) · (Σ)− (Σ) · (h)T + I1d(Σ) = (ΛΣ) · ·(d).
3. Алгоритм расчета. В качестве базового уравнения используется линеа-

ризированное уравнение виртуальных мощностей. Моделирование пластических
деформаций основано на теории течения с применением метода проецирования
напряжений на поверхность текучести, при этом полные деформации являются
суммой пластических и упругих составляющих.

4. Численный пример. В качестве примера рассмотрено следующее выраже-
ние потенциала упругих деформаций:

W =
µ

2
(I1bB − 3) +

K

2
(J − 1)2

и критерий пластичности Губера–Мизеса.
Решена тестовая задача о плоской деформации квадратной полосы, задача об

упругопластическом деформировании толстостенной трубы, задача об упругопла-
стическом деформировании плиты.

Таким образом, в работе построена методика численного исследования упруго-
пластических тел с учетом конечных деформаций.

1. Голованов А.И., Султанов Л.У. Математические модели вычислительной нелинейной
механики деформируемых сред. — Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. — 465 с.

2. Bonet J., Wood R.D. Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis. — 1997. —
283 p.

3. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. — М.: Машиностроение,
1975. — 400 с.

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ПАКЕТ ANSYS
НОВЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ

С ЗАДАННЫМИ СКАЧКАМИ ИСКОМЫХ ФУНКЦИЙ*

В.Н. Терпугов, Д.О. Ошеров

ПГНИУ, Пермь, Россия

ANSYS является сегодня одним из самых широко распространенных в мире
программных комплексов для инженерных расчетов и научно-исследовательского
вычислительного моделирования. Данный пакет получает все большее распростра-

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-01-96028-р_Урал_а.
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нение и в России. Привлекательность пакета объясняется понятным функциональ-
ным интерфейсом, мощными решателями, возможностью распараллеливания и т. д.
Популярность комплекса резко возросла в последние годы в связи с внедрением в
него элементов проектирования, поскольку это позволяет от инженерных исследо-
ваний переходить непосредственно к инженерному проектированию рассчитанного
изделия. Разработчики программы постоянно ее совершенствуют: практически ка-
ждые два-три года выходит новая версия пакета. И все равно между датой появле-
нием новых математических моделей, алгоритмических и/или программно-техни-
ческих возможностей проходит несколько лет, прежде чем они будут реализованы
в пакете. И это только в том случае, если эти «новшества» попадут в поле зрения
авторов программы. Поэтому перед пользователями пакета стоит задача научиться
внедрять в ANSYS свои модели и алгоритмы. Расширение возможностей програм-
мы ANSYS включением в нее новых алгоритмов, представляется наиболее привле-
кательной формой использования данного пакета для исследовательских целей.

В работе рассматривается внедрение в пакет ANSYS конечно-элементных алго-
ритмов решения задач теории упругости с заданными скачками искомых функций.
Подобные задачи возникли в теории сейсмостойкости массивных сооружений, где
такие постановки были получены путем математически строгих преобразований
[1–3]. Таких постановок нет в пакете ANSYS и их реализация дает возможность
решения «на ANSYS-овском уровне» целого класса задач, в которых существенны-
ми являются такие факторы как моделирование удаленных динамических источни-
ков типа сейсмических, моделирование оттока волн «на бесконечность». Особенно
эффективно использование такой модели, когда в задаче существенными являются
оба фактора одновременно, т. е. моделирование задачи сейсмостойкости массивных
«сооружений на основании».

В представленной работе обсуждаются примеры тестовых и содержательных
расчетов, выполненных в пакете ANSYS в рамках статических и динамических
задач теории упругости с заданными скачками искомых функций.

1. Ломбардо В.Н. Задание сейсмологической информации при расчетах сейсмостойкости
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№ 103. — С. 164–170.
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ЛПИ, 1982. — Ч. 2. — С. 213–218. (Рук. деп.в ВИНИТИ 12.10.82, № 5137-82ДЕП).

ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ УПРУГИХ ТЕЛ

В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ

А.А. Тырымов

ВолгГТУ, Волгоград, Россия

Дискретную модель упругого тела в виде ориентированного графа можно ин-
терпретировать как стилизованную сеть приборов, установленных на тело для из-
мерения его деформированного состояния [1]. При построении графа в качестве
исходных используем параллельные переменные, т. е. переменные которые измеря-
ются установкой прибора непосредственно на тело. Используя соответствующий
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прибор, например, линейку, тензодатчик, тензометр и т. д. можно осуществить
измерение линейных и угловых разностей перемещений, деформаций, положений
точек относительно фиксированной системы координат. Способ конструирования
графа тела связан с процессом измерения полного и независимого комплекта па-
раллельных переменных, которые однозначно характеризуют деформированное со-
стояние элементов, полученных в результате декомпозиции. Элементарной ячейкой
будем называть подграф, соответствующий одному элементу, полученному при раз-
биении исходной области на отдельные части.

При построении конфигурации элементарной ячейки в полярной системе коор-
динат тело покрываем сетью координатных линий r = const, ϕ = const, между уз-
лами которых устанавливаем гипотетические измерители. Полученную сеть изме-
рителей преобразовываем в граф, представляя каждый из приборов дугой, а узлы,
между которыми осуществлялось измерение — вершинами графа. Если вершины
элемента обозначить через A, B, C и D, то измерители необходимо установить
так, чтобы измерять перемещения точек A, B, C и D относительно друг друга
(деформации δrr, δrϕ, δϕϕ, δϕr) и относительно глобальной системы координат (пе-
ремещения uA

r ,u
B
r ,u

C
r ,u

D
r ,u

A
ϕ,u

B
ϕ,u

C
ϕ,u

D
ϕ). Таким образом, δrr, например, измеряется

между точками A и B, либо C и D оси r, δrϕ измеряется между точками A и C,
либо B и D оси ϕ; с другой стороны, δϕϕ измеряется между точками A и C, либо
B и D оси ϕ, а δϕr — измеряется между точками A и B, либо C и D оси r.

В результате дуги элементарной ячейки отображают два вектора:

{δ}tc =
{
δurr, δ

l
ϕϕ,u

A
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d
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}
,

{f}tc =
{
frru , f
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B, f

rr
d , f
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D, f
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где δurr, δ
l
ϕϕ, δ

d
rr, δ

r
ϕϕ — нормальные деформации; δuϕr, δ

l
rϕ, δ

d
ϕr, δ

r
rϕ — относительные

перемещения, обусловленные поворотом сторон элемента; uA
r , u

B
r , u

C
r , u

D
r , u

A
ϕ, u

B
ϕ,

uC
ϕ, u

D
ϕ — перемещения точек, соответствующих вершинам в глобальной системе

координат; frru , f
ϕϕ
l , frrd , f

ϕϕ
r — нормальные внутренние силы или обобщенные на-

пряжения; fϕr
u , frϕl , fϕr

d , frϕr — тангенциальные внутренние силы; frA, f
r
B, f

r
C, f

r
D, f

ϕ
A ,

fϕB , f
ϕ
C , f

ϕ
D — внутренние силы в глобальной системе координат. Индексы u, d, r, l,

обозначают верхние, нижние, левые и правые дуги соответственно, а символ t —
операцию транспонирования.

Описание элементарной ячейки, т. е. связь векторов {f}c и {δ}c, а также зависи-
мость их от напряжений {σ} и деформаций {ε} моделируемого тела осуществляем,
приравнивая энергию деформации элемента сплошной среды энергии элементарной
ячейки, соответствующей этому элементу

{f}tc{δ}c =

∫

V

{σ′}t{ε} dV . (1)

В этой формуле {f}tc{δ}c — энергия дискретной модели в виде элементарной ячейки

{f}tc{δ}c = frru δ
u
rr + fϕϕ

l δlϕϕ + frAu
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r + frBu
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r + frrd δ
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r +

+ fϕr
u δuϕr + frϕl δlrϕ + fϕAu

A
ϕ + fϕBu

B
ϕ + fϕr

d δdϕr + frϕr δrrϕ + fϕC u
C
ϕ + fϕDu

D
ϕ;∫

V

{σ′}t{ε} dV =

∫

V

(
σ′rrεrr + σ′ϕϕεϕϕ + σ′rϕγrϕ

)
dV

— энергия деформации элемента.



436 I. Механика деформируемого твердого тела

Для определения энергии деформации элемента необходимо проинтегрировать
выражение σ′rrεrr + σ′ϕϕεϕϕ + σ′rϕγrϕ, содержащее неизвестные деформации и на-
пряжения. В связи с этим аппроксимируем неизвестные деформации в пределах
элемента многочленами, линейными относительно переменных r и ϕ:

∂ur

∂r
= a0 + a1r + a2ϕ,

∂uϕ

∂ϕ
= b0 + b1r,

∂ur

∂ϕ
= c0 + c1r + c2ϕ,

∂uϕ

∂r
= d0 + d1r + d2ϕ.

(2)

Значения коэффициентов в формулах (2) удается выразить через деформации сто-
рон элемента. В результате относительные деформации внутри четырехугольного
элемента можно выразить через абсолютные деформации его сторон {ε} = [L]{δ}c,
где элементы матрицы [L] зависят от упругих свойств среды и являются функци-
ями координат точек элемента.

Использование (1), равенства {ε} = [L]{δ}c и закона Гука {σ} = [C]{ε} поз-
воляет представить уравнение элементарной ячейки в виде {f}c = [K]c{δ}c, где

[K]c =
∫
V
[L]t[C][L]dv.

Граф всего тела строится по тому же принципу, что и элементарная ячейка и
является результатом операции объединения элементарных ячеек. Тело, расчленен-
ное на отдельные элементы, и соответствующая ему совокупность элементарных
ячеек описывается уравнением {f} = [K]{δ}, где {f} и {δ} — векторы внутренних
сил и деформаций, а [K] = diag[K1c,K2c, . . . ,Knc] — глобальная несвязная матрица
жесткостей тела, расчлененного на nотдельных элементов. Уравнения связного
тела получаем путем преобразования обобщенных координат, описывающих раз-
резанное на элементы и связное тело [1]. Вводим преобразования переменных
с помощью квадратных матриц дополнений [AB] и маршрутов [PC], полученных
сочленением матриц инциденций [A] и хорд [B], а также путей [P] и контуров [C].
В результате этих преобразований получаем уравнение, описывающее связное тело
{F} = [AB][K][AB]t{∆}, где {F} и {∆} — общесистемные векторы сил и переме-
щений соответственно.

В качестве примера рассматривается численный расчет напряженно-деформи-
рованного состояния в кольцевых пластинчатых конструкциях.

1. Тырымов А.А. Сингулярный элемент графовой модели упругой среды в декартовой
системе координат // Вычисл. мех. сплош. сред. — 2011. — Т. 4, № 4. — С. 125–136.

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ТЕПЛОВОЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКОВ КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ

К.З. Хайрнасов

МАИ, Москва, Россия

В представленной работе исследуются тепловые и механические режимы экс-
плуатации бортовой аппаратуры, предназначенной для эксплуатации в негерметич-
ных отсеках полноразмерных или малых космический аппаратах, определяющий
качество и живучесть новых типов электронных блоков.

В качестве наглядного примера рассматривается тепловой и механический ана-
лиз режимов эксплуатации радиоэлектронного блока кассетной конструкции, яв-
ляющейся базовой для аппаратуры, эксплуатируемой в вакууме.
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В связи с отсутствием конвективных составляющих теплообмена в окружаю-
щей космические аппаратах среде, перенос тепла от электронных блоков осуществ-
ляться теплопроводностью по составным частям конструкции блока к основному
стоку тепла на космический аппаратах и излучением в окружающее пространство
других частей конструкции внутри этого космическиго аппарата.

Задачей исследования и анализа является влияние промежуточных теплопро-
водящих слоев на температурный режим аппаратуры, получение распределения
температур по блоку кассетной конструкции, для определение температур состав-
ных частей блока, поиск наиболее теплонапряженных электронных блоков и вве-
дение в состав конструкции, в случае необходимости дополнительных тепловых
конструктивных средств, обеспечивающих требуемые по техническим условиям
температурные режимы всей аппаратуры. А так же исследуются и анализируются
механических характеристик аппаратуры при эксплуатационных нагрузках.

ОТРАЖЕНИЕ ИЗГИБНОЙ ВОЛНЫ ОТ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ МАССЫ,
ПРИКРЕПЛЕННОЙ К ТРУБОПРОВОДУ*

А.Г. Хакимов

ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

В протяженных объектах типа магистральных трубопроводных систем не все
участки могут быть доступны для визуального осмотра и приборного диагности-
рования [1]. В связи с этим сочетание приборного диагностирования в доступном
месте (точке наблюдения) и моделирования отраженных волн от удаленного участ-
ка с трубопровода с распределенной массой представляет определенный интерес.

Предполагается, что из удаленной точки трубопровода круглого поперечного
сечения радиусом R слева направо распространяется изгибная волна смещения,
амплитуда и круговая частота которой в точке наблюдения O с координатой x = 0
равны W и ω. Принято, что затухающая часть волны равна нулю. В трубопроводе с
жидкостью в точке с координатой xc прикрепляется распределенная масса ml. Тре-
буется определить отраженную и проходящую волны по известной распределенной
массе и ее начальной координате, а также начальную координату распределенной
массы и ее величину по отраженной волне в точке наблюдения.

Общее решение уравнения изгибных колебаний балки имеет вид

EJ
∂4w

∂x4
+ (ρF + ρiFi)

∂2w

∂t2
= 0, (1)

w = eiωt(Aeαx
+ Be−αx

+ Ceiαx
+ De−iαx), α2

= ω

√
ρF + ρiFi

EJ
, α =

2π

L
,

Fi = πR2
i , F = 2πRih, J ∼= πR3

i h,

где E, ρ, J, F — модуль упругости, плотность, момент инерции и площадь по-
перечного сечения трубопровода; ρi, Fi — плотность жидкости и площадь про-
ходного сечения трубопровода; w — прогиб трубопровода; t — время; A, B, C,
D — постоянные интегрирования; i — мнимая единица; α — волновое число;
Ri — внутренний радиус трубопровода; h — толщина стенки; L — длина волны.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 11-01-00293_a, № 11-01-12005_офи).
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Ограниченное решение, удовлетворяющее условию отсутствия отраженных волн
(A = C = 0), записывается

w = Be−αx+iωt
+ Dei(ωt−αx). (2)

Обозначая функции при x = xc слева и справа индексами «–» и «+», запи-
сываются условия стыкования решений (условия равенства перемещений, углов
поворота θ, изгибающих моментов M, перерезывающих сил Q):

w+ = w−, θ+ = θ−, M+ = M−, Q+ = Q−, (3)

M = EJ
∂2w

∂r2
, Q = −EJ ∂

3w

∂r3
. (4)

Условия (3) с учетом (4) записываются в виде

w+ = w−,
∂w+

∂x
=
∂w−

∂x
,

∂2w+

∂x2
=
∂2w−

∂x2
,

∂3w+

∂x3
=
∂3w−

∂x3
, (5)

Поперечное перемещение в трубопроводе задается в виде незатухающей бегу-
щей изгибной волны w = W sin(ωt− αx).

Прямая задача. Пользуясь в дальнейшем обозначениями

τ = ωt, ξ =
2πx

L
, ξc =

2πxc
L

, w =
w∗

W
, β =

4

√
1 +

ml

ρF + ρiFi
,

представим (5) в виде (в дальнейшем звездочка над обозначением w опускается)

w+ = w−,
∂w+

∂ξ
=
∂w−

∂ξ
,

∂2w+

∂ξ2
=
∂2w−

∂ξ2
,

∂3w+

∂ξ3
=
∂3w−

∂ξ3
.

Таким образом, в приведенной модели трубопровода с присоединенной массой
фигурируют ее координата ξc и параметр β для распределенной массы.

Представим падающую волну в виде w = sin(τ − ξ), −∞ ≤ ξ ≤ ξc. А реше-
ние (2) запишется:

wr = Ar cos(τ + ξ) + Br sin(τ + ξ) + e−(ξc−ξ)(Cr cos τ + Dr sin τ )

для области −∞ ≤ ξ ≤ ξc;

wi1 = Ai1 cos(τ − βξ) + Bi1 sin(τ − βξ) + e−β(ξ−ξc)(Ci1 cos τ + Di1 sin τ )

для области ξc < ξ ≤ ∞.
Так как при ξ ≤ ξc выполняются равенства w1 = w + wr, а при ξ > ξc — равенства
w2 = wi1, из условий (5) с учетом приведенных соотношений следует система
уравнений, решение которой записывается

Ai1 =
2 sin(ξc(β − 1))

β(β + 1)
, Bi1 =

2 cos(ξc(β − 1))

β(β + 1)
,

Ci1 =
2(β − 1)(β cos ξc − sin ξc)e

(β−1)ξc

β(β + 1)(β2
+ 1)

, Di1 =
2(β − 1)(β sin ξc + cos ξc)e

(β−1)ξc

β(β + 1)(β2
+ 1)

,

Ar = − (β − 1)((β2 − 1) cos 2ξc − 2β sin 2ξc)

(β + 1)(β2
+ 1)

, Br = − (β − 1)(2β cos 2ξc + (β2 − 1) sin 2ξc)

(β + 1)(β2
+ 1)

,

Cr =
(β − 1)(cos ξc + sin ξc)

(β + 1)
, Dr = − (β − 1)(cos ξc − sin ξc)

(β + 1)
.
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Видно, что отраженные волны зависят от параметра β и начальной координаты
распределенной массы ξc.

Отметим, при переходе параметра β через единицу перемещения элемента тру-
бопровода в отраженной волне меняют знак. Анализ показывает, что сдвиг фазы
в отраженной волне зависит от начальной координаты распределенной массы ξc,
параметра β.

Обратная задача. Могут быть использованы различные способы [2] опреде-
ления начальной координаты распределенной массы и ее величины в зависимости
от измеряемых характеристик волны с помощью приборных средств. Рассмотрим
только один способ: выделение отраженной волны и использование данных изме-
рений перемещений в два момента времени. Выделение отраженных волн может
быть достигнуто, например, сравнением данных замеров в точке ξ = 0 трубопро-
вода с распределенной массой и в таком же трубопроводе без этой массы. Если
обозначить через (wr)1 и (wr)2 замеренные значения перемещения в отраженной
волне в точке ξ = 0 в моменты времени τ1 и τ2 в пределах полупериода колебания,
причем, для простоты принять τ1 = 0, τ2 = π/2, то последует система уравнений:
(wr)1 = Ar + Cre

−ξc , (wr)2 = Br + Dre
−ξc . Например, решение прямой задачи для

ξc = 2π/5, β = 1,1 дает, что (wr)1 = 0,04860140257, (wr)2 = 0,04439209348. Пара-
метры ξc, β определяются при заданных значениях (wr)1, (wr)2. Например, для
(wr)1 = 0,04, (wr)2 = 0,04 решение системы уравнений дает, что ξc = 1,276650270;
β = 1,086071997.

Вычисления показывают, что по двум замеренным значениям (wr)1, (wr)2 опре-
деляются начальная координата распределенной массы и ее величина.

Сдвиг фазы в отраженной волне также можно использовать для определения
начальной координаты распределенной массы ξc и ее величины β.

1. Сидоров Б. В., Мартынов С.А. Рекомендуемая технология диагностики подземных тру-
бопроводов // Контроль. Диагностика. — 2005. — № 12. — С. 18–19.

2. Ильгамов М.А., Хакимов А. Г. Отражение продольной волны от надреза в стержне, по-
груженном в вязкую жидкость // Вычислительная механика сплошных сред. — 2010. —
Т. 3, № 3. — С. 58–67.

РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕХМЕРНОЙ АЖУРНОЙ СХЕМЫ МКЭ
НА НЕРЕГУЛЯРНЫХ СЕТКАХ

Д.Т. Чекмарев, С.В. Спирин, В.Л. Тарасов

ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается развитие ажурных схем метода конечного элемента [1] реше-
ния трехмерных динамических задач теории упругости и пластичности на случай
применения нерегулярных сеток из произвольных многогранников. Разработанный
ранее вариант схемы [2] реализован на сетке из шестигранных ячеек, в центр
каждой из которых помещается один расчетный элемент, а остальной объем гекса-
эдра остается незаполненным. При этом в расчетах не участвует и половина узлов
исходной шестигранной сетки, выбранных в шахматном порядке. Это позволило
существенно повысить эффективность вычислений по сравнению с традиционными
схемами МКЭ. Решенные тестовые задачи показали лучшую точность и скорость
сходимости по сравнению со схемами линейного четырехузлового и полилинейного
восьмиузлового конечных элементов.
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При решении практически важных задач, как правило, используются либо
кусочно-регулярные, либо нерегулярные сетки. Поэтому актуальна задача построе-
ния ажурных сеток на основе нерегулярных сеток. Проблема построения ажурных
сеток на основе нерегулярных сеток из шестигранных ячеек в целом решена [2, 3].
Актуальна проблема построения ажурных сеток на основе нерегулярных сеток из
произвольных многогранников. Ее решение позволит более полно использовать
для построения сеток сеточные генераторы известных программных комплексов
(ANSYS, STAR и др.).

Ажурная сетка должна удовлетворять следующим требованиям.
1. В каждом внутреннем узле сетки должны сходиться не менее 4 ячеек.
2. В каждом граничном узле сетке (кроме узлов на ребрах) должны сходиться

не менее 3 ячеек.
3. В каждом узле на ребрах должны сходиться не менее двух ячеек.
4. Не допускается, чтобы какой-либо узел принадлежал только одной ячейке.

В частности, не должно быть узлов в вершинах трехгранных углов.
5. Сохраняется связность сетки.
Рассматривается два способа построения ажурных сеток.
В первом варианте для построения ажурной сетки используется нерегулярная

сетка из ячеек вдвое большего, чем нужно, линейного размера. В этом случае
для построения ажурной сетки необходимо на каждом ребре многогранника и в
его центре выбрать по одному дополнительному узлу. При этом он разобьется
на несколько тетраэдров меньшего размера. Из них часть оставляется в качестве
расчетных элементов ажурной схемы, остальные удаляются в соответствии с про-
цедурой, описанной в [3]. Полученная при этом ажурная сетка будет удовлетворять
всем описанным выше требованиям.

Во втором варианте многогранники разбиваются на тетраэдры и осуществляет-
ся удаление части тетраэдров таким образом, чтобы каждое ребро исходной сетки
принадлежало хотя бы одному оставленному тетраэдру. Данная задача сводится к
известной в теории графов задаче о назначениях.

Также рассматривается проблема распределения объемов, масс и дру-
гих экстенсивных параметров удаленных элементов между оставленными.
Способ ее решения может влиять на точность и сходимость численных
решений.

Рассматривается программная реализация нового варианта методики численно-
го решения на основе ажурной схемы. Приводятся результаты решения тестовых
задач на базе шестигранных и произвольных многогранных сеток, сравнение с
результатами, полученными на основе традиционных схем. Приводятся результаты
сравнительного анализа точности и эффективности разных вариантов ажурной
схемы и традиционных схем МКЭ.

1. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
процессов. — 2009. — Вып. 2. — С. 49–54.

2. Жидков А.В., Зефиров С.В., Кастальская К.А., Спирин С.В., Чекмарев Д. Т. Реше-
ние нестационарных трехмерных задач теории упругости на основе ажурной схемы
МКЭ // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. — 2011. — № 4,
часть 4. — С. 1480–1482.

3. Чекмарев Д. Т., Кастальская К.А. О построении трехмерных ажурных сеток // Труды
XII Межд. семинара «Супервычисления и математическое моделирование». г. Саров.
2011. — С. 374–381.
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ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА
ПЛАСТА В ДВУМЕРНОЙ И ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКАХ*

С.Г. Черный, Д.В. Есипов, В.Н. Лапин, Д.С. Куранаков

ИВТ СО РАН, Новосибирск, Россия

Предложена новая двумерная постановка задачи численного моделирования
гидравлического разрыва пласта, в которой одновременно определяются: напря-
женно-деформированное состояние однородной изотропной породы около поло-
сти скважины и криволинейной трещины (разреза), течение псевдопластической
жидкости гидроразрыва в трещине и ее утечка в породу по эмпирическому за-
кону Картера, а также распространение одномерной криволинейной трещины с
выбором направления развития согласно критерию максимальных тангенциальных
напряжений. Считается, что трещина распространяется пошагово, т. е. каждое ее
приращение на шаге по времени определяется направлением и величиной прира-
щения. Основной проблемой здесь выступает нелинейное сопряжение всех трех
подмоделей воедино. Для этого вся задача была разбита на две связанных нелиней-
ных подзадачи: подзадачу распространения трещины и подзадачу взаимодействия
«гидродинамика–упругость».

Первая подзадача определяет приращение трещины гидроразрыва на каждом
шаге по времени. Считается, что трещина распространяется в том направлении и
на такое расстояние, при которых одновременно будут выполнены условия

KI = KIc, KII = 0. (1)

Здесь KI и KII — коэффициенты интенсивности напряжений первой и второй моды
соответственно; KIc — коэффициент трещиностойкости породы. Таким образом, на
каждом шаге по времени из всех возможных приращений трещины выбирается
такое, для которого выполнены условия (1).

В свою очередь вычисление коэффициентов интенсивности напряжений для
каждого приращения требует решения второй подзадачи — подзадачи взаимодей-
ствия «гидродинамика–упругость» на трещине S±, которая формулируется следу-
ющим образом. В задаче упругости на S± задаются значения давлений p(l) вдоль
трещины, и в ходе решения такой задачи на S± определяется ширина трещи-
ны W(l). Формально результат решения можно представить в виде следующей
зависимости W(l) = W(p(l)). В задаче гидродинамики на S± задается ширина
трещины W , и в ходе решения уравнений течения жидкости на S± определяется
давление p(l). Формально результат решения можно представить в виде следующей
зависимости p(l) = p(W(l)). Таким образом, на каждом шаге по времени связанная
задача взаимодействия «гидродинамика–упругость» может быть представлена в
виде следующего уравнения

p(W(p(l)))− p(l) = 0 (2)

на трещине.
В работе построен эффективный численный метод совместного решения под-

задач (1) и (2), являющийся обобщением метода, предложенного в [1]. Проведен
анализ чувствительности решения задачи к параметрам модели. Показано, что
такие параметры как тензор напряжений в естественном залегании породы, на-
правление перфорации и вязкость жидкости являются определяющими для меха-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 11-01-00475-а).
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Рис. 1. Траектории распространения трещины гидроразрыва в двумерной постановке в
зависимости от угла перфорирования β: 1 — β = 30◦, 2 — β = 60◦, 3 — β = 90◦

Рис. 2. Схематичная картина процесса гидроразрыва пласта

низма гидравлического разрыва. Построены траектории распространения трещины
гидроразрыва, как, например, показано на рис. 1.

Также рассматриваются особенности численного моделирования процесса гид-
равлического разрыва в трехмерной постановке, как показано на рис. 2. Здесь
выделяются следующие проблемы. Проблема определения напряженно-деформиро-
ванного состояния для массива однородной изотропной породы с полостью перфо-
рированной скважины и трещиной в форме криволинейной поверхности, решаемая
методом граничных элементов. Проблема определения квазидвумерного течения
в общем случае неньютоновской жидкости в полости трещины. В случае лами-
нарного течения ньютоновской жидкости уравнение для давления p, являющееся
следствием уравнений количества движения и неразрывности, имеет вид

∇ · (W3∇p) = 12µ
∂W

∂t
, (3)
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где раскрытие трещины W находится из задачи упругости для породы. Урав-
нение решается методом конечных элементов. Сетки для обеих задач строятся
согласованно с использованием изопараметрических элементов одинакового типа
аппроксимации.

Третьей проблемой выступает распространение фронта трещины с выбором на-
правления. Направление распространения фронта трещины определяется согласно
критерию плотности энергии деформации. В нем считается, что трещина распро-
страняется в направлении, в котором плотность энергии деформации

S(θ) = a11K
2
I + 2a12KIKII + a22K

2
II + a33K

2
III, (4)

минимальна [2]. Коэффициенты akl зависят от угла направления приращения фрон-
та трещины θ, модуля сдвига и коэффициента Пуассона.

Приводятся результаты работы такой модели.

1. Черный С. Г., Чирков Д. В., Лапин В.Н., Банников Д.В., Есипов Д.В., Куранаков Д. С.,
Авдюшенко А.Ю., Скороспелов В. А., Турук П.А. Численное решение сопряженных за-
дач «гидродинамика–упругость» // Материалы XVII Междунар. конф. по Вычислитель-
ной механике и современным прикладным программным системам — Алушта: МАИ-
ПРИНТ, 2011. — С. 169–171.

2. Sih G. C. Strain energy density factor applied to mixed mode crack problems // Int. J. of
Fracture — 1974. — V. 10. — P. 305–321.

ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
МОСОЛОВА–МЯСНИКОВА ПРИ БОЛЬШИХ ЧИСЛАХ БИНГАМА

К.А. Чехонин1, Е. Е. Баженов2

1ДВГУПС, Хабаровск, Россия; 2ДВГГУ, Хабаровск, Россия

Введение. Рассмотрим медленное (Re≪ 1) течение нелинейно-вязкопластиче-
ской среды, описываемой реологической моделью Шульмана [1]. Течение проис-
ходит в изотермических условиях, при отсутствии массовых сил и с постоянным
расходом Q. Область течения со внезапным сужением двух каналов цилиндриче-
ской формы с соотношением их диаметров 4 : 1 приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная область течения нелинейно-вязкопластичной жидкости в канале с внезап-
ным сужением 4 : 1. Lv — характерный размер «квазитвердого ядра»; LH — длина участка
перестройки течения; R1, R2 — радиус; L1, L2 — длина участка до сужения и после сужения

канала соответственно; Γ1–Γ6 — границы области

С учетом принятых допущений, в основу математического описания задачи о
движении нелинейно-вязкопластической жидкости в области Ω (рис. 1) положим
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обобщенный вариационный принцип [2]:

J0ξ(ui, p, eij,λij) =

∫

Ω

{
ψξ(p, eij) + 2ηλij

»
eij − 1

2

„
∂ui

∂xj
+
∂ui

∂xj

«–
+

+
cη

2

»
eij − 1

2

„
∂ui

∂xj
+
∂ui

∂xj

«–2}
dΩ−

∫

Γ

tiui dΓ, (1)

где ψξ(p, eij) = 2µeijeji−peijgij; (σij)ξ = ∂ψξ(p, eij)/∂eij; µ = [τ 1/n0 +(µpAξ)1/m]nA
−1
ξ —

эффективная вязкость; ei — тензор скоростей деформаций; Aξ =
√
2eijeji + ξ2;

ξ — параметр регуляризации; τ0 — предел текучести среды; µp — пластическая
вязкость; m,n — параметры нелинейности реологической модели; ρ — плотность
среды; ui — компоненты вектора скорости; p — гидродинамическое давление; ti —
вектор нагрузки на границе Γ; γij = (∇iui +∇iuj)/2.

Варьируя исходный регуляризованный функционал (1) по независимым пере-
менным ui, p, eij, λij, получим∫

Ω

[
(2cηγij − 2η(ceij + λij))δγij − p(∇iδui)

]
dΩ = 0, ∀δui, (2)

−
∫

Ω

δp∇iui dΩ = 0, ∀δp, (3)

∫

Ω

2η[eij − γij]δγij dΩ = 0, ∀δλij (4)

∫

Ω

[
(2µ+ cη)eij + η(λij − cγij)

]
δeij dΩ = 0,∀δeij, (5)

где i, j = 1, 3; (δuij, δp, δλij, δeij) — тестовые функции, η ≥ µ
[
n

m

„
τ
1/n
0

(µpA)
1/m

+ 1
«−1]

—

параметр устойчивости решения задачи; c > 0 — константа, характеризующая
влияние штрафа. В этом случае исходная задача расщепляется на линейную и
нелинейную подзадачи, для решения которых организуется итерационный процесс.
Линеаризованнаячасть (2)–(4) задачи решается методом Удзавы, а нелинейная (5)
представляет собой нелинейное алгебраическое уравнение с параметром устойчи-
вости η.

Уравнения (2)–(5) замыкаем граничными условиями: на входе Γ1 в область Ω

течения задаем профиль установившегося течения жидкости Шульмана с извест-
ным постоянным расходом (Q = const); на твердых стенках Γ2, Γ3, Γ4 — условия
непротекания и прилипания; на выходе Γ5 из расчетной области Ω задаем слабые
условия установления течения; а на оси симметрии Γ6 — условия симметрии.

Таким образом, задача о медленном течении нелинейно-вязкопластической сре-
ды в осесимметричном канале с внезапным сужением сводится к определению
компонентов вектора скорости (ui), эффективной вязкости µ и давления p, удо-
влетворяющих уравнениям (2)–(5).

Численное решение задачи производим методом конечных элементов с исполь-
зованием div-устойчивого четырехугольного изопараметрического элемента второ-
го порядка [2]. Для анализа результатов численного моделирования используем
поправку Куэтта nq = (∆P−∆P1 −∆P2)/(2τw), и число Бингама Bi = τ0/(µpAcp),
где ∆P — перепад давления во всей области Ω; ∆P1 — перепад давления в области
с радиусом R1 и длиной L1; ∆P2 — перепад давления в области с радиусом R2 и
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длиной L2 (рис. 1); τw — значение напряжения трения на стенке трубы меньшего
диаметра на выходе из области.

На рис. 2 иллюстрируется зависимость значения поправки Куэтта от степени
нелинейности жидкости Шульмана и числа Бингама. Из результатов расчетов

Рис. 2. Зависимость значения величины по-
правки Куэтта от коэффициентов нелинейно-

сти среды n,m и параметра Бингама

следует, что nq = 0,589 при n/m = 1,
Bi = 0 и значительно увеличивается с
ростом псевдопластичности (n/m < 1) и
пластических свойств (Bi > 0) жидко-
сти Шульмана. В то же время рост ди-
латантных свойств жидкости (n/m > 1)
при Bi = 0 приводит в начале к умень-
шению значения поправки Куэтта с ми-
нимумом nq = 0,3 при n/m = 1,4, а за-
тем к сильному росту. Сравнение с чис-
ленными результатами, приведенными
в работе [3] в диапазоне изменения сте-
пени нелинейности 0,5 < n/m ≤ 1, по-
казало хорошее согласование с прове-
денными расчетами.

Из результатов исследований следу-
ет, что рост пластических свойств жид-
кости приводит к значительному умень-
шению области перестройки течения, а при числе Бингама 528 она практически
исчезает, образуя квазитвердую зону. Кроме этого, предложенный алгоритм ока-
зался устойчивым в широком диапазоне реологических параметров.

1. Шульман З.П. Конвективный тепломассоперенос реологически сложных жидкостей. —
М.: Энергия, 1975. — 344 с.

2. Чехонин К.А. Метод конечных элементов и обобщенный вариационный принцип для ре-
шения задач реодинамики нелинейно-вязкопластичных жидкостей // Математическое мо-
делирование. — Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. ун-та, 1998. — Вып. 4. — С. 14–20.

3. Kim-E.V. E., Brown R.A., Armstrong R. The roles of inertia and shearthinning in flow of
an inelastic liguid through an axisummetric sudden contraction // J. Non-Newtonian Fluid
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РАЗВИТИЕ ФОРМАЛИЗМА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МЕТОДА ЧАСТИЦ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕД*

Е.В. Шилько, С. Г. Псахье, А.Ю. Смолин, С.В. Астафуров,
С.Ю. Коростелев

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Важным направлением в механике деформируемого твердого тела (МДТТ)
является развитие численных методов и их применение к проблемам, связанным с
деформированием и разрушением гетерогенных материалов и структур. Перспек-
тивным классом численных методов МДТТ, активно развивающимся в настоящее

*Работа выполнена в рамках проекта VII.64.1.8 Программы фундаментальных исследо-
ваний СО РАН при поддержке гранта РФФИ № 11-08-12069-офи-м-2011.
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время, является метод частиц. Одним из представителей этого класса является так
называемый метод дискретных элементов (МДЭ). В рамках данного метода мо-
делируемая среда представляется ансамблем взаимодействующих частиц (элемен-
тов) конечного размера и определенной формы. Фундаментальным преимуществом
МДЭ как вычислительного метода является возможность изменения окружения
каждого элемента, что делает его привлекательным для моделирования процессов
разрушения, в том числе множественного, сопровождающегося перемешиванием
фрагментов материала.

В настоящее время МДЭ широко используется для изучения деформационных
процессов в гранулированных (сыпучих) и слабосвязанных средах, однако, его
применение для изучения механических явлений в консолидированных средах
до последнего времени ограничивались хрупкими пористыми материалами. Эти
ограничения связаны с недостаточным развитием математических моделей меж-
элементного взаимодействия. В связи с этим одной из фундаментальных задач в
МДЭ является построение потенциалов/сил взаимодействия, обеспечивающих от-
клик ансамбля элементов, отвечающий отклику консолидированных твердых сред
с различной реологией (упруго-пластической, вязко-упругой и т. д.). Очевидно, что
такие потенциалы/силы должны быть многочастичными.

В работе предлагается общий подход к построению многочастичных сил взаи-
модействия дискретных элементов для моделирования процессов деформирования
и разрушения гетерогенных сред различной природы. В его основе лежит исполь-
зование формы записи силы взаимодействия, аналогичной записи межатомных по-
тенциалов погруженного атома. Предлагаемый подход реализован в рамках метода
подвижных клеточных автоматов (ПКА), являющегося гибридным формализмом,
объединяющим возможности МДЭ и концепции клеточных автоматов.

В общем случае сила взаимодействия пары дискретных элементов записыва-
ется как суперпозиция «парной» составляющей, зависящей от их относительного
положения/перемещения, и объемнозависящей составляющей, связанной с влия-
нием всех окружающих дискретных элементов. Объемнозависящая составляющая
определяется величиной давления в объеме дискретного элемента i, вычисляемого
через значения компонентов тензора усредненных напряжений в его объеме:

σi
αβ =

1

Vi

[ NiX

j=1

qijSijσij cos θij,α cos θij,β ±
NiX

j=1

qijSijτij cos θij,α sin θij,β
]
, (1)

где α,β= x, y, z; Vi — текущее значение объема элемента i; Sij — площадь поверхно-
сти взаимодействия (контакта) элементов i и j; qij — расстояние от центра масс элемен-
та i до центра поверхности взаимодействия с соседом j; Ni — число «соседей» элемен-
та i; θij,α — угол между линией, соединяющей центра масс взаимодействующих
элементов i и j, и осью α лабораторной системы координат; σij и τij — удельные зна-
чения центральной и тангенциальной сил взаимодействия элементов i и j, опреде-
ляемые отношением полных значений сил к площади поверхности взаимодействия Sij.

В рамках данного подхода для случая изотропной линейно упругой среды ав-
торами предложены выражения для центральной и тангенциальной составляющих
сил реакции дискретного элемента i на воздействие со стороны «соседа» j. Дан-
ные выражения получены непосредственным переформулированием соотношений
закона Гука для диагональной и недиагональной компонент тензора напряжений.
В гипоупругой форме они имеют вид{

∆σij = 2Gi∆εi(j) + (1− 2Gi/Ki)∆σ
i
mean,

∆τij = 2Gi∆γi(j),
(2)
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где Gi и Ki — модули сдвига и всестороннего сжатия материала элемента i;
∆εij и ∆γij — нормальная и тангенциальная составляющие вектора относительного
перемещения элементов i и j за шаг по времени, приведенные к размеру элемента.
Предложенные соотношения для сил межавтоматного взаимодействия автоматиче-
ски обеспечивают выполнения закона Гука для компонентов тензоров усредненных
напряжений и деформаций в объеме элемента.

Важным преимуществом предложенного подхода к построению потенциа-
лов/сил взаимодействия дискретных элементов является возможность реализации
в рамках МДЭ различных моделей упругости и пластичности. В частности, для
случая изотропных упругопластических сред реализована модель пластического
течения с критерием Мизеса. Для этой целей проведена адаптация алгоритма
Уилкинса к методу частиц как в трехмерной постановке задачи, так и в двумер-
ной постановке в приближениях плоскодеформированного и плосконапряженного
состояний. Показано, что предлагаемая реализация алгоритма Уилкинса авто-
матически обеспечивает приведение средних напряжений в объеме дискретного
элемента (1) к кругу текучести.

Принципиальным преимуществом МДЭ является способность непосредствен-
ного моделирования явлений разрушения материала (в том числе множественного)
и соединения (сцепления) фрагментов, что учитываются через изменение состоя-
ния пары дискретных элементов (связанная пара ⇄ несвязанная пара). Возможно-
сти развитого подхода к описанию взаимодействия дискретных элементов позволя-
ют применять различные многопараметрические «силовые» критерии разрушения
(Друкера–Прагера, Кулона–Мора и т. д.) в качестве критериев разрыва межэле-
ментных связей. Авторами предложен способ вычисления этих критериев для пар
связанных дискретных элементов. Он основан на том, что в соответствии с (1) в
локальной системе координат взаимодействующей пары i–j некоторые компоненты
тензора усредненных напряжений соответствуют удельным силам взаимодействия
этих элементов, т. е. являются «общими» для обоих элементов. В то же время
остальные компоненты тензора являются различными для элементов i и j. Это
приводит к вычислению в локальной системе координат пары i–j двух значений
рассматриваемого критерия разрушения, соответствующих элементам i и j. При
достижении одним из них порогового значения, определенного для данной пары,
осуществляется разрыв межэлементной связи.

В работе также обсуждаются особенности взаимодействия несвязанных дис-
кретных элементов и предлагаются некоторые критерии образования связанных
пар, являющиеся функциями параметров контактного взаимодействия элементов.

В заключение обсуждаются преимущества предлагаемого подхода, связанные
с возможностью непосредственного применения различных моделей упругости и
пластичности (в том числе вязко-упруго-пластичности), а также разрушения в
рамках различных реализаций МДЭ.

КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
С ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТЬЮ

Н.К. Эсанов

БухИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Распространение гармонических волн в цилиндрическом оболочке с вязкой
жидкостью описывается системой дифференциальных уравнений в частных про-
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изводных [1]:

∂σϕr

∂r
+

2σϕr

r
+
∂σϕz

∂z
= ρ0

¨Uϕ; (1а)

σϕr = η

„
∂Uϕ

∂r
−

˙
Uϕ

r

«
; σϕz = η

∂ ˙
Uϕ

∂z
. (1б)

Соответствующие граничные условия принимаются в следующем виде:

r = R1; σh
∂2Uϕ

∂z2
− (ρ1hÜϕ ± σrϕ) = 0, σ =

E

2(1 + v)
; (2а)

r = 0; σrϕ = ∂(r = R0; Uϕ = 0), (2б)

где Uϕ — угловое перемещение точки вязкой жидкости; üϕ = ∂2Uϕ/∂t
2; Uϕ —

угловое перемещение оболочки; Üϕ = ∂2Uϕ/∂t
2; η — коэффициент вязкой ньюто-

новской модели вязкой жидкости; ρ и ρ1 — соответственно плотность вязкой жид-
кости и оболочки; R1 — радиус срединной поверхности оболочки; E — модуль Юнга
оболочки; ν — коэффициент Пуассона. Решение дифференциальных уравнений (1)
и (2) ищутся в виде

(σϕr,σϕz,Uϕ,Uϕ)
Т

= (Gϕr,Gϕz,uϕ,uϕ)
Т exp[i(kz− ωt)], (3)

где вектор в правой части есть искомая комплекснозначная функция аргументов
r, k,ω. После подставления (3) в системы дифференциальных уравнений (1) и (2)
описывающие стационарные крутильные колебания системы оболочка–жидкость,
формулируется спектральная краевая задача для обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений:

dσϕr

dr
+ (ρ0ω

2
+ ηk2ω)uϕ +

2Gϕr

r
= 0,

duϕ

dr
=

uϕ

r
+

i

ηω
Gϕr;

r = R1 h(Gk2 − ρ1ω2)uϕ ∓ Gϕr = 0, r = 0 Gϕr = 0 (r = R0; uϕ = 0).
(4)

Уравнения (4) можно преобразовать к одному уравнению относительно перемеще-
ния uϕ:

d2uϕ

dr2
+

duϕ

rdr
+

(
− 1

r2
+ i

ρ0
v0
− k2

)
uϕ = 0; v0 =

η

ρ0
. (5)

Уравнение (5) есть уравнение Бесселя и решение которого имеет вид [2]:

uϕ = A1J1(γr) + B1N1(γr), γ =

√
−k2 + i

ρ0
v0
,

где J1(γr) и N1(γr) — функция Бесселя 1-го и 2-го порядка, A1 и B1 — произ-
вольная постоянная. Если используется граничные условия (2б), тогда B = 0 и
uϕ = A1[r

√
−k2 + i(ω/v0)] = 0. Учитывая неподвижность оболочки, получим дис-

персионное уравнение J1[R1

√
−k2 + i(ω/v0)] = 0. Откуда при различных значениях

R1γ/π можно найти частоты ωn = −i
(
Γ2
nπ

2v0/R
2
1 + k2v0

)
. Здесь через Γn обозна-

чены корни функции Бесселя, отнесенные к R1. Как видно из формул (3), (4)
собственные колебания всегда периодичны по времени, при этом узловые точки
неподвижны (фазовая скорость C0 = 0), в то время как установившиеся движения
носят колебательный характер, а узловые точки перемещаются со скоростью Cy

монотонно возрастающей от нуля до бесконечности с увеличением при вязко-
сти v0. Эти характерные особенности движения вязкой среды будут проявляться
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в последующих более сложных примерах. Рассмотрим теперь соотношения (1) для
случая внутреннего расположения жидкости. Эту задачу можно решать так же,
используя специальные функции. После подстановки (3) во второе уравнение и
первое краевое условие (1) имеем дисперсионное уравнение:

−R2
+

ω

a2
+

ωv0

a3epehR2z
+

„
J0(z)

J1(z)
− z

«
= 0, (6)

которое впервые было получено в работе А. Гузя [1] Здесь введены новые обоз-
начения

p̃ =
p1
p0
; h̃ =

h

R1
; z = R1

√
−k2 + i

ω

v0
; a =

√
G

P1

скорость волны сдвига оболочки: J0 — функция Бесселя нулевого порядка. Непо-
средственное решение уравнения (6) наталкивается на определенные трудности,
вызванные необходимостью вычисления функции Бесселя комплексного аргумен-
та. Поэтому исследуем (6) с помощью асимптотических представлений этих функ-
ций при малых и больших аргументах z. Сохраняя в по два первых члена асимп-
тотических формулы, имеем уравнение

−k2 +
ω2

a2
+

ωv0

4a2epeh

(
−k2 − i

ω

v0

)
= 0,

корень которого, например, в случае установившихся колебаний определяется
выражением

k =
ω

a

»„
1 +

1

4epeh

«ffi„
1− ωv0

4a2ph

«–1/2
= 0. (7)

Рассмотрим теперь ситуацию, когда z достаточно велико, что соответствует
высокочастотным колебаниям и малой вязкости.

Исходя из предостаточно большой положительной мнимой части z J0(z)/J1(z) ∼=∼= −i, получаем приближенное дисперсионное уравнение, которое также приводит-
ся в работе [2]

−k3 +
ω

a3

(√
v0
̟

eρ
ehR1

l + i

1,41

)
= 0, (8)

откуда при стремлении коэффициента вязкости v0 к нулю (а также при стрем-
лении C0 к бесконечности), имеем тривиальный результат ω/k→ a, который был
получен при малых C0 из уравнения (8). В данном случае фазовая скорость С
неограниченно возрастает с ростом ω. Рассмотренный пример свидетельствует о
несогласованности различных асимптотических оценок в области средних частот
колебаний. Таким образом, при анализе волновых процессов асимптотическими
методами в первом приближении не удается установить границы применимости по-
лученных формул, а также оценить погрешность вычислений. В настоящей работе
для решения спектральных задач используется непосредственное численное инте-
грирование разрешающих соотношений типа (1) с помощью метода ортогональной
прогонки в комплексной арифметике.

Такой подход позволяет избежать указанных выше затруднений, связанных с
вычислением функций Бесселя комплексного аргумента. В результате проведенно-
го численного исследования было установлено, что задача о собственных колеба-
ниях (1) допускает не более одного комплексного значения ω, соответствующего
колебанием оболочки вместе с прилегающими к ней слоями жидкости. Остальные
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найденные собственные значения оказались чисто мнимыми. Они соответствуют
апериодическим движениям жидкости при почти неподвижной оболочке.

1. Гузь А.Н. Распространение волн в цилиндрической оболочке с вязкой сжимаемой жид-
костью // Прикл. мех. — 1984. — Т. 20, № 1. — С. 21–26.

2. Бозоров М.Б., Сафаров И.И., Шокин Ю.И. Численное моделирование колебаний дис-
сипативно однородных и неоднородных механических систем. — Новосибирск: СО РАН,
1966. — 188 с.

ИССЛЕДОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РАЗРАБОТАННЫХ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОУДАРЕНИЯ*

Н.Т. Югов, Н.Н. Белов, С.А. Афанасьева, А.Н. Табаченко

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Исследования процессов взаимодействия защитных конструкций с высокоско-
ростными частицами требуют широкого набора защитных материалов, отличаю-
щихся высокими прочностными и термическими свойствами по сравнению с тра-
диционными металлическими. Перспективным направлением повышения физико-
механических характеристик керамик, функционирующих при высоких давлени-
ях и температурах, является введение в их состав эффективной металлической
связующей. Повышенная адгезионная способность металлической матрицы и кера-
мической составляющей может быть достигнута при получении металлокерамики
методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) с прило-
жением давления к продукту синтеза [1]. Синтез металлокерамических материа-
лов осуществляется в экзотермических порошковых смесях типа металл (Ti) —
неметалл (B), а в случае синтеза интерметаллидов — в порошковых смесях типа
металл (Ni) — металл (Ti, Al и др.) [2]. Этим способом получена металлокерамика
на основе диборида титана и карбида бора (TiB2 + B4C) с металлической связкой.
На рис. 1 представлена микроструктура металлокерамики (а) и фото образцов из
нее (б). На фоне светлой металлической составляющей (рис. 1, а) видны темные
крупные фрагменты карбида бора B4C и мелкие частицы диборида титана TiB2.

Рис. 1

*Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ № 10-01-00573а и
№ 11-01-00253а.



I. Механика деформируемого твердого тела 451

В табл. 1 приведены некоторые физико-механические характеристики получен-
ной металлокерамики на основе (TiB2 + B4C) при различных долях металлической
связующей, что проявляется в изменении плотности. В таблице обозначено: ρ0 —
плотность; Cl, C

t
, c0 — скорости продольных и поперечных волн и объемная

скорость звука; µ0 — модуль сдвига. Прочностные характеристики имеют значения
в следующих диапазонах: твердость по Роквеллу, НRA — 73–85; предел прочности
на изгиб, МПа — 250–500; ударная вязкость, кДж/м2 — 2–6; вязкость разруше-
ния, МПа · м1/2 — 3,8–5,2.

Таблица 1

ρ0, г/см
3 Cl, м/с Ct, м/с c0, м/с µ0, ГПа

3,18 10500 5810 8130 104

3,5 10500 6890 6900 166

3,8 11100 7820 6500 160

Металлокерамика на основе (TiB2 + B4C) характеризуется также высокими за-
щитными свойствами при ударе [3]. На рис. 2 приведены рентгенограммы пробития
алюминиевой пластины (а) стальной пулей диаметром 5,8 мм и массой 3,5 г с при
скорости удара 763 м/с и тем же ударником металлокерамической пластины на
основе (TiB2 + B4C) (б) со скоростью 766 м/с. Разрушение алюминиевой пластины
при внедрении пули происходит по типу прокола, а сама пуля остается недефор-
мированной. Ее остаточная скорость 724 м/с. При пробитии металлокерамической
пластины формируется полусферический купол из разрушенной металлокерамики,
вне зоны контакта пластина сохраняется целостность. Пуля интенсивно срабаты-
вается в процессе взаимодействия, ее остаток приобретает грибообразную форму.
Остаточная скорость 552 м/с.

Рис. 2

Защитные свойства металлокерамики исследовались на примере решения зада-
чи проектирования защитной конструкции, способной противостоять удару сталь-
ного сферического элемента (СЭ) массой 2 г в диапазоне скоростей до 2 км/с.
Защитная конструкция может состоять из различных материалов, но непременно
должна содержать стальной лист толщиной 4 мм и по удельному весу не должна
значительно превышать эталонную преграду, состоящую из 10 мм дюралюминие-
вого слоя и 4 мм стальной подложки.
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На рис. 3 представлены результаты сравнительного расчета взаимодействия
СЭ с эталонной (а) преградой при 50 мкс и эквивалентной ей комбинированной
преграды (б) при 32 мкс, состоящей из слоев титана 2 мм, металлокерамики на
основе (TiB2 + B4C) плотностью 3,5 г/см3 8 мм, и стальной подложки 4 мм, при
соударении со скоростью 2 км/с.

Рис. 3

При данной скорости удара СЭ пробивает эталонную мишень, масса элемента
после пробивания составляет 1 г, его скорость — 407 м/с. Эквивалентная преграда
выдерживает удар СЭ с данной скоростью. Остаточная масса СЭ в этом случае
составляет 0,6 г.

Таким образом, разработанные материалы могут быть успешно использованы
при проектировании высокоэффективных защитных конструкций, функционирую-
щих в условиях высокоскоростного удара.
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ГЛАЗА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО ДАВЛЕНИЯ

АППЛАНАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ

В.Л. Якушев, В. Э. Борзых, В.Р. Цибульский, Р.Р. Хусаинов

ИАП РАН, Москва, Россия

Внутриглазное давление (ВГД) является важной характеристикой состояния
глаза человека и входит в стандартную программу обследования пациента. Прак-
тически все методы его измерения связаны с созданием некоторого механического
воздействия на глаз и измерением его деформации.
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Наиболее распространенным и безопасным методом измерения глазного дав-
ления является пневмотонометрия, когда на центр роговицы направляется струя
воздуха, а по ее перемещению судят о ВГД.

В этом случае задача о математическом моделировании процесса измерения
ВГД сводится к рассмотрению совместного деформирования роговицы и склеры,
которые могут быть представлены нелинейными осесимметричными оболочками
вращения [1–4]. Определенную трудность представляет собой постановка задачи.
Это связано с отсутствием точных данных о геометрии глаза, распределению тол-
щин роговицы и склеры, их механических свойствах и характеристиках окружаю-
щих их тканей между глазным яблоком и глазницей (мышц, жировой клетчатки).
Для различных пациентов эти характеристики заметно отличаются. Кроме того,
некоторые механические характеристики, например мышц и жировой клетчатки
(модуль упругости и коэффициент Пуассона), судя по литературе никогда не из-
мерялись. Во всяком случае, авторам не удалось найти их числовые значения.

Различные варианты закрепления глаза обсуждались в [4]. Глаз находится под
действием ВГД pi и внешнего давления pe, распределенному по кругу в центре
роговицы (рис. 1). В месте соединения роговицы и склеры прикреплена мембрана,
которая удерживает хрусталик. В результате это соединение становится жестким,
и можно считать, что оно может перемещаться как жесткое целое только в верти-
кальном направлении. Поворот и перемещение в горизонтальном направлении не
допускаются.

Рассмотрены три варианта граничных условий для оболочек, представленные на
рисунках 1–3. В первом варианте (рис. 1) в месте соединения роговицы и склеры
дополнительно было запрещено и вертикальное перемещение. Совместное дефор-
мирование роговицы и склеры возникает в этом случае только за счет перетекания
жидкости из роговицы в склеру при увеличении внешнего давления pe. Такая
задача была рассмотрена в [1, 2].

Были рассчитаны световые потоки при измерении перемещения роговицы оп-
тическими методами, распределение световых пятен на роговице и получены зави-
симости между внешним давлением и отраженным световым потоком [2].

В следующем варианте (рис. 2) была закреплена нижняя точка B на скле-
ре. В ней были запрещены вертикальное и горизонтальное перемещение и угол
поворота. В точке A, месте соединения роговицы и склеры, допускалось верти-
кальное перемещение. Здесь взаимодействие роговицы и склеры обеспечивалось
не только перетеканием жидкости, но и за счет перемещения точки A. Оказа-
лось [3], что такое изменение условий закрепления глаза не приводит к существен-
ным изменениям зависимости между внешним давлением и отраженным световым
потоком.

Более реалистичная модель показана на рис. 3. Здесь часть склеры окружена
жировой тканью, которая обладает упругими свойствами. При нагружении глаза
внешним давлением, он смещается вниз. И за счет реакции окружающей ткани
появляется дополнительное внешнее давление pt, определяемое из условия равно-
весия глаза. При этом делались следующие допущения.

1. Полный контакт между склерой и окружающими тканями сохраняется в
случае нормального и касательного перемещения склеры независимо от их знака.

2. Упругие свойства тканей могут быть определены путем задания модуля упру-
гости Ef и коэффициента Пуассона νf. Модуль основания kzf будем определять по
формуле [5]:

kzf =
Ef

2(1− ν2f )
. (1)
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Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

3. Дополнительную поперечную нагрузку pzf из-за реакции основания на нор-
мальное перемещение точек склеры w(s0) будем задавать по формуле:

pzf = −kzfw. (2)

4. Будем считать, что тангенциальное перемещение u(s0) точек склеры проис-
ходит без проскальзывания относительно окружающих тканей. Тогда дополнитель-
ную тангенциальную распределенную нагрузку найдем по формуле:

psf = −Efε1, (3)

где ε1 — продольная деформация оболочки [2].
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Секция J ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ,
НЕЙРОИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИКЕ

THE APPLICATION OF NONLINEAR WAVE DYNAMICS METHODS
TO EXAMINATION OF STOCHASTIC SPATIAL PROCESSES

IN SEMICONDUCTORS, IN TRAFFIC FLOW
AND IN MICRO-MACRO TRANSITIONS OF FRACTURE MECHANICS

A.G. Bagdoev1, Yu.S. Safaryan2

1Institute of Mechanics of National Academy of Sciences Yerevan, Armenia;
2Goris State University, Armenia

Let us investigate by methods of [1–6] problem of Gunn instability and phase
transition for semiconductors. The equation for electrical field Ecan be brought to
typical diffusion nonlinear equation [1, p. 288; 6]. In it enters graph of dependence v(E)
of velocity of electrons from electrical field in semiconductor [1, 6], which is similar
to curve of dependence of current of particles from their density in hydrodynamic
model for traffic flow on crowed roads [2]; therefore all results obtained for stochastic
equations of diffusion for semiconductors are available for generalized equations of
traffic flow [2], as well as for model of description of phase transition from micro
to macro cracks formation, using evolution equation (4.17) [5] for porous media.
We introduce disturbed field E′ = E− E0 and expand v(E) in series on E′ to orders
E′,E′2,E′3. Then mentioned equation (8.168) [1] and (4) [6] can be written

∂E′

∂t
= −e′n0v′(E0)E

′ − 1

2
e′n0v’’(E0)E

′2 − 1

6
e′n0v’’’(E0)E

′3 −

−
{
v(E0) + v′(E0)E

′
+

1

2
v′′(E0)E

′2
+

1

6
v′′′(E0)E

′3
}
∂E′

∂x
+ D

∂2E′

∂x2
. (1)

First we wrote the equation (1) using potential ϕ(x, t)

ϕ =
e′n0v

′(E0)E
′2

2
+

e′n0v
′′(E0)E

′3

6
+

e′n0v
′′′(E0)E

′4

24
+ V + D1 + D2 + D3 + D4, (2)

∂E′

∂t
= − δϕ

δE′ , α = −e′n0v′(E0), where
δ

δE′ is variation derivative [1, 4], ρ′ = E′

δF(ρ′, x, t)

δρ′
= lim∫

dx δρ(x)→0

F(ρ′ + δρ′, x, t)− F(ρ′, x, t)∫
dx δρ(x)

. (3)

By using (3) one can obtain relations: i = 1, 2, 3, 4,

Di = − 1

2

∫
dx′

∫
fi(E

′)
„
∂E′

∂x′′

«2

dx′′,
δDi

δE′ = fi(E
′)
∂E′

∂x
. (4)

Then one can obtain values of Di = D1,2,3,4 from (4) where

f1 =
1

2
v(E0), f2 =

1

2
v′(E0), D3 =

1

6
v′′(E0), D4 =

1

24
v′′′(E0). (5)
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On account delta-correlated fluctuations F(x, t) [1] one can write (2) in the form

∂E′

∂t
= − δϕ

δE′ + F(x, t), 〈F(x′, t′)F(x, t)〉 = bδ(x− x′)δ(t− t′). (6)

In [1] is obtained functional linear equations of Fokker–Plank for probability P(ρ′, x, t),

∂P

∂t
=

∫
dx


δ

δE′

(
δϕ

δE′

)
P +

b

2

δ2P

δ E′2

ff
. (7)

From equation (7) in stationary case, ∂P/∂t = 0, one can obtain after integration

P(x) = N exp
{
−2

b
ϕ(x)

}
, N = P(0), (8)

where ϕ(x) in general case is done by solution of (1), (2) where ∂E′/∂t = 0. Due to
method of application of nonlinear wave dynamics [4, 5] in equation (8) one must re-
place α by α+ (γ1/2)P(ρ′, x, t). More precise method to obtain probability on account
of nonlinearity consists with by replacing in D1 parameter α by α+ (γ1/2)P(x)/N.
Furthermore we used method of Haken [1, p. 289] and Nakamura [6] of expanding
of E′ = E− E0 on plane waves harmonics and shortly give results of investigation of
obtained system of ordinary differential equations for amplitudes on time. In [1, 6]
E′ is represented as sum of plane harmonics eim(kx−ωt). This allows for amplitudes
cm(t) obtain ordinary differential Langevin equations, choose the leading parameter,
i.e. first harmonics c1(t), which bifurcation point become unstable in linear treatment,
and in nonlinear treatment there is phase transition [1, 6] from unstable point of
loss of stability to stable stationary point and there is obtained probability of this
processes as solution of the Fokker–Plank linear diffusion equation for probability. We
supplemented these investigations by taking into account of nonlinearity in mentioned
equation and by solution of it analytically in stationary stable point [4]. More precise
than (11) treatment consists with taking into account in equation of Fokker–Plank
of nonlinearity (γ1/2)f(c1)/N as addendum to linear wave speed α of probability for
variable ln c1, and after integration of Fokker–Plank equation for last steady stable

state c1 = c(1)1 , which we calculate analytically and numerically, one can obtain for
probability f(c1) = P(x), other then (8), where is in αfrom (15) made supplementation
(γ1/2)f(c1)/N, formula

f(c1) = N exp
{
−2

b
ϕ(c1)

}{
1− γ1

b

c1∫

0

ξ exp
(
−2

b
ϕ(ξ)

)}−1

dξ, (9)

where ϕ is given by (8,190) [1] and (21) [6], I = c21 and in steady point I = I1 is
approximately fulfilled equation

∂ϕ

∂I
= 0, I1 =

V2

βV1
− 1 +

√„
V2

βV1
− 1

«2

+
12αV2

β2V1

ffi
3V2/β2.

By mentioned formulae there are carried out calculations of I1, ϕ(I1), f/N for constants
α = 1/10, β = 1/2; V1 = 1; b = 0,6; γ1 = 1/6, the results are given in table:

V2/βV1 I1 ϕ(I1) f/N

1,2 0,265 −0,098 1,46

2 0,412 −0,102 1,52
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As it is seen from table and from linear theory γ1 = 0, f/N = e−
2
b
ϕ(I1), f/N ≈ 1,43,

the taking into account of our nonlinearity coefficient γ1 increases essentially value of
probability f, that we also showed for known Benar problem [1].
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
И МЕТОДА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

РОСТА МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОСТРУКТУР

К.К. Абгарян, Н.В. Быков, И.В. Мутигуллин

ВЦ РАН, Москва, Россия

Исследование свойств полупроводниковых приборов на основе широкозонных
соединений нитридов, таких как GaN, представляет большой практический инте-
рес в связи с их уникальными мощностными и частотными характеристиками, а
также возможностью создания на их основе СВЧ-приборов миллиметрового диа-
пазона. Перспективным типом подложки для выращивания таких многослойных
гетероструктур является сапфир (Al2O3). Постоянные кристаллических решеток
сапфира и GaN имеют значительно расхождение (∼ 16%), поэтому для умень-
шения дефектности многослойной структуры используется дополнительный про-
межуточный слой AlN, обеспечивающий плавный переход от решетки сапфира к
решетке GaN. Одним из наиболее распространенных способов создания тонкой
монокристаллической пленки AlN является нитридизация (азотирование) подлож-
ки, которая может быть выполнена различными технологическими методами: мо-
лекулярно-лучевой эпитаксией, газофазным осаждением, магнетронным напыле-
нием и др. [1, 2]. Сапфир имеет ромбоэдрическую кристаллическую решетку с

параметрами a = 4,76
◦
А, c = 12,99

◦
А при комнатной температуре [3], при этом в

элементарной ячейке содержится 30 атомов. В экспериментальных исследованиях
нитридизация обычно проводится на поверхности (0001) [2].

В связи с развитием высокопроизводительных параллельных вычислений для
моделирования кристаллических структур широко используются первопринципные
расчеты (ab initio), основанные на квантово-механической теории функционала
плотности [4]. Являясь очень точными, методы ab initio позволяют рассчиты-
вать лишь системы с относительно небольшим числом атомов (∼ 102). Для мо-
делирования динамики больших ансамблей используются менее точные методы,
одним из которых является метод молекулярной динамики [5], использующий
модели классической механики и позволяющий моделировать достаточно большие
(∼ 105 атомов) системы. Такой подход позволяет учесть влияние температурного
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режима, который, как показывает эксперимент, существенным образом влияет на
ход процесса нитридизации. Временной шаг при этом определяется характерным
временем колебаний атомов, составляющим пикосекунды. В результате реальное
время моделирования методом молекулярной динамики, как правило, не слишком
велико (10−9–10−6 с). Время же лабораторного эксперимента значительно больше
(секунды, минуты, часы). Одним из современных методов, позволяющих согласо-
вать процессы, происходящие на различных пространственных (в смысле числа
атомов) и временных масштабах, а также моделировать динамику процессов нит-
ридизации подложки и роста многослойных структур, является самообучаемый ки-
нетический метод Монте-Карло [6]. В качестве входных данных в этом методе ис-
пользуются значения активационных барьеров различных процессов, получаемых
в ходе молекулярно-динамических расчетов. При этом для получения требуемой
точности нужно довольно большое (102–104) число реализаций.

Первым и важнейшим этапом при молекулярно-динамическом моделировании
является выбор потенциала взаимодействия атомов для тройной системы Al–O–N.
За основу взят полуэмпирический потенциал, предложенный Терсоффом [7]. Пол-
ная энергия системы E и межатомная потенциальная энергия взаимодействия V ij

двух атомов i и j в этом случае имеют вид

E =
1

2

X

i6=j

, Vij = fC(rij)
[
fR(rij) + bijfA(rij)

]
,

fC(rij) =





1, rij < Rij,
1
2

(
1 + cos(π

2 (rij − Rij)/(Sij − Rij))
)
, Rij < rij < Sij,

0, rij > Sij,

fR(rij) = Aij exp(−λijrij), fA(rij) = −Bij exp(−µijrij), bij = χij(1 + (βijζij)
ni)−1/2ni ,

ζij =
X

k(6=i,j)

fC(rik)g(θijk) exp(ωij(rij − rik)
3), g(θijk) = 1 +

c2i

d2
i

− c2i

d2
i + (hi − cos θijk)

2
.

Для каждой взаимодействующей пары атомов при такой форме записи потен-
циала существует 13 свободных параметров. Поэтому, если в системе два типа
атомов, то потенциал содержит 26 свободных параметров, если три типа — то 39.
Поэтому из всего набора входящих в потенциал параметров, выделяется ряд зна-
чимых, в то время как остальные фиксируются. Требуется выбрать значения этих
параметров так, чтобы полученный потенциал с хорошей точностью описывал по-
ведение системы. Для этого необходимо иметь несколько реперных точек, которые
должны быть определены либо экспериментально, либо из более точного расчета,
которым является в данном случае расчет ab initio.

Основная сложность рассматриваемой задачи заключается в том, что нужно
иметь общий потенциал, хорошо воспроизводящий свойства не только кристалли-
ческого массива и поверхности кристалла (потенциал двойного взаимодействия),
но также и взаимодействие подложки с атомами азота (тройной потенциал). На-
пример, для кристаллического массива в качестве исходных данных для подгонки
использовались экспериментальные значения параметров решетки, упругих кон-
стант [8] и рассчитанные первопринципным методом значения когезионной энергии
в зависимости от объема ячейки. Полученный потенциал с высокой точностью
воспроизводит параметры решетки, дает хорошее согласие по значениям упругих
констант, а также межплоскостным расстояниям приповерхностных слоев при мо-
делировании поверхности сапфира. Для получения тройного потенциала дополни-



J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика 459

тельно были использованы значения энергии адсорбции атомов азота в устойчивых
положениях на поверхности сапфира, рассчитанные методом ab initio. Полученный
в результате потенциал позволяет проводить моделирование процесса нитридиза-
ции методом молекулярной динамики с учетом влияния температурного режима.
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ТРЕХМЕРНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ СЕТКИ

А.А. Андрекайте1,2, В.К. Исаев2,3,4

1ИМАШ РАН, Москва, Россия; 2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
3ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия; 4МАИ, Москва, Россия

Важным этапом численного решения задач математической физики является
этап построения расчетной сетки [1]. От качества расчетной сетки зависит резуль-
тат решения задачи. Требования к качеству сетки достаточно противоречивы [2].
Часть требований возникает из инженерной практики — процесс построения сетки
должен быть автоматизированным и быстрым. Другая часть обусловлена процес-
сом решения уравнений моделей физических процессов. Так, точность решения
будет выше, когда сетка гладкая, хорошо разрешает пограничный слой, ортогональ-
ная, адаптируется к особенностям решения физической задачи (при том адаптация
должна происходить как посредством сгущения ячеек в областях больших гра-
диентов, так и ориентацией сеточных линий вдоль линий тока). При этом метод
должен позволять строить сетку в областях с очень сложной геометрией, и при
перестроениях сетки в процессе решения, сетка не должна вырождаться. Сетка
считается вырожденной, если она содержит невыпуклые, вывернутые ячейки, если
сеточные линии или грани ячеек пересекаются.

Один из методов построения расчетных сеток, удовлетворяющий требованиям
автоматизированности, ортогональности, гладкости, адаптацией к границам обла-
сти и к решению, основан на минимизации функционала гармонического отобра-
жения. В рамках этого метода развиваются два подхода: разностный — решение
уравнений Эйлера для данного функционала и вариационный — минимизация
дискретного аналога функционала. Аналитически оба подхода эквивалентны, раз-
личия возникают при дискретизации. Вариационный подход обладает барьерным
свойством на множестве невырожденных сеток, т. е. при стремлении якобиана
отображения к нулю, функционал стремится к бесконечности. Таким образом, ва-
риационный подход представляется более перспективным. Но в трехмерном случае
возникает проблема в нахождении дискретного аналога для якобиана отображе-
ния [3, 4]. В работе [3] был предложен один из способов нахождения дискретного
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аналога якобиана. В настоящей работе приведены, в развитие [5], результаты
численных экспериментов по построению трехмерных адаптивных расчетных сеток
в рамках вариационного подхода, на основе метода [3].

1. Thompson J. F., Soni B.K., and Weatherill N. P. Handbook of Grid Generation. — Boca
Raton, FL: CRC Press, 1999.

2. Knupp P., Steinberg S. Fundamentals of Grid Generation. — Boca Raton, FL: CRC Press,
1993.

3. Иваненко С.А. Адаптивно-гармонические сетки. — М.: ВЦ РАН, 1997.
4. Advanaces in Grid Generation / Ed. by O.V. Ushakova. — New-York: Novascince Publish-

ers, 2005.

5. Исаев В.К., Владимирова Н.А., Андрекайте А.А., Конев Е. В. Сравнение эксперимен-
тальных и численных данных как способ развития вычислительной среды // Тезисы
докладов, Санкт-Петербург, 5–7 февраля 2008 г. — СПб.: Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, 2008. — С. 127.

О ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ СМЕШАННЫХ ВАРИАЦИОННЫХ НЕРАВЕНСТВ*

И.Б. Бадриев

КФУ, Казань, Россия

Рассматриваются смешанные вариационные неравенства с операторами моно-
тонного типа, возникающие при математическом описании процессов, протекаю-
щих в различных областях механики, физики, экономики и т. д. Сначала приво-
дятся примеры задач, приводящих к вариационным неравенствам. Во-первых, это
задачи подземной фильтрации несжимаемой жидкости, следующей многозначному
закону фильтрации. Затем рассматриваются задачи об определении положения рав-
новесия мягких оболочек, закрепленных по краям, находящихся под воздействием
массовой и поверхностной нагрузки. Для решения вариационных неравенств пред-
ложены итерационные методы, исследована их сходимость. Проведено построение
конечноэлементных аппроксимаций вариационных неравенств и исследована их
сходимость.

О СХОДИМОСТИ СХЕМ МКЭ С ЧИСЛЕННЫМ ИНТЕГРИРОВАНИЕМ
ДЛЯ ВАРИАЦИОННЫХ НЕРАВЕНСТВ С МОНОТОННЫМИ ОПЕРАТОРАМИ**

И.Б. Бадриев, Б.Я. Фанюк

КФУ, Казань, Россия

Рассматриваются конечно-элементные схемы с численным интегрированием,
аппроксимирующие вариационные неравенства с монотонными операторами, воз-
никающие, в частности, при решении задач об определении границ целиков оста-
точной вязкопластичной нефти в многослойном пласте [1] при наличии точечного
источника, моделирующего скважину.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 11-01-00864, 12-01-00955, 12-01-97022).

**Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 11-01-00864, 12-01-00955, 12-01-97022).
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В работе [2] сформулирована обобщенная постановка данной задачи в виде
смешанного вариационного неравенства с обратно сильно монотонным операто-
ром в гильбертовом пространстве. Функционал, входящий в это вариационное
неравенство, является суммой нескольких, вообще говоря, недифференцируемых
функционалов. Доказана разрешимость вариационного неравенства. Для решения
вариационного неравенства в [2] предложен итерационный метод расщепления,
не требующий обращения исходного оператора, и исследована сходимость метода.
При этом каждый шаг итерационного процесса сводится фактически к обращению
оператора Лапласа.

Следует отметить, что предложенный метод позволяет находить приближенные
значения не только самого решения, но и его характеристик, для задач фильтра-
ции — это приближенные значения градиента решения, а также приближенные
значения скоростей фильтрации на множествах, соответствующих точкам много-
значности в законе фильтрации, что весьма полезно с практической точки зрения.

В данной работе проведено построение и исследование конечно-элементных
аппроксимаций рассматриваемой задачи и итерационного метода. Следует отме-
тить, что при построении схем МКЭ приходится использовать численное интегри-
рование, поскольку коэффициенты квазилинейного оператора зависят не только
от градиента искомой функции, но и от пространственной переменной. Метод
был реализован численно. Результаты численных экспериментов, их сравнение с
результатами, полученными другими авторами показали эффективность метода.

1. Ентов В.М., Панков В.Н., Панько С.В. Математическая теория целиков остаточной
вязкопластичной нефти. — Томск: Изд-во Томского университета, 1989. — 196 с.

2. Бадриев И. Б., Фанюк Б. Я. Итерационные методы решения задач фильтрации в много-
слойных пластах при наличии точечного источника // Ученые записки Казанского уни-
верситета. Серия физико-математические науки. — 2010. — Т. 152, Кн. 4. — С. 46–61.

О КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОМ РАЗБИЕНИИ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ С ВЫРЕЗОМ*

В.Н. Бакулин, В.В. Инфлянскас

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Хорошо известно, что при расчете конструкций по методу конечных элементов
полученная точность может зависеть от плотности конечно-элементного разбие-
ния. Ранее [1] для определения плотности сетки, обеспечивающей достаточную
точность расчета, был построен алгоритм обработки последовательных вариантов
расчета с кратно растущей плотностью разбиения. Для интерполяции выбранной
функции Y (напряжение, деформация, перемещение, . . . ) используется представ-
ление в виде квадратичного отрезка ряда Тейлора без остаточного члена в окрест-
ности первой точки:

Y(t) = Y(t1) +
Y ′(t1)

1!
(t− t1) +

Y ′′(t1)

2!
(t− t1)

2, (1)

где в качестве независимой переменной t можно взять плотность разбиения по
какой-либо координате. Для узлов интерполяции принимается условие

t1 < t2 < t3.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант № 10-08-01301-а, 10-08-01302-а).
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Интерполяционные коэффициенты даются формулами:

Y ′(t1)

1!
=

(Y(t2)− Y(t1))(t3 − t1)

(t2 − t1)(t3 − t2)
− (Y(t3)− Y(t1))(t2 − t1)

(t3 − t1)(t3 − t2)
, (2)

Y ′′(t1)

2!
=

(Y(t2)− Y(t1))(t3 − t1)− (Y(t3)− Y(t1))(t2 − t1)

(t3 − t1)(t2 − t1)(t2 − t3)
, (3)

а абсцисса вершины параболы, где Y ′(t0) = 0, определяется из условия

t0 = t1 − Y ′(t1)

Y ′′(t1)
. (4)

Уточним обработку результатов в апериодическом случае, когда несмотря на доста-
точно плотную сетку, квадратичное представление функции Y продолжает моно-
тонно изменяться, а модуль его производной — монотонно убывает. Это означает,
что полученные в расчете точки находятся на одной, — левой ветви параболы.
Продолжив параболу за последнюю вычисленную точку Y(t3), мы можем искать
точку минимакса (или, по определению, насыщения). Точка минимакса есть вер-
шина параболы, и ее абсциссу t0 можно найти по формуле (4), а затем, после
подстановки в исходное представление (1), — значение Y(t0).

Полученная точка t0 есть прогнозируемая плотность сетки, в которой выбран-
ная функция Y достигнет значения насыщения Y(t0). Сравнивая значения Y(t0) и
Y(t3), по формуле

ε =

˛̨
˛̨Y0 − Y3

Y3

˛̨
˛̨

мы можем делать выводы о достигнутой точности расчета.
Для дальнейшего упрощения формул преобразуем их, приняв нормированные

значения двукратно растущей плотности сетки (с условием, что они соблюдаются
в расчетах):

t1 = 1; t2 = 2; t3 = 4,

а также полагая

Y(t0) = Y0; Y(t1) = Y1; Y(t2) = Y2; Y(t3) = Y3.

Используя формулы (1)–(4), получим

Y0 = Y1 − 1

24

(8Y1 − 9Y2 + Y3)
2

(2Y1 − 3Y2 + Y3)
. (5)

Этот подход также может найти применение для оценки полученной погрешности
и в колебательном случае, когда точка минимакса Y0 пройдена: сравниваем вирту-
альный минимакс Y0 с фактическими значениями Y2 и Y3.

Далее решается задача об определении параметров напряженно-деформирован-
ного состояния трехслойной цилиндрической оболочки, ослабленной прямоуголь-
ными вырезами. В качестве объекта исследования выбран трехслойный цилиндри-
ческий отсек с двумя диаметрально противоположными прямоугольными выреза-
ми, нагруженный равномерно распределенным внутренним давлением. Несущие
слои оболочки выполнены из стеклопластика, а заполнитель — из пенопласта.

Вырезы сквозные. Давление p действует только на оболочку.
Считается, что граничные условия на торцах оболочки соответствуют случаю

жесткой заделки.
Геометрические параметры оболочки следующие:

L = 2 м, R = 0,75 м, h1 = 0,2 см, h2 = 0,2 см, H = 5 см,
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где R — радиус срединной поверхности заполнителя; L — высота отсека; h1, h2 —
толщина внутреннего и наружного несущих слоев соответственно; H — толщина
трехслойного пакета.

Вырезы располагаются на равном расстоянии от торцов оболочки. Длина выре-
зов a составляет 40% от длины образующей. Угол раствора вырезов αв равен 48◦.

Физико-механические характеристики трехслойной оболочки следующие:
— для внутреннего несущего слоя:

E1 = 2,1 · 105 кг/см2, E2 = 1,9 · 105 кг/см2, G12 = 0,35 · 105 кг/см2, µ2 = 0,1;

— для наружного несущего слоя:

E1 = 2,1 · 105 кг/см2, E2 = 1,9 · 105 кг/см2, G12 = 0,35 · 105кг/см2, µ2 = 0,1;

— для заполнителя:

E3 = 240 кг/см2, G13 = G23 = 100 кг/см2.

Расчет проводился с использованием пакета стандартных программ МКЭ.
Вследствие симметрии в осевом и окружном направлениях при расчете рас-

сматривалась 1/8 симметричная часть оболочки, на которой строилась конечно-
элементная сетка, состоящая из прямоугольных конечных элементов.

Рис. 1. Максимальные продольные на-
пряжения во внутреннем несущем слое
в точке максимального прогиба в зави-

симости от плотности сетки

Наибольшие перемещения наблюдаются
в точке, находящейся посередине прямоли-
нейной стороны выреза и одновременно при-
надлежащей плоскости симметрии, перпен-
дикулярной образующим цилиндра.

Учитывая высокую концентрацию напря-
жений в этой точке, проведем для нее ос-
новной расчет и проиллюстрируем на этом
примере определение достаточной плотно-
сти конечно-элементной сетки.

На рис. 1 показаны результаты расче-
та продольных напряжений во внутреннем
несущем слое при различных сетках. Абс-
циссы

tr = 0,5; t1 = 1; t2 = 2; t3 = 4

соответствуют двукратному увеличению ли-
нейной плотности конечно-элементной сетки.

Точка Yr с абсциссой tr = 0,5 (рис. 1), соответствующая грубой сетке, не нане-
сена на непрерывный график.

Приращение ˛̨
˛̨Y1 − Yr

Yr

˛̨
˛̨ > 0,05

по сравнению с ˛̨
˛̨Y2 − Y1

Y1

˛̨
˛̨ < 0,015

позволяет сделать вывод, что точка Yr находится вне зоны насыщения, и плотность
сетки нужно увеличивать. Поэтому парабола построена через другие узлы интер-
поляции, соответствующие более высокой плотности сетки.
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График показывает, что в точке t3 = 4 парабола уже прошла свой максимум.
Расчет по формулам (4), (5) показывает, что

t0 = 2,74,

˛̨
˛̨Y0 − Y2

Y2

˛̨
˛̨ < 0,003,

˛̨
˛̨Y3 − Y2

Y2

˛̨
˛̨ < 0,006.

Следовательно, точки t2 = 2; t3 = 4 находятся в зоне насыщения, и достаточная
точность достигнута.

1. Бакулин В.Н., Инфлянскас В. В. Алгоритм оценки сходимости решения в конечно-эле-
ментных задачах // Вестник Московского авиационного института. — 2009. — Т. 16,
№ 6. — С. 222–227.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТНОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Е.А. Благовещенская, Д.В. Зуев

ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

В связи с разнообразием решаемых задач и развитием вычислительной техники
все большую популярность приобретают работы связанные с синтезом различных
типов нейронных сетей. Примером специализированной нейронной сети является
сверточная нейронная сеть из [1], решающая такие задачи как распознавание
образов и обнаружение объектов. Несмотря на возможности частичного распарал-
леливания обучение специализированных нейронных сетей даже по современным
меркам часто требует огромных вычислительных ресурсов. В случаях, когда обу-
чающая выборка велика, центральным ресурсом при обучении сети становится
объем оперативной памяти. Существует множество подходов, решающих задачу
экономии оперативной памяти при обучении нейронных сетей. Наиболее универ-
сальным подходом является метод стохастического градиента [2], позволяющий
на каждой эпохе держать в оперативной памяти только один объект из обучаю-
щей выборки. Авторами подробно исследованы стохастические методы обучения
нейронных сетей и получена их геометрическая интерпретация как совокупность
отображений проектирования между метрическими пространствами. При этом по-
лученная в результате обучения точка интерпретируется как неподвижная точка
композиции сжимающих отображений. Авторами также создана реализованная на
языке C# для платформы Microsoft .NET 2.0 объектная модель, позволяющая
создавать различные виды нейронных сетей, в том числе сверточные сети. Данная
объектная модель поддерживает различные способы обучения сетей: градиентные
методы, методы высших порядков. Также реализованы вспомогательные алгорит-
мы, позволяющие корректировать обучение сети в таких ситуациях как попадание
в локальный минимум и переобучение. Специфической особенностью созданной
объектной модели является реализация генетических алгоритмов для построения
сверточных нейронных сетей. Эксперименты, проведенные с объектной моделью,
позволили подобрать оптимальные структуры сверточных сетей для различных
наборов данных.

1. Yann LeCun. Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition // Proc. IEEE. —
1998.

2. Yann LeCun. Efficient BackProp // Neural Networks: Tricks of the trade. — 1998.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ
ПРИ КОНТРОЛЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ*

А.В. Бухановский, С.В. Иванов, Ю.И. Нечаев

НИУ ИТМО, Санкт-Петербург, Россия

При интерпретации текущих ситуаций методами теории катастроф принимать
решение приходится в условиях принципиально неустранимой неопределенно-
сти [1–7]. Оценить эту неопределенность, разбить ее на составляющие и про-
моделировать можно с помощью интерпретации сценариев развития ситуаций
с привлечением конкурирующих вычислительных технологий [3]. В настоящей
статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкивается разработчик бортовых
интеллектуальных систем (ИС) на основе методов теории катастроф [4].

Концепция интегрированной ИС. Концепция интегрированной ИС сформули-
рована как обобщение и развитие традиционных моделей обработки информации,
использующих высокопроизводительные средства вычислений [1]. Синтез моделей
обработки информации в интегрированной ИС определяет методы исследования
поведения динамического объекта (ДО). При разработке концептуальной модели
сформулированы принципы построения и особенности применения интегрирован-
ных ИС при решении сложных задач моделирования и интерпретации информации.
Интегрированная ИС обладает возможностью эволюционного наращивания в усло-
виях непрерывного изменения динамики объекта и внешней среды. Повышение
достоверности оценки и прогноза ситуаций достигается с использованием нового
подхода к обработке информации, основанного на развитии концепции «мягких
вычислений» [3].

Выбор решения. После завершения процедуры идентификации система опре-
делят выбор решения и выводит результат на экран оператора. Окончательное
решение принимает оператор с учетом опыта эксплуатации. В штатных ситуациях
при интеллектуальной поддержке бортовой ИС эта операция завершается выбором
управления или проведением мероприятий по поддержанию живучести ДО. Имен-
но на этом этапе возникают трудности в принятии решения, так как воспроиз-
вести нештатную ситуацию в условиях действия НЕ-факторов (неопределенность,
неполнота, неточность) чрезвычайно сложно. Выходом из этой ситуации являет-
ся использование когнитивной парадигмы, на основе которой можно представить
текущую ситуацию в виде простых и легко интерпретируемых образов. Подобные
образы были продемонстрированы на практических примерах приложения методов
теории катастроф в различных эксплуатационных условиях [4].

Выработка и реализация практических рекомендаций. Значительные труд-
ности при действии НЕ-факторов могут возникать при выработке и реализации
практических рекомендаций. Стандартные процедуры выбора управляющих воз-
действий при неопределенности ситуации могут оказаться не эффективными. Вы-
ходом из этого положения может быть разработка стратегий реализации практиче-
ских рекомендаций. Практические приложения теории катастроф при интерпрета-
ции текущих ситуаций на основе аналитической и геометрической компонент ил-
люстрируют эффективность разработанных теоретических построений при форма-
лизации проблемы. Процедуры обработки информации обеспечиваются системой
интеллектуальной поддержки оператора ИС. Обработанные и структурированные

*Работа выполнена в рамках проекта «Высокопроизводительный программный комплекс
моделирования динамики корабля в экстремальных условиях эксплуатации».
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данные поступает на вход динамической базы знаний, осуществляющей процедуру
вывода на основе принципа адаптивного резонанса [1]. Реализация логической
системы позволяет исследовать процессы взаимодействия ДО с внешней средой
в сложных динамических средах.

Разработка адаптивного алгоритма. При контроле текущей ситуации на
основе методов теории катастроф принципиальное значение имеет решение про-
блемы идентификации, реализация которой осуществляется на основе адаптив-
ных алгоритмов A(X,Y) с областью определения X и областью значения Y . В
ИС используется некоторое множество алгоритмов Ai(Xi,Yi), каждый из которых
реализует функцию адаптации y = ϕ(x), где x ∈ X, y ∈ Y . Алгоритм A(X,Y) имеет
множество параметров πj ∈ Π, которые определяют характеристики алгоритма и
выходные данные Ai(Xi,Yi,Πi). В зависимости от множества параметров среды
функционирования Ek ∈ E при выполнении алгоритма проявляются его характе-
ристики качества (временная и функциональная эффективность, точность, на-
дежность, ресурсоемкость). Задача адаптации при интерпретации нестандартных
(нештатных и экстремальных) ситуаций заключается в следующем: для различных
условий функционирования E∗

j ∈ E∗ бортовой ИС необходимо установить алгоритм
A∗

i (Xi,Yi,Πi) и его параметры, удовлетворяющие заданной системе отношений [7].
Тест адаптируемого алгоритма синтезируется на основе метаалгоритма [6], пред-
ставляющего собой специально заданный алгоритм в виде обобщенной структуры
решения поставленной задачи. В процессе функционирования ИС адаптация осу-
ществляется на основе данных динамических измерений параметров взаимодей-
ствия ДО с внешней средой (поток входных данных).

Размещение данных в системе визуализации. Задача размещения данных
связана с интерпретацией текущей ситуации в системе визуализации с помощью
фрактальной геометрии. Информационное пространство геометрического представ-
ления структуры катастрофы определяет основные этапы эволюции ДО и пробле-
мы решения задачи интерпретации на различных уровнях развития иерархической
системы. Традиционная цепочка решения этой задачи предполагает постановку
задачи интерпретации, конструирование концептуальной модели, выбор критериев
эффективности, построение математической модели, выбор алгоритма оптимиза-
ции, оценку адекватности модели и анализ полученных результатов [2]. При си-
нергетическом подходе структура данных (СД) интерпретации текущей ситуации
методами теории катастроф рассматривается как открытая автономная система.
Трансформация СД происходит по схеме: функционирование в области притяже-
ния исходной СА → отклонения (флуктуации) → бифуркация → реорганизация
(фазовый переход) → функционирование в области притяжения новой СА.

Распознавание экстремальных ситуаций. При интерпретации текущих ситу-
аций методами теории катастроф возникают проблемы распознавания. Это создает
трудности формирования аналитической и геометрической компонент, осуществ-
ляющих интеллектуальную поддержку оператора ИС. Классическая схема распо-
знавания предусматривает следующую цепочку преобразования информации [5]:
«исходная информация — признак— образ», включающую получение изображе-
ния исследуемой динамической сцены, выделение существенных признаков и фор-
мирование образа как комбинации признаков. Завершающим этапом является от-
несение образа к одному из классов. В практических приложениях, связанных
с интерпретацией текущих ситуаций методами теории катастроф задача распо-
знавания существенно усложняется. Поэтому приведенную выше классическую
схему следует заменить цепочкой: «исходная информация — образ первого уров-
ня, . . . — конечный образ». Такая последовательность при реализации алгоритма
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распознавания требует особенно высокого быстродействия и выполнения парал-
лельных операций в более «жестком» режиме реального времени, чем по первой
схеме. Задача распознавания должна учитывать многозначность решения в рамках
принципа конкуренции. В качестве одного из вариантов можно рассматривать
цепочку: «выделить один из объектов, а другие воспринять как фон», позво-
ляющую подойти к решению проблемы распознавания в сложной динамической
среде.

Прогноз развития ситуации. Статистические методы прогнозирования вре-
менных рядов в большинстве своем сводятся к разложению последовательности
результатов наблюдений на отдельные составляющие, прогнозированию каждой
составляющей и последующему объединению построенных отдельно прогнозов.
При этом статистически надежный прогноз возможен лишь в том случае, когда
период основания прогноза (число известных значений временного ряда) достато-
чен для формирования достоверных выводов относительно характера изменения
во времени каждой составляющей ряда. При периоде основания прогноза, мень-
шем некоторой расчетной величины Nmin удовлетворительной прогноз оказывается
невозможным. Для уточнения прогноза привлекается дополнительная информация
о прогнозируемом явлении, а величина Nmin определяется требуемой точностью
прогноза, его максимальной глубиной, моделью тренда и случайной составляющей.
При заданных требованиях к прогнозу временной ряд считается коротким, если его
период основания (период наблюдений) меньше, чем Nmin.

Особенности высокопроизводительных вычислений. Для построения «быст-
рых» алгоритмов, реализующих процедуры обработки информации в моделях тео-
рии катастроф сформулированы утверждения, вытекающие из анализа состоя-
ния проблемы высокопроизводительных вычислений в задачах структурной и про-
граммной организации систем параллельного действия при выполнении динамиче-
ских вычислений Максимальная производительность параллельной вычислитель-
ной системы достигается при минимальных потерях ресурса процессорного време-
ни при решении прикладных задач теории катастроф. Это утверждение вытекает
из анализа функционирования ИС в режиме реального времени и накладывает
ограничение на выполнение алгоритмов геометрической и аналитической интер-
претации текущих ситуаций.

1. Бортовые интеллектуальные системы. Ч. 1. Авиационные системы. Ч. 2. Корабельные
системы. — М.: Радиотехника, 2006. Ч. 3. Системы корабельной посадки летательных
аппаратов. — М.: Радиотехника, 2008.

2. Коваленко О. С. Постановка задачи размещения данных в «облаке» // Искусственный
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

ЗАГРЯЗНЕНИЙ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ВЫБРОСАМИ
И УСЛОВИЙ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

А.Н. Васильев, Д.И. Идрисова, А. Г. Романова, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Быстрый рост загрязненности окружающей среды ставит острую проблему со-
хранения экологических систем и здоровья человека. Важной задачей науки в на-
стоящее время является прогноз изменения экосистем под влиянием естественных
и антропогенных факторов. Назрела необходимость создания иерархической систе-
мы экологического мониторинга — локальный уровень, отслеживающий загрязне-
ния атмосферы промышленными выбросами в масштабе предприятия (района), и
глобальный — от региона до масштаба всей планеты. Такая система, в частно-
сти, позволит отслеживать и фиксировать количество выбросов от предприятий
и идентифицировать наиболее загрязняющие из них, а также оценить реальный
вклад отдельных источников в загрязнение воздуха.

Локальный уровень поставленной задачи предполагает, что будет рассматри-
ваться несколько промышленных предприятий, выбрасывающих в атмосферу за-
данное количество вредных аэрозолей в выбранном районе. Пусть в заданном реги-
оне G с полной границей S расположены n промышленных объектов, ежесекундно
выбрасывающих Qi аэрозолей, i = 1, 2, . . . ,n, состав которых будем считать одина-
ковым. В области G выделим m экологических зон Gk, k = 1, 2, . . . ,m, для которых
заданы предельно допустимые концентрации выпавшего за интервал времени [0,T]
аэрозоля. В результате математическая постановка задачи [1–3] примет вид:

Дано уравнение диффузии для интенсивности ϕ(x, y, z, t) аэрозольной субстан-
ции от n индустриальных объектов:

∂ϕ

∂t
+ div(uϕ) + σϕ =

∂

∂z
v
∂ϕ

∂z
+ µ∆ϕ+

nX

i=1

Qiδi (1)

при условии ϕ = fs на Σ,
∂ϕ

∂z
= αϕ на Σ0,

∂ϕ

∂z
= 0 на ΣH .

Здесь u — скорость воздушного потока; ∆ — оператор Лапласа по переменным
(x, y); для цилиндрической области G с полной границей S = Σ ∪ Σ0 ∪ ΣH боко-
вая поверхность цилиндра Σ — граница рассматриваемого региона, Σ0 — под-
стилающая поверхность, ΣH — верхняя граница рассматриваемой области; σ —
коэффициент, описывающий скорость распадения (поглощения) аэрозоля, µ и v —
горизонтальный и вертикальный коэффициенты диффузии; δi(x, y, z; xi, yi, zi) —
дельтаобразная функция, которая локализована в малой окрестности i-го предпри-
ятия (при вычислениях заменяется, например, быстроубывающим гауссианом).

На решениях ϕ задачи (1) строится функционал

Yk =

T∫

0

dt
∫

Gk

Pcϕ dG, (2)

который характеризует санитарную дозу аэрозоля, выпавшего в области экологи-
ческой зоны Gk.
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Особенность реальной постановки задачи (1) состоит в том, что входящие в нее
параметры не являются константами и известны с некоторой погрешностью. Для
многоуровневой системы такие параметры часто определяются решением задачи
на другом уровне иерархии. Вычисления при большом числе наборов параметров
требуют нерационально больших затрат вычислительных ресурсов.

В реальных ситуациях наряду с дифференциальными уравнениями и соотноше-
ниями, описывающими в виде формул дополнительную информацию о системе, —
возможно задание дополнительной неформализуемой информации, например, в ви-
де приближенно известных данных наблюдений (измерений ϕ с помощью датчиков,
размещенных в некотором наборе точек G). Предлагаемый нами подход [4, 5]
позволяет объединить разнородную информацию о системе в нейросетевой модели.
Данный подход может быть эффективно применен для решения обратных задач и
задач, поставленных некорректно или данных в неклассической постановке. Подоб-
ная постановка возникает в случае, когда определяющие моделируемую систему
характеристики известны не точно, а заданы значениями, распределенными в неко-
торых интервалах, или необходимо, например, исследовать поведение решения в
зависимости от некоторого параметра, или идентифицировать значение параметра
по данным измерений. К таким задачам, в частности, относятся задачи опреде-
ления Qi по данным наблюдений. Требуется лишь незначительная естественная
модификация подхода, который уже был успешно использован при моделировании
процесса тепломассопереноса в гранулах пористого катализатора [5].

Наш подход [4–6] к решению подобной проблемы состоит в следующем.
Пусть в постановку задачи

A(u, r) = g(r), u = u(x, r), x ∈ Ω(r) ⊂ Rp, B(u, r)|Γ(r) = f(r) (3)

(здесь оператор A определяет уравнение, оператор B задает начально-краевые
условия) входят параметры r = (r1, . . . , rk), меняющиеся на некоторых интервалах:
ri ∈ (r−i ; r

+
i ), i = 1, . . . , k. Ищем приближенное решение задачи (3) в виде выхода

искусственной нейронной сети заданной архитектуры

u(x, r) =

NX

i=1

cihi(x, r,ai), (4)

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

J(u) =

MX

j=1

∣∣A(u(xj, rj))− g(xj, rj)
∣∣2 + λ

M′X

j=1

∣∣B(u(x′j, r′j))− f(x′j, r
′
j)
∣∣2. (5)

Здесь {xj, rj}Mj=1 — периодически перегенерируемые пробные точки в области

Ω(rj)×
∏k

i=1 (r
−
i ; r

+
i ), {x′j, r′j}M

′

j=1 — пробные точки на ее границе Γ(r′j); λ > 0 —
штрафной параметр.

Нейронная сеть (4), задающая приближенное решение задачи в этом случае,
может включать однотипные нейроэлементы hi = h, порожденные одной и той же
активационной функцией (например, гауссианы), но может иметь и более сложную
гетерогенную структуру — см. [5, 6].

Предлагаемый подход не приводит к «кризису размерности», позволяет рассмат-
ривать случаи неточно заданных коэффициентов, задачи со сложной геометрией,
при этом соответствующие алгоритмы допускают естественное распараллеливание.
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Вышеописанный подход применим также для решения задач охраны труда в
строительстве. Существующие методики оценки условий труда ориентированы,
главным образом, на стационарные рабочие места, тогда как в строительной от-
расли мобильность рабочих мест, многообразие строительных объектов, а также
работа на открытом воздухе затрудняют оценку безопасности рабочих мест [7].

Необходима методика, позволяющая проводить постоянный и непрерывный мо-
ниторинг уровней вредных производственных факторов. В частности, такие па-
раметры как микроклимат на рабочем месте, концентрация вредных веществ в
воздухе рабочей зоны, химический и биологический фактор могут быть оценены с
использованием системы мониторинга, подобной вышеописанной.

1. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. — М.:
Наука, 1982. — 320 с.
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лопроводности. Классическая и неклассическая задачи // Материалы IX Международной
конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2012), 25–31 мая
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7. МДС 12-28.2006. Методическое руководство по проведению экспертной оценки безопас-
ности нестационарных рабочих мест на строительных объектах. — М., 2007.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ. КЛАССИЧЕСКАЯ И НЕКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАДАЧИ

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрены две конкретные задачи, иллюстрирующие применение методов
[1–3] построения устойчивых приближенных нейросетевых моделей в случае, когда
параметры моделируемой системы известны неточно (они заданы интервально).

Построение нейросетевой модели температурного поля в случае интервально
заданного коэффициента теплопроводности по начально-краевым данным.
Рассмотрена классическая постановка начально-краевой задачи для уравнения
теплопроводности в предположении, что коэффициент теплопроводности известен
приближенно: его значения r лежат в некотором интервале.

Постановка задачи имеет вид

ut = ruxx, (x; t) ∈ (0; 1)× (0;T), r ∈ (r−; r+),

u(x, 0, r) = ϕ(x), x ∈ (0; 1), u(0, t, r) = u(1, t, r) = 0, t ∈ [0;T].
(1)

Будем искать приближенное решение задачи в виде выхода нейронной сети

u(x, t, r) =

NX

i=1

cie
−ai(x−xi)

2−bi(x−xi)(t−ti)−di(t−ti)
2

th(pi(r− ri)), r ∈ (r−; r+). (2)
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Обучение сети осуществлялось через минимизацию функционала ошибки:

J(u)
def
= J(w) = J1(w) + δbJb(w) + δCJC(w), где w = (w1, . . . ,wN) — вектор весов сети;

J1(w) =
∑N1

j=1

{
ut(ξj, τj, ηj)− rjuxx(ξj, τj, ηj)

}2
— слагаемое, отвечающее уравнению;

Jb(w) =
∑Nb

j=1

{
u2(0, τj, ηj) + u2(1, τj, ηj)

}
— слагаемое, отвечающее граничным усло-

виям; JC(w) =
∑NC

j=1

{
u(xj, 0, rj)− ϕ(xj)

}2
— слагаемое, отвечающее начальным

условиям (одинаковым для образцов с разными значениями r); δb, δC > 0 —
«штрафные» множители.

Для подбора структуры нейросетевой модели используется вариант метода рас-
тущих сетей с отбраковкой добавляемых элементов [1].

Приведем некоторые результаты вычислений.
Параметры: число попыток добавить нейрон 200, число нейронов 153, r− = 0,5,

r+ = 2,0, амплитуда зашумления начальных данных ϕ(x) = sin(πx) равна 0,01.

Рис. 1. Ошибка восстановления начальных
условий в зависимости от параметра

Рис. 2. Восстановление начальных условий
при r = 1,25

Интересными являются графики восстановления начальных данных при сред-
нем и крайних значений параметра. Точками показаны зашумленные начальные
данные, использовавшиеся при обучении сети.

Приведем результаты вычислений для амплитуды зашумления начальных дан-
ных 0,1.

Рис. 3. Восстановление начальных условий
при r− = 0,5

Рис. 4. Восстановление начальных условий
при r+ = 2,0

Дальнейшее увеличение амплитуды шума до 1 увеличивает погрешность вос-
становления, однако не меняет качественный характер решения.
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Построение нейросетевой модели температурного поля в случае интервально
заданного коэффициента теплопроводности по экспериментальным данным.
В данном разделе рассмотрена модификация решавшейся ранее задачи восста-
новления температурного поля по экспериментальным данным при условии, когда
остывающие образцы имеют разный коэффициент теплопроводности. При этом
начальное распределение температуры является одинаковым.

Формальная постановка задачи выглядит следующим образом:

ut = ruxx, (x; t) ∈ (0; 1)× (0;T), r ∈ (r−; r+),

u(0, t, r) = u(1, t, r) = 0, t ∈ [0;T],

u(xi, ti, ri) = fi, i = 1, . . . , p.

(3)

Будем искать решение задачи (3) также в виде нейросетевой функции (2).
Унифицированная процедура построения нейросетевого решения задачи в та-

кой постановке отличается лишь заменой в функционале ошибки J(u) слагаемого

δCJC(w) слагаемым δdJd(w) = δd
∑Nd

j=1 {u(xj, tj, rj)− fj}2, δd > 0, отвечающим «экс-
периментально полученным» значениям.

Помимо применявшихся ранее методов подбора весов сети [1] тестировались
различные способы сочетания нейросетевого и классического подхода. При реше-
нии задачи наилучшие результаты показал подход, при котором обучается нейрон-
ная сеть с помощью выбранного эволюционного алгоритма, а затем коэффициен-
ты ci подбираются с помощью решения соответствующей линейной системы, как
это происходит для данных задач, когда применяется один из классических мето-

Рис. 5. Восстановление начальных условий
в зависимости от параметра

дов сеток или конечных элементов. В ка-
честве эволюционного алгоритма, как и
ранее, применялся метод добавления и
дообучения одного нейрона с последую-
щей проверкой целесообразности сохра-
нения добавленного нейрона.

Приведем некоторые результаты вы-
числений для случая: ошибка в задании
экспериментальных данных 0,1, число по-
пыток добавить нейрон 200, число нейро-
нов 159. Интервал значений параметра —
r ∈ (0,5; 1,5).

Для данного нейросетевого подхода
характерно, что ошибка восстановления

существенно меньше ошибки в исходных данных. Он будет эффективен и в задачах
с большим объемом данных, часть которых может быть неформализуемой.

Подходы данной публикации могут быть применены и к другим задачам из [3].

1. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
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МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ АДГЕЗИИ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.В. Витковский1, Л.Ю. Фроленкова2, В.С. Шоркин2

1НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, Санкт-Петербург, Россия;
2Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

Введение. Для защиты сопел ракетных, газотурбинных двигателей, внешних
поверхностей летательных аппаратов от разрушающего действия высокоскорост-
ных, высокотемпературных неравновесных газодинамических потоков газа, про-
дуктов сгорания используются высокотемпературные защитные покрытия. Услови-
ем их надежной работоспособности является высокая прочность их адгезионного
соединения с основой. Высокая прочность адгезии требуется и от материалов,
входящих в состав гетерогенных структур композиционных материалов, использу-
емых для изготовления элементов конструкций. Используемые конструкционные
материалы обладают обычно сложным химическим составом и структурой. Из-за
этого актуальным является создание феноменологических, теоретических методов
и методик количественной оценки прочности адгезионного соединения твердых
тел, опирающихся на представления термодинамики сплошных сред. Одной из
характеристик адгезионной прочности является энергия адгезии. В теоретической
физике имеются методы, позволяющие вычислить ее величину [1–3]. Ввиду того,
что они опираются на информацию о детальной атомной, электронной и ионной
структуре материалов, детальном учете взаимодействия ее элементов, они мало
пригодны в практических инженерных расчетах.

Цель работы состоит в создании метода расчета энергии адгезии конструк-
ционных материалов, опирающегося на представления термодинамики сплош-
ной упругой среды без привлечения дополнительных к классическим экспери-
ментальных данных о физических и термодинамических свойствах изучаемого
материала.

Суть метода расчета поверхностной энергии и энергии адгезии. Энергия
адгезии двух тел определена как приходящееся на единицу площади адгезионного
контакта изменение их свободной энергии при условии изотермичности, обратимо-
сти и мгновенности образования при одинаковой температуре тел, вступающих в
адгезию, с последующим мгновенным, изотермичным и обратимым вступлением
их в адгезионный контакт. Если одно из тел — вакуум, то определенная та-
ким образом энергия является поверхностной. В качестве среды, моделирующей
реальный материал, предложено использовать однородную изотропную линейно
упругую среду, частицы которой испытывают парные и тройные потенциальные
взаимодействия на произвольном расстоянии. Относительные смещения этих ча-
стиц при деформации материала разложимы в ряды Тейлора по внешним степеням
вектора относительного положения. Коэффициенты этого ряда, пропорциональ-
ные градиентам вектора перемещений, а также изменение температуры избраны
аргументами объемной плотности распределения изменения свободной энергии.
Потенциалы взаимодействий частиц задаются аксиоматически. Параметры, инди-
видуализирующие их для конкретных материалов, определяются на основе данных
об известных физических и механических феноменологических свойствах сре-
ды [4]: коэффициентах Ламэ, среднем межатомном расстоянии, диэлектрической
проницаемости.

Начальным термодинамическим состоянием рассматриваемых тел принято то,
которым они могут обладать, находясь в составе бесконечно протяженной среды из
того же материала. При расчете поверхностной энергии и энергии адгезии учтено,
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что если в момент времени t = 0− 0 тело находится в составе бесконечной среды,
то уже в момент t = 0 + 0 оно выделилось из нее. При этом изменилось число
соседей частиц выделенного тела. Свободная энергия изменилась на величину
возникшего при этом изменения потенциальной энергии. В последующие моменты
времени, когда тело остается свободным или мгновенно вступает в адгезионный
контакт с другим телом, в материале развиваются деформации, изменяется темпе-
ратура. Если тело или система тел адиабатически изолированы, то произошедшее
в момент t = 0 энергетическое изменение сохраняется. Поверхностную энергию
и энергию адгезии в этом случае можно вычислить рассчитав поля температур,
деформаций и напряжений в рамках предложенной модели среды. Результаты
расчета поверхностной энергии Wp и энергии адгезии Fa некоторых материалов,
сопоставления их с известными данными представлены в табл. 1.

Таблица 1
Поверхностная энергия и энергия адгезии для некоторых материалов

Материал Wp, Дж/м2 Wp, Дж/м2

[5]
Материалы
B(1) − B(2)

Fa, Дж/м2,
расчет

Fa, Дж/м2

[3]

Si 1,298 1,24 Cu–Al 2,78 2,75

Fe 1,898 2,20 Fe–Cu 3,46 4,00

V 3,27 2,52 Cr–Fe 5,06 4,85

Выводы. Предложенный метод расчета энергии адгезии позволяет вычислить
ее значение на основании известных данных об известной из физики твердого тела
и теории упругости феноменологических свойствах исследуемого материала [6].
Упрощенный вариант предложенного метода, основанный на ряде упрощающих
предположений, использован для расчета энергии адгезии и поврежденности по-
верхности адгезионного шва реальных структур [7, 8].

1. Лифшиц Е.М. Теория межмолекулярных сил притяжения между твердыми телами /
Под. ред. Л.П. Питаевского, Ю. Г. Рудого // ЖЭТФ. — 1955. — Т. 29, № 94. — 1955. —
М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 648 с.

2. Партенский М.Б. Самосогласованная электронная теория металлической поверхно-
сти // Успехи физических наук. — 1979. — Т. 128. — Вып. 1. — С. 69–106.
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лургия, 1976. — 600 с.
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ЖТФ. — 2009. — Т. 79. — Вып. 2. — С. 11–16.
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О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ ВАРИАЦИОННОГО
НЕРАВЕНСТВА ТЕОРИИ СОВМЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД С НЕОДНОРОДНЫМ ОГРАНИЧЕНИЕМ НА РЕШЕНИЕ*

Л.Л. Глазырина, М.Ф. Павлова

КФУ, Казань, Россия

Пусть Ω — ограниченная область пространства R2, Γ — граница Ω, Π —
разрез, проведенный внутри Ω, разбивающий ее на две связные подобласти,

QT = Ω× (0,T), ΠT = Π × (0,T). Обозначим через
◦
V ,

◦
V(0,T),

◦
W(0,T) банахо-

вы пространства функций, полученных замыканием C∞
0 (Ω), C∞(0,T;C∞

0 (Ω)) в
следующих нормах:

‖u‖ ◦

V
= ‖u‖ ◦

W
1

p1
(Ω)

+ ‖u‖ ◦

W
1

p2
(Π)

, ‖u‖ ◦

V(0,T)
= ‖u‖

Lp1
(0,T;

◦

W
1

p1
(Ω))

+ ‖u‖
Lp2

(0,T;
◦

W
1

p2
(Π))

,

‖u‖ ◦

W(0,T)
= ‖u‖ ◦

V(0,T)
+ ‖u‖L∞(0,T;Lα1

(Ω)) + ‖u‖L∞(0,T;Lα2
(Π)).

Рассмотрим следующую задачу: найти функцию

u ∈ K =
{
v ∈

◦
W(0,T) | v(x, t) ≥ g(x, t) п.в. в QT и на ΠT

}

такую, что
T∫

0

〈J(u), ·〉∗dt ∈ (
◦
V(0,T))∗, (1)

u(x, 0) = u0(x) п.в. в Ω и на Π (2)

и для любой v ∈ K справедливо вариационное неравенство

T∫

0

{
〈J(u),u− v〉∗ + 〈Lu,u− v〉+ 〈LΠu,u− v〉Π

}
dt ≤

T∫

0

{
〈f1,u− v〉+ 〈f2,u− v〉Π

}
dt. (3)

Здесь J(z(t)) — функционал, значение которого при t ∈ [0,T] на элементах v ∈
◦
V

определяется по правилу

〈J(z(t)), v〉∗ =
d

dt

(∫

Ω

ϕ1(z(t))v(x) dx +

∫

Π

ϕ2(z(t))v(s) ds
)
,

〈F, v〉∗ — значение функционала F ∈ (
◦
V)∗ на элементе v ∈

◦
V , L, LΠ — операторы

действующие из
◦

W
1

p1
(Ω) в W−1

p′1
(Ω) и из

◦

W
1

p2
(Π) в W−1

p′2
(Π), задаются равенствами

Lu = −
2∑

i=1

∂

∂xi

(
ai(x,u) ki(x,∇u)

)
, LΠu = − ∂

∂s

(
aΠ(x,u)kΠ

(
∂u

∂s

))
,

∂/∂s — производная по направлению s. Задача (1)–(3) возникает при моделиро-
вании процесса фильтрации подземных вод с учетом уровня воды в открытом
русле [1].

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955-а, 12-01-97022-а).
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Данная работа является продолжением исследований, начатых в работе [2], где
доказано существование решения рассматриваемой задачи в случае однородного
ограничения.

Будем предполагать, что ϕi(ξ) — абсолютно непрерывная, строго возрастающая
функция, удовлетворяющая при любом ξ ∈ R1, следующим неравенствам

b0i|ξ|αi − b1i ≤ Φi(ξ) ≡
ξ∫

0

ϕ′
i(t)t dt ≤ b2i|ξ|αi + b3i, αi > 1,

|ϕi(ξ)| ≤ b4i|ξ|αi−1
+ b5i, (ϕ′(ξ)ξ)′ ≥ 0.

Здесь bji — постоянные, для которых справедливы неравенства

b0i > 0, b1i ≥ 0, b2i > 0, b3i ≥ 0, b4i > 0, b5i ≥ 0, i = 1, 2.

Функции ai, ki, aΠ, kΠ таковы, что операторы L, LΠ являются непрерывными,
ограниченными, коэрцитивными, монотонными по градиенту.

Доказана следующая
Теорема 1. Пусть функции ϕi, ai, ki, aΠ, kΠ удовлетворяют выше перечис-

ленным условиям, кроме того

g ∈W(0,T), g|Γ×[0,T] ≤ 0,
∂ϕ1(g)

∂t
∈ Lp′1

(QT),
∂ϕ2(g)

∂t
∈ Lp′2

(ΠT),

Lg ∈ Lq′(QT), LΠg ∈ Lq′(ΠT), q ≤ p = min{p1, p2}.
Тогда при любых

f1(x, t) ∈ Lp′(QT), f2(x, t) ∈ Lp′(ΠT),

u0(x) ∈
◦
V ∩ Lα1

(Ω), u0(x) ≥ g(x, 0) п.в. в Ω и на Π

решение задачи (1)–(3) существует.
Доказательство теоремы проводится с помощью методов штрафа и дискретиза-

ции по переменной t. Операторы штрафа определяются равенствами

βiv = −|v−|q−2v−, v− = (|v| − v)/2, i = 1, 2.

Определение 1. Решением полудискретной задачи назовем такую функцию

y(t) ∈
◦
V ∩ Lα1

(Ω) ∀t ∈ ωτ , что

y(0) = u0(x) п.в. в Ω и на Π,

и для произвольной функции v ∈
◦
V ∩ Lα1

(Ω) справедливо равенство

∫

Ω

ϕ1t

(
(y(t)−g(t))++g(t)

)
v dx+

∫

Π

ϕ2t

(
(y(t)−g(t))++g(t)

)
v ds+〈Lgŷ(t), v〉+〈LgΠŷ, v〉Π+

+
1

ε

〈
β1(ŷ(t)− ĝ(t)), v

〉
+

1

ε

〈
β2(ŷ(t)− ĝ(t)), v

〉
Π

= 〈f1τ , v〉+ 〈f2τ , v〉Π ∀t ∈ ωτ . (4)

Здесь 〈f1τ , v〉 = (1/τ )
∫t

t−τ
〈f1(ξ), v〉 dξ, 〈f2τ , v〉Π = (1/τ )

∫t

t−τ
〈f2(ξ), v〉Π dξ, ǫ > 0 — па-

раметр штрафа, ωτ — равномерная сетка с шагом τ на [0,T], операторы Lg и LgΠ

определены следующими равенствами

Lgy = −
2∑

i=1

∂

∂xi

(
ai(x, (y−g)++g) ki(x,∇y)

)
, LgΠ = − ∂

∂s

(
aΠ(x, (y−g)++g)kΠ

(
∂y

∂s

))
.
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Дальнейшее доказательство теоремы основано на получении априорных оценок
решения полудискретной задачи и предельном переходе при h, τ → 0 в равенстве,
следующего из (4) после процедуры кусочно-постоянного восполнения по перемен-
ной t и интегрирования по [0,T].

1. Антонцев С.Н., Мейрманов А.М. Математические модели совместного движения по-
верхностных и подземных вод. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1979. — 80 с.

2. Глазырина Л.Л., Павлова М.Ф. О разрешимости одного нелинейного эволюционного
неравенства теории совместного движения поверхностных и подземных вод // Изв.
вузов. Математика. —1997. — № 4. — С. 20–31.

О СХОДИМОСТИ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ
ДЛЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ С НЕЛИНЕЙНЫМ
НЕЛОКАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ*

О.В. Глазырина, М.Ф. Павлова

КФУ, Казань, Россия

Пусть Ω — ограниченная область Rn, Γ — граница Ω, QT = Ω× (0,T). В обла-
сти QT рассмотрим следующую начально-краевую задачу

∂u

∂t
−

n∑

i=1

∂

∂xi
(ai(x,u)ki(x,∇u,Bu)) = f, (1)

u(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω, u | Γ = 0, (2)

где B — оператор вида

Bu(t) =

∫

Ω

g(x)u(x, t) dx, (3)

g — известная функция.
Уравнения вида (1) возникают, например, при математическом описании диф-

фузии популяции бактерий, когда предполагается, что скорость распространения в
точке определяется глобальным состоянием среды (см., например, [1]).

Будем предполагать, что коэффициенты уравнения (1) — функции ai(x, ξ0) и
ki(x, ξ, ν), (i = 1, . . . ,n), — непрерывны по ξ0, ν и ξ, измеримы по аргументу x и
удовлетворяют при любых x ∈ Ω, ξ0, ν ∈ R, ξ1, ξ2, ξ ∈ Rn следующим условиям:

0 < β0 ≤ ai(x, ξ0) ≤ β1, (4)

|ki(x, ξ, ν)| ≤ d0

nX

j=1

|ξj|p−1
+ d1, d0 > 0, d1 ≥ 0, p > 1, (5)

nX

i=1

ai(x, ξ0)ki(x, ξ, ν)ξi ≥ d2

nX

i=1

|ξi|p − d3, d2 > 0, d3 ≥ 0, (6)

nX

i=1

ai(x, ξ0)(ki(x, ξ
1, ν)− ki(x, ξ

2, ν))(ξ1i − ξ2i ) ≥ 0. (7)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955-а, 12-01-97022-а).
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Отметим, что из условий (4)–(5) следует ограниченность оператора

Lu = −
n∑

i=1

∂

∂xi
(ai(x,u)ki(x,∇u,Bu)),

действующего из
◦
W 1

p(Ω) в W−1
p′ (Ω). Неравенства (6), (7) обеспечивают соответст-

венно коэрцитивность и монотонность по градиенту оператора L.
Заметим, что условия (4)–(7) допускают вырождение оператора L по градиенту

решения. Наличие параметра Bu порождает нелокальность оператора L, поскольку
значение Lu в точке (x, t) ∈ QT зависит от значений функции u в других точках об-
ласти QT . Решения параболических уравнений с такого вида особенностями явля-
ются, как правило, негладкими функциями. Исследование сходимости разностных
схем в этом случае целесообразно проводить при минимальных предположениях о
гладкости исходных данных и самого решения, доказывая при этом сходимость
восполнений разностного решения к обобщенному решению дифференциальной
задачи.

Определение 1. Функцию u ∈ Lp(0,T;
◦
W 1

p(Ω)) ∩ L∞(0,T;L2(Ω)) такую, что

u(x, 0) = u0(x) п. вс. в Ω,
∂u

∂t
∈ Lp′(0,T;W

−1
p′ (Ω)), (8)

назовем обобщенным решением задачи (1)–(2), если для любой функции v из

пространства Lp(0,T;
◦
W1

p(Ω)) справедливо следующее интегральное тождество

T∫

0

fi
∂u

∂t
, v

fl
dt +

∫

QT

n∑

i=1

ai(x,u)ki(x,∇u,Bu) ∂v
∂xi

dx dt =

∫

QT

n∑

i=0

fi
∂v

∂xi
dx dt. (9)

Здесь p′ = p/(p− 1), 〈w,v〉 — значение функционала w из W−1
p′ (Ω) на элементе v

из
◦
W1

p(Ω), ∂v/∂x0 ≡ v, функции fi, i = 0,n, такие, что f = f0 −
∑n

i=1 (∂/∂xi)fi.
Из результатов работы [2] следует существование обобщенного решения задачи

(1)–(2) при любых f ∈ Lp′(0,T;W
−1
p′ (Ω)) и u0 ∈ L2(Ω) ∩

◦
W1

p(Ω).
Для задачи (1)–(2) в случае, когда Ω — n-мерный параллелепипед, на котором

задана равномерная сетка (с шагом hi по оси xi), рассматриваются неявная

yt + Aŷ = ϕ, (10)

и явная
yt + Ay = ϕ (11)

разностные схемы. Здесь A — разностная аппроксимация оператора L, построенная
с помощью метода сумматорных тождеств. Значение Ay во внутренних точках
сетки определяется следующим образом

Ay(x) = 2−n
X

r

nX

i=1

∂−ri

(
ai(x, y)ki(x,∇ry,Bhy)

)
, (12)

где r — n-мерный вектор с координатами ri = ±1, ∇ry(x) = (∂r1y(x), . . . , ∂rny(x)) —
разностная аппроксимация градиента, ∂riy(x)=yxi(x), если ri = +1, и ∂riy(x)=yxi(x),
при ri = −1, Bh — разностный аналог оператора B, при построении которого
интеграл по каждой ячейки сетки области Ω приближенно вычислялся с помощью
n-мерной квадратурной формулы трапеций.
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Для решения неявной и явной разностных схем получены априорные оценки
вида

‖y(t′)‖2 ≤ C, ∀t′ ∈ ωτ ,
M−1X

i=0

τ 2‖yt(ti)‖2 ≤ C,
M−1X

i=0

τ‖ŷ(ti)‖p+p ≤ C, (13)

1

kτ

T−kτX

t=0

τ‖y(t + kτ )− y(t)‖2 ≤ C. (14)

Здесь ‖ · ‖, ‖ · ‖+p — сеточные аналоги норм в пространствах L2(Ω) и в
◦
W 1

p(Ω)
соответственно, τ и ωτ — шаг и сетка по t, ωτ = ωτ\{0}, M = T/τ , C — констан-
та, зависящая от исходных данных задачи. Для явной разностной схемы оценки
(13)–(14) получены при условии, что

τ ≤





c
h2

4n2/p
, 1 < p < 2,

c
hp+n(p−2)/2

2pn
, p ≥ 2.

(15)

Теорема 1. Пусть функции ai, ki удовлетворяют условиям (4)–(7). Тогда при

любых f ∈ Lp′(0,T;W
−1
p′ (Ω)) и u0 ∈ L2(Ω) последовательность кусочно-постоян-

ных восполнений решения неявной разностной схемы сходится почти всюду в
QT к обобщенному решению задачи (1)–(2).

Теорема 2. Пусть функции ai, ki удовлетворяют условиям (4)–(7) и имеет
место неравенство (15). Пусть, кроме того, при τ , h→ 0

τ
n

hp+n(p−2)/2
→ 0, если p ≥ 2, τ

n2/p

h2
→ 0, если 1 < p < 2. (16)

Тогда при любых f ∈ Lp′(0,T;W
−1
p′ (Ω)) и u0 ∈ L2(Ω) последовательность кусочно-

постоянных восполнений решения явной разностной схемы сходится почти
всюду в QT к обобщенному решению задачи (1)–(2).

1. Chipot M., Molinet L. Asymptotic behavior of some nonlocal diffusion problems // Applica-
ble Analysis. — 2001. — V. 80, No. 3/4. — P. 279–315.

2. Павлова М.Ф. О разрешимости нелокальных нестационарных задач с двойным вырож-
дением // Дифференциальные уравнения. — 2011. — Т. 47, № 8. — С. 1148–1162.

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
МЕТОДАМИ АСПЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

А.В. Горулёва

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время пользователям предлагается большое количество нейропа-
кетов [1]. В них реализуются практически все используемые архитектуры искус-
ственных нейронных сетей (ИНС) и алгоритмы их обучения. Однако, большинство
современных нейропакетов имеет ряд ограничений, негативно сказывающихся на
их применении в ранее разработанных программных системах со сложившейся
архитектурой. Импортируемый программный код на языке программирования (на-



480 J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика

пример, в MatLab на C) также не решает проблему интеграции. Во-первых, пользо-
ватель может управлять только структурой ИНС, например, изменять число слоев
или число нейронов. Во-вторых, параметры, определяющие структуру сети, обычно
задаются статически и не меняются в процессе обучения. Таким образом, после
изменения числа нейронов пользователю может потребоваться повторно запустить
процедуру обучения, что обычно реализовано в среде нейропакета, а не в приложе-
нии. Некоторые нейропакеты могут включать в себя алгоритмы обучения с адап-
тивной настройкой числа нейронов в сети, которые делятся на алгоритмы сокраще-
ния и конструктивные алгоритмы [1], но применение таких алгоритмов ограничено
многослойными сетями и не распространяется на сети с другой архитектурой.

Адаптивная ИНС, развертываемая по спецификационной карте функции [2],
в начале обучения представляет собой облако нейронов. Структура облака выби-
рается в соответствии со спецификационной картой аппроксимируемой функции.
В процессе обучения происходит подстройка весов нейронной сети и уменьшение
или увеличение числа нейронов в зависимости от характера изменения целевой
функции.

Для реализации предложенной ИНС используются методы аспектно-ориенти-
рованного программирования (АОП). Правила функционирования ИНС, к которым
относятся вычисление комбинированного входа, функция активации, алгоритм обу-
чения, становятся аспектами в терминологии АОП. Выделенные аспекты опреде-
ляют поведение сети при обучении и последующем применении.

Нейроны ИНС, реализующей идеи АОП, представляют собой функциональные
объекты, которые получают выходные значения с помощью аспектов для вычис-
ления комбинированного входа и функции активации. Использование отдельных
аспектов обуславливает дополнительную передачу соответствующим функциям
весов сети, а это означает, что веса можно хранить отдельно. Таким образом,
объекты нейронов в данной реализации определяют только общий для всех ви-
дов нейронов способ вычисления выходного значения, а особенности поведения
конкретных видов нейронов находятся в соответствующих аспектах.

Преимуществами выделения специфических особенностей поведения нейронов
и сети в отдельные аспекты являются модульность и гибкость разрабатываемого
программного обеспечения. Во многих существующих реализациях вектор весов,
правило вычисления комбинированного входа и функция активации являются ча-
стью нейрона и жестко связаны с ним, что требует разработки нового нейрона,
если необходимо ввести новый вариант вычисления комбинированного входа или
функцию активации. Введение новых алгоритмов обучения также может потре-
бовать переписывания исходного кода ИНС. Предлагаемый подход лишен этих
недостатков, так как подразумевает отдельное хранение весов сети и алгоритмов
ее работы в виде аспектов.

Отдельное хранение весовых коэффициентов позволяет использовать данные
разной природы, включающие массивы примитивных типов и сложные структуры,
учитывающие структуру сети, и данные из разных источников. Хранение алго-
ритмов работы сети в виде отдельных аспектов на этапе разработки позволяет
добавлять новые характеристики без изменения исходного кода; а в процессе функ-
ционирования, например, в режиме обучения, динамически изменять алгоритм
обучения для различных частей сети, варьировать необходимое число нейронов
и их характеристики.

Использование идей АОП позволяет реализовать адаптивную ИНС, которая
будет настраивать свое поведение в зависимости от поведения аппроксимируемой
функции.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД КРУПНЫХ ЧАСТИЦ
С ПОВЫШЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ

Ю.А. Гришин, В.А. Зенкин

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

Одним из основных недостатков явных методов численного решения газодина-
мических уравнений является их низкая устойчивость, приводящая к возникно-
вению нефизичных пульсаций параметров потока даже при соблюдении условия
Куранта. Оригинальный метод крупных частиц (МКЧ), разработанный Ю.М. Да-
выдовым [1], тоже не лишен этого недостатка, что приводит к необходимости зани-
жать шаг по времени и тем самым значительно увеличивать продолжительность
расчета. В базовом алгоритме МКЧ давление и скорость на границах ячеек для
использования на эйлеровом этапе определяются расчетом средних арифметиче-
ских значений между уже известными параметрами в ячейках на n-м шаге по
времени [1]. В данной работе предлагается для определения давления и скорости
на границах между ячейками использовать специальную простую процедуру.

Для простоты рассмотрим одномерную постановку задачи без учета трения и
теплообмена с окружающей средой. С учетом допущений этапа Эйлера в МКЧ

∂ρ

∂t
= 0;

∂ρu

∂x
= 0;

∂ρE

∂x
= 0; (1)

дифференциальное уравнение полной энергии преобразуется к виду [1]

ρ
∂E

∂t
= −∂(p · u)

∂x
. (2)

Здесь и ниже: p — давление; u — скорость; E, e — полная и внутренняя энергии;
k — показатель адиабаты; ∆t, ∆x — шаги по времени и по координате.

Выразив величину полной энергии через внутреннюю, получим

ρ
∂e

∂t
+ ρu

∂u

∂t
= −u∂p

∂x
− p

∂u

∂x
. (3)

Так как уравнение количества движения для этапа Эйлера имеет вид [1]:

ρ
∂u

∂t
= −∂p

∂x
, (4)

уравнение энергии можно преобразовать к виду к виду

ρ
∂e

∂t
= −p∂u

∂x
. (5)

Внутренняя энергия идеального совершенного газа может быть записана как

e = cVT =
p

ρ(k− 1)
. (6)
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Подставив это выражение в формулу (5), получим соотношение для давления:

∂p

∂t
= −(k− 1)p

∂u

∂x
. (7)

Подобные соотношения представлены и в работе [2].

Рис. 1. Расчетная схема тестовой задачи и начальные условия

Рис. 2. Давление в трубопроводе после 30 шагов по времени. Co = 0,9

Используя явное разностное представление, с помощью соотношения (7) можно
определить предварительные значения давления на следующем, n + 1 временном
слое для i− 1/2 и i + 1/2 границ между ячейками i− 1, i и i + 1:

p̃n+1
i+1/2 =

pni+1 + pni
2

·
(
1− (k− 1)(un

i+1 − un
i )

∆t

∆x

)
. (8)

Полученные значения давления предлагается использовать для определения
промежуточных величин скорости в ячейке на этапе Эйлера:

ũn+1
i = un

i −
1

ρni

(
p̃n+1
i+1/2 − p̃n+1

i−1/2

) ∆t

∆x
.

Затем промежуточные скорости на границах ячейки определяются как средние
арифметические от их значений в соседних ячейках, либо вычисляются с исполь-
зованием разностного представления уравнения (4):

ũn+1
i+1/2 =

un
i + un

i+1

2
− 2

ρni + ρni+1
(pni+1 − pni )

∆t

∆x
,

ũn+1
i−1/2 =

un
i + un

i−1

2
− 2

ρni + ρni−1
(pni − pni−1)

∆t

∆x
.

(9)

Теперь можно определить промежуточное значение полной энергии как

Ẽn+1
i = En

i −
1

ρni

(
p̃n+1
i+1/2 · ũ

n+1
i+1/2 − p̃n+1

i−1/2 · ũ
n+1
i−1/2

) ∆t

∆x
. (10)

Тестирование предлагаемой модификации МКЧ выполнялось на задаче распада
разрыва в трубе с закрытыми концами. Расчетная схема приведена на рис. 1.
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Как показал численный эксперимент, базовый МКЧ дает уже при Со = 0,3
чрезмерные осцилляции давления на фронтах волн, а при Со = 0,9 (рис. 2) ре-
зультат расчета становится неприемлемым. В то же время описанный выше мо-
дифицированный МКЧ дает вполне приемлемые результаты, колебания давления
имеют существенно меньшую амплитуду, практически не увеличивающуюся с
ростом числа Куранта. Устойчивость вычислительной процедуры не нарушается
с увеличением шага по времени вплоть до достижения сеточного Cо = 1,1.

Таким образом, предлагаемая модификация МКЧ позволяет значительно повы-
сить устойчивость вычислений и уменьшить амплитуды колебаний параметров газа
за фронтами волн без радикального изменения расчетного алгоритма и заметного
сокращения производительности. Аналогичный подход может быть применен для
решения пространственных задач. Метод может быть рекомендован для решения
ресурсоемких задач газовой динамики.

1. Белоцерковский О.М., Давыдов Ю.М. Метод крупных частиц в газовой динамике. —
М.: Наука, 1982. — 392 с.

2. Гришин Ю.А. Новые схемы метода крупных частиц и их использование для оптимиза-
ции газовоздушных трактов двигателей // Математическое моделирование. — 2002. —
Т. 14, № 8. — С. 51–55.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЛВЕРОВ НА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
И ТЕТРАЭДРИЧЕСКИХ СЕТКАХ ДЛЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ

РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА НА ПРИМЕРЕ НАСОСА КНУДСЕНА

В.Г. Гришина, И.Д. Иванова, Т.А. Сазыкина, В.Ю. Федотов

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Широкое распространение суперкомпьютерных систем и технологий програм-
мирования дает возможность проводить полномасштабный вычислительный экспе-
римент для широкого круга проблем в области фундаментальной физики, инженер-
ных науках и прикладных технологий. В последнее время область исследований,
связанная с анализом и моделированием газокинетических процессов в микро-
и наноструктурах, имеет важное прикладное значение для проектирования мик-
роэлектромеханических систем (MEMS), таких как микромебраны, позволяющие

Рис. 1. Схема проблемно-моделирующей среды
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разделять изотопы, микронасосы без движущихся частей, основанные на эффекте
Кнудсена, ударные волны в микроканалах.

Моделирование производится на основе решения кинетического уравнения
Больцмана. В качестве вычислительного алгоритма для решения уравнения Больц-
мана использовался консервативный проекционный метод [1], который обеспечива-
ет точное выполнение законов сохранения массы, импульса и энергии и обращает
интеграл столкновений в нуль при термодинамическом равновесии. Явные схемы
первого и второго порядков (TVD) применяются для решения уравнения переноса.

Авторами была разработана программно-моделирующая среда, которая позво-
ляет проводить вычислительный эксперимент достаточно широкого круга приклад-
ных задач [2], которая схематически показана на рис. 1.

Рис. 2. Распределение плотности (а) и температуры (б)

Особенностью анализа реальных микросистем является необходимость исполь-
зования трехмерных моделей и сложность геометрий. По этой причине в про-
блемно-моделирующей среде имеются солверы, которые позволяют с одной сто-
роны проводить оперативные расчеты на основе двумерных (или трехмерных) мо-
делей на прямоугольных структурированных сетках, и другой стороны на основе
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неструктурированных тетраэдрических сеток, позволяющих описывать произволь-
ные трехмерные геометрии [3].

Цель данной работы состоит в сравнении результатов решения одной и той же
задачи разными солверами. В качестве референсной была взята проблема о течении
разреженного газа в насосе Кнудсена. Кнудсеновский насос представляет собой
два резервуара, соединенных трубкой, в которой установлен градиент температур.
В данной статье расчеты проводились в безрамерных переменных [1]. Температура
стенок левого резервуара была равна 1, температура стенок правого — 2. Расчет
проводился солвером на прямоугольных структурированных сетках и солвером на
неструктурированных сетках. Было проведено три серии расчетов с разным коли-
чеством узлов в пространственной сетке — 11000, 33000 и 90000. На рис. 2, а и б
показаны профили плотности и температуры на линии симметрии насоса в момент
времени 10,4. Для детальности сетки выше 33000 узлов результаты моделирования
для разных солверов достаточно близки.

Результаты работы были получены с использованием вычислительных ресурсов
МВК НИЦ «Курчатовский институт».
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШАГОМ
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫХ МЕТОДОВ

О.А. Дмитриева

ДонНТУ, Донецк, Украина

При численном решении жестких дифференциальных уравнений возникает
необходимость в изменении шага интегрирования. При этом, с одной стороны,
необходимо обеспечить длину шага, достаточно малую для достижения требуемой
точности вычисляемых результатов в пограничном слое, а, с другой стороны, нуж-
но гарантировать достаточно большую длину шага во избежание бесполезной вы-
числительной работы на участках медленного изменения функции. Таким образом,
для эффективного использования численных методов при решении жестких урав-
нений актуальным становится вопрос управления длиной шага интегрирования [1].
В настоящее время экстраполяционные методы относят к наиболее перспективным
алгоритмам численного решения жестких обыкновенных дифференциальных урав-
нений. Эти методы позволяют не только управлять локальной ошибкой численного
решения, но и существенно сократить время интегрирования за счет изменения
порядка метода и размера шага [2, 3].

Рассмотрим решение задачи Коши

x′ = f(t, (x(t)), x(t0) = x0 (1)
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s стадийным численным методом порядка p

xn+1 = xn + τn

sX

i=1

biqi,

qi = f
(
tn + ciτn, xn + τn

sX

j=1

aijqj
)
, i = 1, 2, . . . , s, (2)

Задавшись базовой длиной шага τn, сформируем монотонно возрастающую по-
следовательность натуральных чисел k1 < k2 < . . . < km и определим соответству-
ющие длины шагов τ 1n > τ 2n > . . . > τmn , где τ

i
n = τn/ki, i = 1, 2, . . . ,m. Для прове-

дения экстраполяции используются последовательности Ромберга, Булирша или
гармоническая. Выполняя ki шагов длины τ in, вычисляется множество прибли-
женных решений задачи Коши (1) в точке tn + τn, которые обозначаются через
uτ i

n
(tn + τn) = ui,1, i = 1, 2, . . . ,m. Для нахождения уточненного значения xn+1 ис-

пользуется рекуррентная формула последовательных уточнений приближенного
решения

ui,l+1 = ui,l +
ui,l − ui−1,l

τ i−l
n /τ in − 1

, i = 2, 3, . . . ,m, l = 1, 2, . . . , i− 1, (3)

которая позволяет повысить порядок точности приближенного решения по срав-
нению с исходной формулой в m раз. Реализация алгоритма предполагает парал-
лельное начальное формирование и последующее уточнение решения на основе
экстраполяционных таблиц вида




u1,1 0 0 . . . 0

u2,1 u2,2 0 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . .

um,1 um,2 um,3 . . . um,m


.

Количество таких таблиц совпадает с размерностью системы, и значения в
этих таблицах могут быть получены без обменов на стадиях, если число про-
цессоров в системе не меньше, чем количество подходов к экстраполяции m. Вы-
бор первоначального шага осуществляется с учетом задаваемой точности ε, ви-
да правых частей интегрируемых функций f(t, (x(t)), порядка стадийного метода
интегрирования p, начальных условий и границ интервала [t0,T]. В работе за
основу принят алгоритм выбора начального шага [1]. Дальнейший выбор длины
шага основан на концепции минимизации вычислительной работы за единичный
шаг, т. е. оптимальный порядок экстраполяционного метода в данной точке числен-
ного интегрирования должен минимизировать вычислительную работу на шаге,
под которой понимается количество вычислений правой части задачи (1) [2, 3].
Оптимальный шаг выбирается как максимальный, обеспечивающий с учетом га-
рантийных факторов точность ε. Если вычислены первые i строк экстраполяцион-
ной таблицы, то ui,i соответствует уточнению приближенного решения с наивыс-
шим порядком i. Для выбора оптимального порядка оценивается вычислительная
работа, затрачиваемая на вычисление ui,i. Большое число вычислений функции
может быть компенсировано большей длиной шага τn, поэтому в качестве меры
вычислительной работы используется отношение числа операций к длине шага.
Число строк в экстраполяционной таблице может меняться в зависимости от номе-
ра точки сетки n. Расчет значений для новой точки xn+1, n = 0, 1, 2 . . . начинается
c параллельного формирования начального приближения к решению с помощью
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s-стадийного метода порядка p. При этом начальный шаг уже сформирован. После
первичного просчета и параллельного формирования экстраполяционной таблицы
размерностью (m− 1)× (m− 1) проверяется сходимость решения в строке (m− 1),
а на двух процессорах продолжается формирование дополнительных решений с
шагами соответственно τmn и τm+1

n . Эти решения могут понадобиться после ря-
да проверок, если возникнет необходимость в повышении порядка экстраполя-
ции, формирование этих решений не потребует дополнительного времени. Если
‖um−1,m−2 − um−1,m−1‖ ≤ ε, то результат формируется на основе значений um−1,m−1.
Рассчитывается новое значение шага τnew и новый размер экстраполяционной таб-
лицы mnew. Если ‖um−1,m−2 − um−1,m−1‖ > ε, выполняется проверка на возможную
сходимость в строке m + 1. Если локальная ошибка превышает асимптотическую
оценку, текущий шаг τn+1 отбрасывается, и значение τn+1 пересчитывается заново.
В противном случае используется решение, полученное с шагом τmn . Может быть
предпринята еще одна попытка повысить порядок экстраполяции с сохранением
текущего шага. В этом случае решение xn+1 формируется с текущим шагом τn+1

на основе значений um+1,m+1, если ‖um+1,m − um+1,m+1‖ ≤ ε, в противном случае
происходит сокращение текущего шага. После отбрасывания шага порядок экстра-
поляции не увеличивается.

Для экспериментов на мультиосновных машинах использовался программный
интерфейс MathLink среды параллельных вычислений в Mathematica Wolfram
Research, обеспечивающий возможность параллельного поиска решений как на ло-
кальной машине, так и в сетевом масштабе. Также параллельная реализация осу-
ществлялась на кластере NeClus MIMD-архитектуры с распределенной памятью,
состоящем из 93-х вычислительных узлов, узла управления, системы коммутации
в составе двух гигабитных Ethernet-коммутаторов.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ В МОДЕЛИ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ

Е.С. Засухина

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается одномерная модель вертикального передвижения воды в поч-
ве. Предполагается, что почва представляет собой изотермическую пористую од-
нородную среду. В этих условиях движение воды в почве хорошо описывается
нелинейным уравнением в частных производных параболического типа. Рассмот-
рим следующую задачу:

∂θ

∂t
=

∂

∂z

(
D(θ)

∂θ

∂z

)
− ∂K

∂z
, (z, t) ∈ Q,

θ(z, 0) = ϕ(z), z ∈ (0,L),

θ(L, t) = ψ(t), t ∈ (0,T).
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Здесь, z — пространственная переменная; t — время; θ(z, t) — искомая влажность
в точке (z, t); Q = (0,L)× (0,T); ϕ(z) и ψ(t) — заданные функции; D(θ) — коэффи-
циент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость. Краевые условия на левом
конце выглядят следующим образом:

— θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax, t ∈ (0,T);
— если влажность θ(0, t) > θmin, испарение с поверхности почвы равно испаря-

емости;
— если θ(0, t) = θmin, тогда испарение с поверхности почвы определяется пото-

ком влаги снизу,
θmin и θmax — заданные величины. Более подробно эти краевые условия будут

описаны ниже. Гидрофизические характеристики D(θ) и K(θ) задаются в виде

D(θ) = D0(θ − θmin)
3, K(θ) = K0(θ − θmin)

3,

где D0 и K0 — некоторые параметры. Назовем описанную задачу прямой задачей.
Иногда экспериментальное определение параметров D0 и K0 представляет собой

дорогостоящую и трудно выполнимую задачу. Одним из способов определения этих
параметров является нахождение их в в результате решения обратной задачи.

Предположим, что на некотором множестве Q0 ⊂ Q задана функция θ̂(z, t).
Назовем эту функцию «экспериментальными данными».

Чтобы решить задачу численно перейдем к ее дискретному аналогу. Разобьем
временной интервал (0,T) и пространственный интервал (0,L)) на N и I подын-
тервалов с длинами τ = T/N и h = L/I соответственно. Рассмотрим следующую
конечно-разностную схему аппроксимации прямой задачи:

θn+1
i − θni
τ

=
1

h

„
Dn

i+1/2

θn+1
i+1 − θn+1

i

h
− Kn

i+1/2 − Dn
i−1/2

θn+1
i − θn+1

i−1

h
+ Kn

i−1/2

«
,

1 < i < I; 0 < n ≤ N,

θ0i = ϕi, 0 ≤ i ≤ I, θnI = ψn, 1 ≤ n ≤ N,

где θni , D
n
i+1/2, K

n
i−1/2 есть значения функций θ(z, t), D(θ(z, t)), K(θ(z, t)) в точках

(ih,nτ ), ((i+1/2)h,nτ ), ((i−1/2)h,nτ ) соответственно. Краевое условие слева имеет
вид

θn+1
0 − θn0
τ

=
2

h

(
Dn

1/2
θn+1
1 − θn+1

0

h
− Kn

1/2 + Rn+1 − En+1

)
,

0 ≤ n < N.

Здесь Rn+1, En+1 есть значения функций R(t) и E(t) в точках t = (n + 1)τ , R(t) —
осадки, E(t) — испарение, R(t) и E(t) — заданные функции.

Дискретный аналог прямой задачи выглядит следующий образом:

Φ
n
0 = −

(
1

τ
+

2

h
Dn−1

1/2

)
θn0 +

2

h
Dn−1

1/2 θ
n
1 +

1

τ
θn−1
0 +

2

h

(
−Kn−1

1/2 + Rn − En
)

= 0,

θmin ≤ θn0 ≤ θmax, 1 ≤ n ≤ N,

Φ
n
i =

1

h2
Dn−1

i−1/2θ
n
i−1 +

1

h2
Dn−1

i+1/2θ
n
i+1 −

{
1

τ
+

1

h2

(
Dn−1

i + Dn−1
i−1/2

)}
θni +

+


θn−1
i

τ
+

1

h

(
Kn−1

i−1/2 − Kn−1
i

)ff
= 0, 1 ≤ i ≤ I − 1, 1 ≤ n ≤ N,

Φ
n
I = θnI − ψn

= 0, 1 ≤ n ≤ N,

θ0i = ϕi, 0 ≤ i ≤ I.

(1)
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Положим Q0 = {(z, t) : z = ih, t = klτ}, где i = 1, . . . , I − 1, l = 1, . . . , [N/k],
([N/k] есть целая часть от N/k), k > 1 — некоторое фиксированное натуральное
число. Зададим целевой функционал в виде

W(u) =
1

2

IX

i=1

[N/k]X

l=1

(θni − θ̂ni )2hτ ,

где n = kl. Сформулируем дискретную задачу оптимального управления: найти оп-
тимальное управление uopt = (Dopt

0 ,Kopt
0 ) и соответствующее оптимальное решение

задачи (1), такие что функционал W(u) достигал бы минимального значения.
Система уравнений (1) решается «сверху-вниз» от первого временного слоя к

N-му временному слою. На каждом временном слое решение находится методом
прогонки. После нахождения θni , 0 ≤ i ≤ I, значение θn0, сравнивается с θmin и θmax.
Если θn0 < θmin или θn0 > θmax, то θn0 полагается равным θmin или θmax соответст-
венно. (Φn

0 = θn0 − θmin = 0 или Φn
0 = θn0 − θmax = 0 соответственно.) Затем поиск

решения на n-м временном слое повторяется.
Вычислим градиент функционала W . Введем следующие обозначения: ΦТ =

= [Φ1
0, . . . ,Φ

1
I , . . . ,Φ

N
0 , . . . ,Φ

N
I ], θ

Т = [θ10, . . . , θ
1
I , . . . , θ

N
0 , . . . , θ

N
I ]. В соответствии с

методологией быстрого автоматического дифференцирования [1] соотношения для
нахождения градиента функционала W имеют следующий вид:

dW/du = Wu + Φ
Т
up, (2)

Wθ + Φ
Т
θp = 0n. (3)

Формула (2) для вычисления градиента dW/du содержит вектор множителей
Лагранжа p, который находится в результате решения системы уравнений (3).
Эта система линейна относительно p. Основная матрица этой системы уравнений
может быть рассмотрена как блочная матрица размером [N × N]. Эта блочная
матрица является бидиагональной, т. е. все ее ненулевые блоки расположены
на главной диагонали и на наддиагонали. Ясно, что система (3) может быть
расщеплена на N систем, которые могут решаться последовательно «снизу-вверх».
Каждая из этих систем решается методом прогонки.

Описанный поход был применен при численном решении задачи со следующи-
ми значениями входных параметров:

I = 10, N = 160, k = 3, h = 10 см, τ = 3 ч,

θmin = 0,17 см3/см3, θmax = 0,5 см3/см3,

и конкретными функциями ϕ(z), ψ(t), R(t), E(t). Истинные значения параметров
K0 и D0 равнялись Ktrue

0 = 0,002 см/с, Dtrue
0 = 12 см2/с соответственно. В качестве

начального приближения были взяты K0 = 0,004 см/с и D0 = 14 см2/с. Итерацион-
ный процесс прекращался, когда чебышевская норма градиента становилась мень-
ше 10−5. Оптимальное управление было найдено за 10873 итерации. Полученные
в результате проведения численной оптимизации значения искомых параметров
составили K

opt
0 = 2,00001253 · 10−3 см/с и D

opt
0 = 12,00000882 см2/с.

1. Evtushenko Yu. G. Computation of exact gradients in distributed dynamic systems // Opti-
mization methods and software. — 1998. — V. 9. — P. 45–75.
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МНОГОФАКТОРНАЯ УСЛОВНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ
ИЗОЛИРОВАННОЙ МОТОГОНДОЛЫ ТРДД

Н.А. Зленко, С.В. Михайлов, А.А. Савельев, А.В. Шенкин

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

С целью обеспечения аэродинамической эффективности маршевой силовой
установки (СУ) с ТРДД большой степени двухконтурности предлагается методо-
логия оптимизации обводов мотогондолы СУ на основании численных расчетов
с использованием уравнений RANS. Задача оптимального аэродинамического
проектирования мотогондолы рассматривается в строгой постановке с учетом в
обязательном порядке большого набора не только конструктивных ограничений,
свойственных рассматриваему типу двигателя, но и аэродинамических, которые
возникают в связи с необходимостью обеспечения устойчивой работы СУ и без-
отрывного обтекания мотогондолы во всем диапазоне эксплуатационных режимов.
Оптимальные значения управляющих геометрических параметров выбираются в
процессе поиска условного экстремума многофакторной целевой функции. Ос-
новными этапами предлагаемой методологии оптимального аэродинамического
проектирования мотогондолы являются:

— параметризация математической модели мотогондолы и выбор решающего
критерия;

— определение границ области допустимых значений управляющих геометрических
параметров с учетом имеющихся конструктивных и аэродинамических ограничений;

— выбор численного метода определения значений целевой функции;
— автоматизация вариации формы элементов и адаптация расчетной сетки к

заданному варианту геометрии;

Рис. 1

—поиск в пространстве управляющих па-
раметров точки условного экстремума при на-
личии случайной погрешности в вычислениях
значений целевой функции.

На степень аэродинамического совершен-
ства мотогондолы оказывают влияние более
25 геометрических параметров. Учитывая кон-
структивные особенности и назначение рас-
сматриваемого двигателя, в настоящей рабо-
те предлагается представлять геометрию мо-
тогондолы в виде математической модели, за-
висящей от 18 геометрических параметров
(рис. 1). В связи с тем, что проектируемый
двигатель ориентирован на семейство пасса-
жирских самолетов, для которых крейсерский
режим полета является наиболее длительным

по времени, предлагается в качестве решающего критерия принять эффективную
тягу СУ на крейсерском режиме полета. Фактически задача оптимального аэро-
динамического проектирования изолированной мотогондолы сводится к условной
однокритериальной оптимизации многопараметрической целевой функции:

max{Pэф(x)} при
{
x(min)
i ≤ xi ≤ x(max)

i , i = 1÷ Npar (= 18) — конструктивные ограничения;

Fj(x) ≤ 0, j = 1÷ N2 (= 15) — аэродинамические ограничения.
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Промежуточные значения этой функции определяются на основании численных
расчетов обтекания мотогондолы вязким газом. При этом решается система урав-
нений Рейнольдса, замкнутая SST-моделью турбулентности Ментера. Для расчета
конвективных потоков используется TVD-схема Годунова–Колгана–Родионова с
лимитером Ван-Лира.

Автоматическая модификация геометрии и расчетной сетки модели происходит
в два этапа: модификация геометрической модели в CAD-системе и автоматиче-
ское перестроение расчетной сетки в сеткогенераторе. Подобная автоматизация
не только обеспечивает существенное ускорение процесса подготовки исходных
данных, но и полностью исключает субъективизм и вероятность случайных оши-
бок, неизбежно возникающих при ручном массовом построении сеток. Выбранный
подход позволяет гибко изменять геометрию мотогондолы, что иллюстрируется
рисунком 2, где приводятся варианты геометрии обечайки воздухозаборника и
расчетной сетки, соответствующие различным значениям параметра nup2, опреде-
ляющего форму внешней поверхности. Для газодинамических расчетов обтекания
мотогондолы используется структурированная многоблочная трехмерная расчетная
сетка, блочная структура которой приведена на рис. 3.

Рис. 2

Предварительные расчеты показали, что геометрия сопла оказывает слабое
влияние на характеристики воздухозаборника. В связи с этим было решено осуще-
ствить частичную «декомпозицию» задачи. Суть подобной декомпозиции заключа-
лась в том, что на первом этапе выбираются оптимальные значения управляющих

Рис. 3

параметров только для сопла, после чего
оптимизируется форма воздухозаборника
в предположении, что сопло уже является
оптимальным.

По сравнению с соплом выбор опти-
мальной формы воздухозаборника объек-
тивно является задачей значительно более
сложной и трудоемкой как из-за большего
числа управляющих параметров, так и в
связи с необходимостью проверки аэроди-
намических ограничений. Учитывая слож-
ность задачи, на начальном этапе была
проведена серия «ознакомительных» рас-
четов. Целью этих расчетов являлось оценка величины ошибок, возникающих
из-за сеточной зависимости используемого численного метода, а также определе-
ние характера влияния управляющих параметров на значение целевой функции
(рис. 4).
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Рис. 4 Рис. 5

Внутренние обводы ВЗ выбирались методом покоординатного спуска, а форма
внешних поверхностей верхней и нижней обечаек ВЗ определялась с помощью
алгоритма поиска экстремума, известного в теории математического планирования
эксперимента под названием «метод крутого восхождения».

Использование методов оптимального аэродинамического проектирования поз-
волило для всего диапазона углов атаки на крейсерском режиме полета снизить
(по сравнению с «базовым» вариантом, спроектированным в рамках традиционной
технологии) внешнее сопротивление мотогондолы не менее чем на 15% (рис. 5).
При этом величина эффективной тяги выросла более чем на 2%, а габаритная
длина мотогодолы уменьшилась на ∼ 8,5%.

ИТЕРАЦИОННЫЙ МЕТОД ДЛЯ СМЕШАННОЙ СХЕМЫ
КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕНИЯ

КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ*

М.М. Карчевский

КФУ, Казань, Россия

Предлагается и исследуется новый итерационный метод численной реализации
смешанного метода конечных элементов решения задачи Дирихле для квазилиней-
ного эллиптического уравнения второго порядка

− div a(x,u,∇u) + a0(x,u∇u) = f, x ∈ Ω, (1)

u(x) = 0, x ∈ Γ. (2)

Здесь Ω — двумерная ограниченная многоугольная область, Γ — ее граница.
a(x, p) = (a1(x, p), a2(x, p)), a0(x, p) — заданные функции непрерывные при x ∈ Ω,
p = (p0, p1, p2) ∈ R3.

Предполагаются выполненными алгебраические условия сильной монотонности
и липшиц-непрерывности

(a(x, p)− a(x, q)) · (p− q) ≥ c0|p− q|2 ∀p, q ∈ R3, (3)

|a(x, p)− a(x, q)| ≤ c1|p− q| ∀p, q ∈ R3, (4)

a(x, p) = (a0(x, p), a1(x, p), a2(x, p)), c0, c1 = const > 0.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 11-01-00667,
12-01-00955, 12-01-97022).



J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика 493

Хорошо известно, что при выполнении условий (3), (4) задача (1), (2) имеет
единственное обобщенное решение из H1

0(Ω) при любой правой части f ∈ L2(Ω).
Предлагаемый итерационный метод проще в реализации, чем метод, построен-

ный и исследованный в [1], но сохраняет те же свойства сходимости.
Пусть Th — правильная регулярная триангуляция области Ω. При построении

смешанной схемы конечных элементов используются пространство Pk(K) полино-
мов степени k ≥ 0 по совокупности переменных и пространство полиномов Равья-
ра–Тома (см., например, [2])

RTk(K) = (Pk(K))
2 ⊕ xPk(K), x = (x1, x2).

Пусть далее, как и в [2],

Nh =
{
qh ∈ H(div,Ω); q

∣∣
K
∈ RTk(K) ∀K ∈ Th

}
,

Mh =
{
vh ∈ L2(Ω); vh

∣∣
K
∈ Pk(K) ∀K ∈ Th

}
,

Под приближенным решением задачи (1), (2) понимается пара функций uh ∈ Mh,
jh ∈ Nh таких, что

∫

Ω

(a(x,uh, jh(uh)) · jh(vh) + a0(x,uh, jh(uh))vh)dx =

∫

Ω

fvhdx ∀vh ∈ Mh, (5)

где для любого uh ∈ Mh функция jh ∈ Nh определяется как решение уравнения
∫

Ω

jh · qh dx +

∫

Ω

uh div qh dx = 0 ∀qh ∈ Nh. (6)

Пусть матрицы Bh, Ch и нелинейный конечномерный оператор Lh и вектор fh опре-
делены следующими соотношениями (как обычно, мы используем одинаковые обо-
значения для функций из пространств Mh, Nh и векторов их узловых параметров):

Bhjh · qh =

∫

Ω

jh · qhdx ∀jh, qh ∈ Nn,

Chvh · qh =

∫

Ω

vh div qhdx ∀vh ∈ Mh, qh ∈ Nn,

Lh(uh, jh) = −CT
hB

−1
h lh(uh, jh) + l0,h(uh, jh),

fh · vh =

∫

Ω

fvhdx ∀ vh ∈ Mh,

где lh(uh, jh) ∈ Nh, l0,h(uh, jh) ∈ Mh определяется тождествами

lh(uh, jh) · qh =

∫

Ω

a(x,uh, jh) · qh dx ∀qh ∈ Nh,

l0,h(uh, jh) · vh =

∫

Ω

a0(uh, vh)vh dx ∀vh ∈ Mh.

Тогда задача (5), (6) может быть записана в виде системы уравнений

Bhjh + Chuh = 0, (7)

Lh(uh, jh) = fh, (8)
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для решения которой предлагается использовать итерационный процесс

Bhj
k+1
h + Chu

k+1
h = 0, (9)

−CT
h j

k+1
h = −CT

h j
k
h + τ (Lh(u

k
h, j

k
h)− fh), (10)

k = 0, 1, . . . ,u0
h, j

0
h заданы, τ — итерационный параметр. Каждый шаг этого процес-

са сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений с седловой
невырожденной матрицей (

Bh Ch

−CT
h 0

)
.

Хорошо известны эффективные прямые и итерационные методы решения таких
систем уравнений (см., например, [3, 4]).

Теорема 1. Пусть выполнены условия (3), (4), 0 < τ < 2c0/c21 . Тогда при

любом начальном приближении u0
h,j

0
h таком, что Bhj

0
h + Chu

0
h = 0, итерацион-

ный метод (9), (10) сходится. Скорость сходимости характеризуется нера-
венством

‖uk+1
h − uh‖Dh

≤ ρ(τ )‖uk
h − uh‖Dh

, (11)

где ρ(τ ) = (1− 2τc0 + τ 2c21)
1/2 < 1, Dh = CT

hB
−1
h Ch — положительно определенная

матрица.
Сходимость итерационного метода по невязке сохраняется и при существенно

более слабых условиях на исходные данные.
Теорема 2. Пусть выполнены условия коэрцитивности и подчинения

a(x, p)) · p ≥ c1|p|2 − c2 ∀x ∈ Ω, p ∈ R3,

|a(x, p)− a(x, q)| ≤ c3((a(x, p)− a(x, q)) · (p− q))1/2 ∀p, q ∈ R3.

c1,c2,c3 > 0, 0 < τ < 2/c3, Bhj
0
h + Chu

0
h = 0. Тогда задача (5), (6) имеет хотя бы

одно решение и limk→∞ ‖Lh(uk
h,jh(u

k
h)− fh‖Dh

= 0.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ
ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕДАХ

НА ОСНОВЕ ТРЕХМЕРНОЙ АЖУРНОЙ СХЕМЫ

К.А. Кастальская, Д.Т. Чекмарев

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматривается эффективная методика численного моделирования процессов
распространения волн в слоистых вязкоупругих средах.

Задача моделирования волновых процессов с учетом диссипации энергии акту-
альна в геологоразведке нефтяных месторождений как составная часть обратной
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задачи идентификации строения и свойств верхнего слоя земной коры (в частно-
сти, наличия нефтеносного слоя). Вывод о его наличии или отсутствии в данном
месте делается на основе особенностей экспериментально полученного спектра
волн над месторождением.

В настоящее время для решения данной задачи используется схема МКЭ на
основе восьмиузлового полилинейного конечного элемента с восемью точками
интегрирования. Для учета вязкости используется модель Фойхта. Интегрирова-
ние по времени осуществляется на основе явной схемы «крест». Данный вариант
численной схемы описан в [1]. Основной проблемой является быстродействие,
поскольку используются сетки из более чем 108 элементов.

Для повышения эффективности вычислений предлагается использовать ажур-
ную схему на основе тетраэдрального линейного конечного элемента [2–4] с одной
точкой интегрирования, которая является более экономичной на сетках одинако-
вого размера и обладает более быстрой сходимостью, что позволяет обеспечить
одинаковую с традиционными схемами точность на более крупной сетке. Ключевой
особенностью схемы является кратное сокращение числа точек интегрирования,
что приводит к существенному (в несколько раз) сокращению времени вычислений.

При решении двумерных задач используется двумерная численная схема [5],
которая получается путем проектирования трехмерной ажурной схемы на плос-
кость. Данная схема также является более эффективной по сравнению с традици-
онной схемой четырехузлового билинейного конечного элемента. Наличие у схемы
параметра позволяет регулировать ее свойства. Исследуется вопрос об определении
оптимального значения параметра двумерной схемы.

Рассматриваются особенности реализации ажурной схемы для данного клас-
са задач. Рассматриваются области с простой геометрией в виде прямоугольного
параллелепипеда, состоящие из горизонтально расположенных слоев постоянной
толщины с разными физико-механическими характеристиками. Акустические вол-
ны имеют малую амплитуду. Учет особенностей данного класса задач позволяет
внести заметные упрощения в методику [4]: отказаться от учета геометрической
нелинейности, ограничиться равномерными ортогональными координатными сет-
ками. Это в свою очередь заметно снижает вычислительные затраты.

Приводятся результаты численных экспериментов для тестовой задачи о рас-
пространении волн в однородной среде с включением из другого материала; срав-
нение по точности и эффективности со схемой [1].

Авторы выражают благодарность Д.В. Бережному за указание на актуальность
задачи и полезные обсуждения.
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РЕШЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

НОРМАЛИЗОВАННЫХ РАДИАЛЬНО-БАЗИСНЫХ СЕТЕЙ

И.С. Колбин, Д.Л. Ревизников

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время наметился определенный интерес к использованию нейросе-
тевых методов для решения прямых и обратных задач математической физики [1].
Преимуществом данного подхода является бессеточная природа, что позволяет
избежать трудностей, связанных со сложной геометрией области и повышением
размерности задачи. В работе [2] авторами был предложен метод, основанный на
использовании нормализованных радиально-базисных сетей (НРБС), и рассмотре-
но его применение в прямых эллиптических и параболических задачах. В данной
публикации рассматривается приложение этой вычислительной технологии к ре-
шению граничных обратных задач математической физики.

Постановка задачи. Требуется найти решение уравнения

A(u(x)) = f, x ∈ Ω,

удовлетворяющее условию на границе:

B(u(x)) = g, x ∈ Γ,

где A, B — известные интегро-дифференциальные операторы. В случае граничной
обратной задачи оператор Bзадан не полностью, но известен дополнительный на-
бор из m точечных измерений функции, причем измеренные значения содержат
некоторую погрешность ξ:

vj = u(xj) + ξ, j = 1,m.

Метод решения. Решение задачи ищется в виде нормализованной радиально-
базисной сети:

ũ(x) =

nX

i=1

ωiϕ(x,σi, x
0
i )

nX

i=1

ϕ(x,σi, x
0
i )

,

где ϕ — заданная радиально-базисная функция; ω,σ, x0 — параметры нейросе-
тевой модели. Подбор параметров сети ведется через оптимизацию дискретного
квадратичного функционала, который получается при подстановке нейросетевого
представления в исходное уравнение, граничные условия и точечные (измеренные)
значения функции:

J(ũ) =

NΩX

j=1

A(ũ(xj))
2
+

NΓX

j=1

B(ũ(xj))
2
+

mX

j=1

(yj + ξ − ũ(xj))
2,

где NΩ, NΓ — заданное число контрольных точек. Минимизация функционала
может быть проведена с помощью различных методов многомерной оптимизации.

Модельная задача. Рассматриваемая задача сформулирована в [3]. Ищется
решение одномерного нестационарного уравнения теплопроводности в области Ω:
0 < x < 1, 0 < t < 1:

ut = auxx,

условия на границе Γ задано только для x = 0: ux(0, t) = 0, начальное условие:
u(x, 0) = 0. Задача представлена в безразмерном виде, a = 1.
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Известен набор точечных измерений функции на границе x = 0:

vj = u(0, τ j) + δθ, j = 1,m, τ = 0,01, m = 100.

где δ — амплитуда погрешности, θ — случайная величина со стандартным нор-
мальным законом распределения. Измеренные значения определялись из решения

прямой задачи с условием на правой границе: u(1, t) =

{
2− 2x, x ≤ 0,5,

2x, x > 0,5
(квази-

реальный эксперимент).
Для решения задачи в качестве радиально-базисных функций были выбраны

гауссовы пакеты: ϕ(x,σ, x0) = exp[−(||x− x0||)/(2σ2)]. Для минимизации функци-
онала использовался метод сопряженных градиентов CG_DESCENT [4].

Рис. 1. Точные и зашумленные значения
функции на левой границе u(0, t)

Рис. 2. Точные значения функции
и НРБС-решение на правой границе

u(1, t) для δ = 0,02

Результаты вычислений. Были рассмотрены варианты задачи с различными
значениями амплитуды погрешности. Число контрольных точек задавалось равным
NΩ = 100 и NΓ = 20. Для решения использовались сети из n = 32 нейронов. Для
оценки качества решений вычислялись среднеквадратичные ошибки восстановле-
ния сетью условия на правой границе u(1, t):

ε =

√√√√√
mX

j=1

(u(1, τ j)− eu(1, τ j))2

m− 1
, τ = 0,01, m = 100.

Результаты сведены в табл. 1. Как видно, точность решения слабо изменилась при
внесении погрешности в «измеренные» величины. На графиках рассмотрен случай

Таблица 1

δ 0 0,0025 0,01 0,02

ε 0,03331 0,0358 0,04151 0,04423

δ = 0,02. На рис. 1 показаны точные (по-
лученные после решения прямой задачи)
и зашумленные значения функции на ле-
вой границе u(0, t). На рис. 2 приведены
точные значения функции на правой гра-
нице u(1, t) и решение, полученное с по-
мощью НРБС.

В целом результаты расчетов свидетельствуют об эффективности предлагае-
мого подхода к решению граничных обратных задач при наличии погрешности
измерений.



498 J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика

1. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения.— СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.

2. Колбин И. С., Ревизников Д.Л. Сети нормализованных радиально-базисных функций
для решения задач математической физики // Сборник научных трудов XIV всероссий-
ской научно-технической конференции «Нейроинформатика-2012». Ч. 3. — М.: НИЯУ
МИФИ, 2012. — 268 с.

3. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Численные методы решения обратных задач матема-
тической физики. — М.: Изд-во ЛКИ, 2009. — 480 с.

4. Hager W.W., Zhang H. Algorithm 851: CG_DESCENT, A conjugate gradient method
with guaranteed descent // ACM Transactions on Mathematical Software, 32 (2006),
pp. 113–137.

НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ
И ГОРЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТЕВЫХ АЛГОРИТМОВ

А.В. Кретинин, Ю.А. Булыгин, А.А. Бураков, П.А. Дронов

ВГТУ, Воронеж, Россия

Проектирование систем смесеобразования камер сгорания двигательных уста-
новок и энергетических систем является ответственной задачей, при выполнении
которой важную роль имеет оптимизация гидравлических характеристик смеси-
тельных элементов для обеспечения расчетного распределения соотношения ком-
понентов и расходонапряженности в поперечном сечении камеры сгорания. Смеси-
тельная головка одной из самых теплонапряженных энергетических установок —
жидкостного ракетного двигателя — представляют собой набор большого количе-
ства однотипных элементов — форсунок. Коэффициенты расхода таких элементов
вследствие неизбежных технологических погрешностей их изготовления имеют
случайные отклонения от номинальных значений. Допустимый диапазон отклоне-
ний, который отмечается в проектной документации, может составлять от десятых
до нескольких процентов. Случайные флуктуации гидравлических характеристик
форсунок приводят к изменению характера распределения по ним компонентов
топлива. Существующие в настоящее время расчетные алгоритмы и инженерные
методики определения гидравлической неравномерности основаны на детерминиро-
ванных математических моделях, т. е. в предположении, что все однотипные фор-
сунки имеют абсолютно идентичные гидравлические характеристики. Вследствие
того, что ряд входных параметров при проектных расчетах являются, по сути,
случайными величинами, то математическое моделирование и расчет необходимо
вести в стохастической постановке.

Система уравнений. Система уравнений составлена с учетом результатов ра-
бот [1, 2] и включает следующие уравнения: уравнение неразрывности; уравнение
сохранения импульса для осевой компоненты; уравнение сохранения импульса для
радиальной компоненты; уравнение энергии; уравнение для кинетической энергии
турбулентности; уравнение для скорости диссипации; уравнение распределения
соотношения компонентов; уравнение сохранения концентрации горючего. Равно-
весный состав продуктов сгорания (ПС) в данной точке потока с учетом полу-
ченного значения концентрации горючего определяется с использованием первого
вариационного принципа термодинамики, т. е. выбирается такой состав ПС, при
котором изобарно-изотермический потенциал системы (свободная энергия Гиббса)
принимает минимальное значение. Результаты множества решений системы хими-
ческого равновесия при различных km и T аппроксимируются нейросетевой зависи-



J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика 499

мостью теплоемкости продуктов сгорания cпс = fnet(km,T). Параметры зависимости
cпс = fnet(km,T) определяются с использованием метода взвешенных невязок на
базе нейросетевых пробных функций [3].

Граничные условия. При постановке граничных условий на входе допускается,
что окислительный генераторный газ представляет собой газообразный кислород
с TО2

= 550 К. Температура горючего (метана) на входе TСН4
= 250 К. Давление в

КС pk = 9 МПа. Изменяя размеры кольцевого канала подачи горючего, можно ва-
рьировать скорость подачи метана, следовательно, параметр ρu при неизменном km.
Изменение скорости подачи компонентов на входе при неизменной геометрии при-
водит к изменению ρu и km.

Расчет. Размеры расчетной области следующие: наружный диаметр цилиндра
расчетной области 0,02 м. Наружный диаметр кольцевого канала подачи метана
dСН4

= 0, 012 м, остается постоянным. Меняется радиус центрального канала пода-
чи кислорода, который в ходе эксперимента принимал значения 0,003 м, 0,0035 м,
0,004 м, 0,00425 м, 0,0045 м, 0,00475 м, 0,005 м, 0,0051 м, 0,0052 м. Таким об-
разом изменялся параметр ρu при неизменном km = 3,7. Кроме того, номинальные
расходы на входе составляли для метана и кислорода 0,0811 кг/с и 0,3 кг/с соот-
ветственно. Таким образом, расходонапряженность в исследуемой области также
оставалась постоянной. Условие постоянства расходонапряженности должно было
выполняться и при случайных флуктуациях подводящих расходов при расчете в
стохастической постановке (суммарный расход окислителя и горючего оставался
постоянной величиной 0,3811 кг/с). Для всех вариантов размеров входных каналов
использовалась идентичная сетка с одинаковым количеством узлов и размером
конечных объемов, чтобы исключить влияние сетки на результаты расчета. Эф-
фективность смесеобразования оценивалась по наибольшей длине не полностью
прореагировавшей струи окислителя и горючего L = L/dСН4

.

Рис. 1. dО2
= 0,003, ρu = 0,1, L = 40,37

Рис. 2. dО2
= 0,0035, ρu = 0,162, L = 36,1

Рис. 3. dО2
= 0,004, ρu = 0,263, L = 30,4

Рис. 4. dО2
= 0,0045, ρu = 0,454, L = 27,45

Рис. 5. dО2
= 0,005, ρu = 0,827, L = 21,58

Рис. 6. dО2
= 0,0051, ρu = 0,929, L = 21,25

Рис. 7. dО2
= 0,0052, ρu = 1,3, L = 22,3

По результатам расчета в детерминированной постановке определена зависи-
мость необходимой для полного завершения химических реакций длины камеры
от параметра ρu на выходе из форсунки. Из анализа полученных соотношений
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следует, что при проектировании форсунок необходимо подбирать геометрические
размеры каналов окислителя и горючего таким образом, чтобы параметр ρu = 1.
Проведя расчеты в стохастической постановке методом Монте-Карло с учетом
случайного изменения расходов через форсунки в диапазоне ±10%, оптимальное
(минимальное) значение математического ожидания параметра L получается при
ρu = 0,94.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATLAB И BOINC

И.И. Курочкин

ИСА РАН, Москва, Россия

В данной работе рассматривается подход по созданию приложения для научных
расчетов и разворачиванию распределенных вычислений на основе грид-сети без
использования суперкомпьютеров.

Программное обеспечение Matlab (MATrix LABoratory) является пакетом при-
кладных программ для математических и инженерных расчетов включает в се-
бя внутренний язык программирования. На текущий момент Matlab используют
более 1 млн инженеров и научных работников. Использование Matlab позволяет
осуществлять разработку программ быстрее, так как внутренний язык Matlab
является высокоуровневым языком программирования, имеется интегрированная
среда разработки, существует достаточно много функций и наборов готовых под-
программ (Matlab toolbox).

Запуск скомпилированных приложений Matlab на сторонних компьютерах воз-
можен без установки платного программного обеспечения, а с использованием
библиотек свободного программного обеспечения Matlab Compiler Runtime (MCR).

Использование для параллельных расчетов суперкомпьютеров накладывает се-
рьезные финансовые обязательства на исследователей, так как необходимо поку-
пать время высокопроизводительной системы или закупать свой суперкомпьютер,
а также организовывать всю инфраструктуру для обеспечения его работы. В связи
с этим воспользуемся концепцией добровольного распределенного вычисления для
сокращения финансовых затрат.

Программное обеспечение BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network
Computing) — это открытое некоммерческое программное обеспечение для органи-
зации добровольных распределенных вычислений на персональных компьютерах.
BOINC имеет клиент-серверную архитектуру и состоит из клиентской части и
серверной. Является универсальной платформой для вычислений в различных об-
ластях (математика, молекулярная биология, медицина, астрофизика, телекомму-
никации и др.). Клиентская часть может устанавливаться на все распространенные
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операционные системы: Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Solaris, FreeBSD и
др. Серверная часть предназначена для управления проектом — распределенными
вычислениями по определенной задаче. Согласно Wikipedia, cамым известным про-
ектом является SETI@home — анализ радиосигналов с радиотелескопа Аресибо
для поиска внеземных цивилизаций.

Таблица 1
Статистика организованных распределенных вычислений на базе BOINC

Параметры Всего Активных

Количество пользователей 2 368 233 288 654

Количество компьютеров (хостов) 7 072 691 467 608

Команды пользователей 95 164 25 160

Количество стран 273 229

Средняя производительность, TeraFLOPS 5810,06

В качестве примера реализации научных расчетов с помощью выбранных про-
граммных решений приводится математическое моделирование функционирования
телекоммуникационной сети.

Под телекоммуникационной сетью будем подразумевать граф G, каждой дуге
которого поставлено в соответствие неотрицательное действительное число, кото-
рое мы будем называть пропускной способностью. Вершины графа G делятся на
два типа: полюса и промежуточные узлы (или просто узлы). Полюса — это те
вершины графа G, между которыми прокладываются пути.

Прокладка любого нового пути (маршрута) уменьшает пропускную способность
исходного графа, а прокладка еще одного пути меняет полученный при преды-
дущей итерации граф. Таким образом, исходный граф динамически меняется до
состояния, когда его связность может нарушиться. Описанную выше процедуру
прокладки путей (определения маршрута) в динамически меняющемся графе бу-
дем называть процедурой заполнения сети или просто заполнением сети. Факт
возникновения необходимости очередной прокладки пути будем называть заявкой.
Процедуру прокладки пути будем называть удовлетворением заявки. В случае
невозможности проложить путь будем говорить об отказе в обслуживании заявки.
Принята вероятностная модель распределения заявок на организацию связи между
парами корреспондирующих полюсов в сети.

Алгоритмы, реализующие критерии по определению маршрута на каждом шаге,
будем называть последовательными, подчеркивая тем самым их отличие от син-
хронных алгоритмов. Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как
определение пути минимальной стоимости. Различие между алгоритмами заклю-
чалось в разных способах определения этих стоимостей дуг.

В среде Matlab был создан программный комплекс, учитывающий особенности
предложенного подхода для математического моделирования функционирования
телекоммуникационной сети. Использование программного комплекса и анализ
результатов выявил, что необходимо большое количество экспериментов с различ-
ными наборами параметров начальных сетей. В связи наличием большого числа
одинаковых расчетов (с различными начальными параметрами) организация рас-
пределенного расчета параметров сетей являлась закономерным и логичным шагом.

По статистике наиболее представленное семейство операционных систем —
Microsoft Windows (версии: XP, 7, Vista). Для распределенных расчетов были
созданы два варианта приложения — для 32-битой платформы и для 64-битной.



502 J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика

В результате проведенных работ и исследований:
— было сделано приложение с помощью ПО Matlab, для ускорения разработки

и отладки;
— проведены эксперименты, которые показали возможность параллельного и

распределенного моделирования и получения результатов;
— для распределенных расчетов развернут новый проект на базе ПО BOINC;
— проведены серии распределенных расчетов, которые подтвердили эффектив-

ность выбранного подхода и позволили сократить время вычисления;
Использование концепции добровольного распределенного вычисления и бес-

платной версии MCR на сторонних персональных компьютерах позволило сокра-
тить финансовые затраты до минимума.

1. Гринберг Я. Р., Курочкин И.И. Анализ результатов численного эксперимента по после-
довательному заполнению сетей со стохастической топологией // Проблемы вычислений
в распределенной среде: распределенные приложения, коммуникационные системы, ма-
тематические модели и оптимизация: Сборник трудов ИСА РАН / Под ред. А.П. Афа-
насьева. — М.: КомКнига, 2006. — Т. 25. — С. 99–128.

2. Ху Т. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: Мир, 1974.
3. Форд Л. Р., Фалкерсон Д.Р. Потоки в сетях. — М.: Мир, 1962.
4. http://www.mathworks.com/products/matlab.
5. http://boinc.berkeley.edu.

6. http://boincstats.com.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
МЕТОДОМ СУПЕРЭЛЕМЕНТОВ

А.Б. Мазо1, Д.В. Булыгин2, К.А. Поташев1, Е.И. Калинин2

1КФУ, Казань, Россия; 2«Дельта Ойл Проект», Казань, Россия

Оптимизация системы разработки нефтяных месторождений является приори-
тетной задачей и предполагает решение задач фильтрации двухфазного флюида
в трехмерном неоднородном пласте, вскрытом системой вертикальных и горизон-
тальных скважин. При этом возникает целый ряд сопутствующих проблем, таких
как выбор режима работы скважин, моделирование геолого-технических меропри-
ятий (например, кислотная обработка призабойных зон скважин, гидроразрыв пла-
ста), расчет потенциальных дебитов при бурении новых скважин и боковых ство-
лов. Анализ эффективности существующей системы разработки месторождения, ее
оптимизация и прогноз в настоящее время проводятся на основе полномасштабных
фильтрационных моделей (Roxar, VIP и др.), которые используют расчетные сетки
с размером ячейки порядка нескольких десятков метров. Для крупных месторож-
дений, содержащих тысячи скважин и миллионы расчетных узлов, возможности
применения данных моделей оказываются ограниченными, особенно при необхо-
димости проведения многовариантных оценочных расчетов.

Для оперативного (быстрого) расчета средних полей давления и насыщенности
нефтяной залежи, воспроизведения истории и прогноза разработки месторожде-
ния, предварительной адаптации фильтрационной модели, подсчета запасов нефти,
определения зон влияния скважин и других практически важных показателей
разработки предлагается суперэлементная фильтрационная модель [1], обеспечива-
ющая принципиальное (в сотни раз по сравнению с упомянутыми пакетами) уско-
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рение расчета за счет использования крупных расчетных ячеек — суперэлементов,
число которых примерно равно числу скважин на месторождении (рис. 1).

Рис. 1. Пример выделения суперэлементов с дополнительной разбивкой вдоль горизонталь-
ных скважин

В основу суперэлементного расчета положены известные уравнения двухфазной
фильтрации

β
∂p

∂t
+ divU = 0, U = −σ(s)

⇒

Σ(x, y, z) grad p,

σ(s) =
1

µw
[kw(s) + Kµko(s)], Kµ =

µw

µo
,

(1)

m
∂s

∂t
+ div[f(s)U] = 0, f(s) =

kw(s)

kw(s) + Kµko(s)
. (2)

Здесь p — давление; s — водонасыщенность; m — пористость; β — упругоемкость;

U — скорость суммарного потока;
⇒

Σ — тензор абсолютной проницаемости пласта;
f — доля воды в потоке (функция Баклея–Леверетта); µw,µo — вязкость воды и
нефти; kw, ko — относительные фазовые проницаемости фаз.

Трехмерные уравнения (1), (2) описывают двухфазную фильтрацию в обла-
сти D, представляющей месторождение, вскрытое системой нагнетательных и до-
бывающих скважин. Скважины могут быть горизонтальными и вертикальными;
в общем случае — наклонными и работать в режиме заданных давлений (p-
скважины), либо в режиме заданных дебитов (q-скважины). Граница Γ области D
состоит из внешней границы месторождения (кровля, подошва и боковая граница)
и внутренних границ коллектора γk, образованных поверхностями скважин.

Для численного решения уравнений (1), (2) с соответствующими краевыми
условиями и заданными режимами работы скважин область D разбивается на
суперэлементы, каждый их которых представляет собой призму с вертикальными
гранями, в основании которой лежит выпуклый многоугольник. В настоящей ме-
тодике для построения этих многоугольников используется триангуляция Делоне
и диаграммы Вороного. Центрами триангуляции служат действующие скважины,
а также дополнительные искусственные центры, обеспечивающие близкое к рав-
номерному покрытие площади месторождения.

Тензор проницаемости
⇒

Σ в уравнении (1) учитывает существенно неоднородную
внутреннюю геологическую структуру коллектора внутри суперэлемента. Ком-
поненты тензора определяются предварительно для каждого суперэлемента как
решение вспомогательной задачи апскейлинга [2] на этапе построения расчетной
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сетки суперэлементов. Задачи апскейлинга для суперэлементов решаются на мел-
кой сетке с применением многосеточного метода и параллельных алгоритмов на
платформе NVIDIA CUDA.

В суперэлементную модель заложены возможности моделирования тектониче-
ских разломов и выделенных геологических тел, а также произвольно ориенти-
рованных стволов скважин (рис. 2) и гидравлического разрыва пласта. Для этого
в каждом случае применяются вспомогательные мелкие сетки и решаются вспо-
могательные математические задачи. Построение сеточной схемы для численного
решения уравнений фильтрационной модели вполне аналогично методу конечных
объемов [3].

Рис. 2. Пример построения вспомогательной сетки конечных элементов вдоль горизонталь-
ной скважины, проходящей через суперэлементы различных залежей

Апробация модели на реальных нефтяных месторождениях и сравнение резуль-
татов численного моделирования с соответствующими результатами, полученными
в полномасштабных моделях, подтверждает широкие возможности и перспективы
применения суперэлементной модели для оперативных расчетов.

1. Мазо А. Б., Булыгин Д.В. Суперэлементы. Новый подход к моделированию разработки
нефтяных месторождений // Нефть. Газ. Новации. — 2011. — № 11. — С. 6–8.

2. Wu X.H., Efendiev Y., Hou T. Y. Analysis of upscaling absolute permeability // Discrete
And Continuous Dynamical Systems–Series B. — 2002. — V. 2, No. 2. — P. 185–204.

3. Никитин Н. Г. Нелинейный метод конечных объемов для задач двухфазной фильтра-
ции // Математическое моделирование. — 2010. — Т. 22, № 11. — С. 131–147.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ В СТАЦИОНАРНО-НЕРАВНОВЕСНОМ

ГАЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CUDA*

В.Г. Макарян, И.Л. Стукалина

СГАУ, Самара, Россия

В последние годы рост производительности графических ускорителей (GPU)
значительно превосходил данный показатель у центральных процессоров (CPU),
что привело к использованию GPU для неграфических, чаще всего научных вы-
числений. Предложенная компанией NVidia технология CUDA предназначена для

*Работа частично поддержана Федеральной целевой программой «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. (ГК № 14.740.11.0999)
Министерства образования и науки РФ.



J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика 505

написания неграфических приложений для GPU [1]. Основным достоинством этой
технологии является ее простота — все программы пишутся на «расширенном»
языке С что сильно облегчает перенос на GPU хорошо распараллеливаемых алго-
ритмов, реализованных на традиционных языках программирования, таких как C,
C++, Паскаль и др. [2]

В настоящей работе разработана программа численного моделирования на GPU
распространения газодинамических возмущений в стационарно-неравновесном га-
зе с использованием технологии CUDA.

Исходная система уравнений газодинамики неравновесной среды в безразмер-
ной форме имеет следующий вид:

∂eρ
∂et

= −ṽk ∂eρ
∂exk
− ρ̃∂evk

∂exk
,

∂evi
∂et

= −ṽk ∂
evi
∂exk
− 1

γ∞

„
∂eT
∂exi

+
eT
eρ
∂eρ
∂xi
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+

η

eρρ0τ0c2∞

„
∂2evi
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+
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,
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×
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∂eEK

∂et
= −ṽi ∂

eEK

∂exi
+

eEKe − eEK

eτ (eρ, eT)
+ S.

(1)

Здесь ρ̃ = ρ/ρ0, ṽ = v/c∞, T̃ = T/T0, S = Qτ0/T0, ẼK = EK/T0, ẼKe = EKe/T0,
τ̃ = τ/τ0, t̃ = t/τ0, x̃i = xi/(c∞τ0); v — скорость; ρ,T — плотность и температура;
ρ0,T0 — их невозмущенные значения; τ0 = τK(T0, ρ0) — время релаксации внутрен-
них степеней свободы, c∞ =

√
γ∞P0/ρ0 — высокочастотная скорость звука, γ∞ —

высокочастотный показатель адиабаты; S — степень неравновесности среды.
Для численного интегрирования в правой части системы уравнений (1) первые

и вторые пространственные производные были представлены пятиточечными раз-
ностными функциями четвертого порядка точности относительно шага простран-
ственной сетки. В результате система уравнений в частных производных (1) была
сведена к системе обыкновенных дифференциальных уравнений вида

dΣi,j

det
= F(Σi,j,Σi+1,j,Σi+2,j,Σi−1,j,Σi−2,j,Σi,j−1,

Σi,j−2,Σi,j−1,Σi,j−2,Σi+1,j−1,Σi+1,j+1,Σi−1,j+1,Σi−1,j−1).

где Σ = (ρ̃, ṽx, ṽy, T̃, ẼK) — вектор значений параметров газа в узле сетки; hx, hy —
величина шага пространственной сетки по координате x и y, соответственно; i, j —
индексы узла сетки по x и y.

Интегрирование полученной системы по времени велось по методу Рунге–
Кутты 4-го порядка [3]:

Σ(t + τ )− Σ(t)

τ
=

1

6
[k1 + 2k2 + 2k3 + k4].

Здесь для простоты записи индексы i, j опущены; k1 =F(Σ(t)), k2 =F(Σ(t) + τk1/2),
k3 = F(Σ(t) + τk2/2), k4 = F(Σ(t) + τk3), τ — шаг интегрирования по времени.
Данный алгоритм легко распараллеливается и является устойчивым при достаточ-
но больших значениях τ .
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В простейшем случае программа на CUDA являлась почти точной копией про-
граммы для CPU лишь с небольшими изменениями. Никакой специальной опти-
мизации кода для GPU не проводилось. Для повышения быстродействия была
оптимизирована работа с массивами данных. Теперь, в начале выполнения шага
интегрирования по времени, все необходимые данные загружались из медленной
глобальной памяти в быструю разделяемую память, а затем чтение данных велось
только из нее. Это позволило в несколько раз уменьшить количество обращений
к глобальной памяти. Дополнительно была проведена оптимизация части програм-
мы, выполняемой на CPU, что позволило снизить количество передаваемой инфор-
мации с видеокарты в память компьютера.

В табл. 1 приведены сравнительные данные по скорости работы описываемой
программы на CPU и GPU. В первом столбце даны сведения об оборудовании, на
котором тестировалась программа. Во втором столбце приведена скорость счета
программы, выраженная в количестве узлов сетки, обрабатываемых программой в
секунду. В третьем столбце приведено ускорение выполнения программы относи-
тельно скорости ее выполнения на одном ядре CPU.

Таблица 1
Сравнение скорости работы программы на CPU и GPU

Оборудование и программа
Скорость счета,
млн узлов/с

Ускорение

Intel Core 2 Duo E8400 3,0 ГГц 1 ядро 0,56 1,0

Intel Core 2 Duo E8400 3,0 ГГц 2 ядра 1,04 1,85

GF8800 GT без оптимизации 5,9 10,5

GF8800 GT с оптимизацией 36,7 65,5

Как видно из таблицы, перенос программы на GPU даже безо всякой оптими-
зации кода обеспечивает рост скорости счета более чем в 10 раз в сравнении с
одним ядром CPU и почти в 6 раз по сравнению с двумя ядрами. Простейшая же
оптимизация программы, практически не меняющая основной код, повышает ско-
рость работы программы еще более чем в 6 раз. Все это еще раз свидетельствует
о большой эффективности применения GPU и технологии CUDA для численного
решения задач математической физики.

1. NVIDIA: Nvidia CUDA Compute Unified Device Architecture. Programming Guide version
2.3. (2007).

2. Боресков А.В., Харламов А.А. Основы работы с технологией CUDA. — М.: ДМК Пресс,
2010. — 232 с.

3. Самарский А.А. Введение в численные методы. — М.: Наука, 1982. — 272 с.

НЕЙРОСЕТЕВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ ИИС

Г.Ф. Малыхина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

При создании информационно-измерительных систем важное значение имеют
методы адаптивного подавления помех. Под помехами понимают широкополосный
узкополосный шум, реверберация или отражение в длинных линиях связи. Адап-
тивные методы могут быть реализованы программно или аппаратно в современных
образцах электронной техники.
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Рекурсивные фильтры являются результатом минимизации функционала вида:

E(k) =

kX

i=0

λk−i
[
d(i)−wH

N(k) · xN(i)
]2
, (1)

где d(k) — желаемое значение сигнала, wH
N(k) — вектор оцениваемых параметров

фильтра, xN(i) — вектор сигнала, N — размерность фильтра, λ — параметр, служа-
щий для экспоненциального взвешивания обрабатываемых сигналов. При обработ-
ке нестационарных сигналов этот параметр обеспечивает возможность регулиро-
вания следящих свойств адаптивного фильтра. Допустимое значение параметра λ
ограничено числом весовых коэффициентов фильтра. Если значение параметра λ
меньше нижней границы, то адаптивный фильтр становится неустойчивым. На
практике параметр λ близок к единице.

Решением задачи (1) является вектор весовых коэффициентов адаптивного
фильтра, известный как винеровское решение. Этот вектор весовых коэффициен-
тов определяется соотношением:

wN(k) = R−1
N (k) · pN(k), (2)

где RN(k) — корреляционная матрица сигналов адаптивного фильтра, pN(k) —
вектор взаимной корреляции xN(k) и d(k). Оценка матрицы RN(k) и вектора pN(k)
производится на скользящем окне, в котором присутствует конечное число выбо-
рок, длина окна определяется интервалом стационарности сигналов.

При реализации алгоритма МНК правило адаптации коэффициентов фильтра
имеет вид

wi+1 = wi + 2µεiXi, (3)

где XТ
i = [Xi,Xi−1, . . . ,Xi−N+1] — вектор частотных компонент сигнала на выходах

линии задержки в момент времени i, µ — коэффициент, который устанавливает
скорость сходимости, εi = di − yi — погрешность на выходе фильтра.

При фильтрации в частотной области преобразование сигнала выполняется бло-
ками, для которых вычисляется N-точечное БПФ, в результате которого получает-
ся N-точечный комплексный спектр. Каждый весовой коэффициент формируется
независимо и только один раз для каждого блока данных. При такой реализации
фильтра число шагов адаптации уменьшается в N раз по сравнению с фильтром,
работающим во временной области, фильтр выполняется быстрее.

При реализации адаптивного линейного фильтра во временной или в частотной
области требуется получить опорный сигнал, который содержит только модифи-
цированный шум. Если на опорный вход попадает смесь сигнала и шума, то
адаптивный фильтр оказывается неработоспособным. Решением проблемы явля-
ется конструирование нелинейного адаптивного фильтра на основе искусственной
нейронной сети с адаптирующимися активационными функциями. Этот подход
позволяет выделить интересующий сигнал из смеси сигналов и шумов y = A · x,
где A — смешивающая матрица. Фильтрация основана на получении размешива-
ющей матрицы W = A−1. Фильтр не требует получения достаточной априорной
информации о шуме, сигнале и модели их смешивания.

Для разделения не коррелированных между собой сигналов и шумов, имеющих
разные законы распределения, используются методы, основанные на статистиках
высокого порядка. Наиболее популярным является основанный на эксцессе метод
оптимизации целевой функции:

J =
β

4

[
E{y4} − 3E2{y2}

]
. (4)
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С использованием метода градиентного спуска для минимизации целевой функ-
ции был получен адаптивный алгоритм обучения:

wi+1 = wi + µϕ(yi)xi, (5)

где µ — скорость обучения алгоритма. Использовать нелинейную адаптивную
активационную функцию ϕ(y), которая подстраивается в процессе обучения.

Таким образом, при обработке измерительных сигналов, содержащих аддитив-
ные шумы, целесообразно использовать адаптивные методы фильтрации.

РАСЧЕТ ПРИТОКА К СТВОЛУ НАКЛОННОЙ СКВАЖИНЫ
В СУПЕРЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

К.А. Поташев1,2

1КФУ, Казань, Россия; 2ООО «Дельта Ойл Проект», Казань, Россия

При моделировании разработки нефтяных месторождений возникает необходи-
мость решения задачи о притоке флюида к перфорированному участку скважины.
Отыскивается распределение суммарного дебита жидкости вдоль ствола и поле
давлений в прискважинной зоне. Особое значение эта задача имеет для горизон-
тальных скважин, протяженность которых достигает нескольких сотен метров и
оказывает существенное влияние на распределение давления и фильтрационных
потоков в пласте. В зависимости от режима моделирования задача решается в двух
постановках: при заданном забойном давлении на скважине (суммарный дебит
неизвестен) и при заданном суммарном дебите (неизвестно забойное давление).

Распределение дебита вдоль ствола скважины обусловлено двумя факторами:
а) геологическим строением залежи в окрестности скважины [1]; б) давлением p
и насыщенностью s в окрестности скважины. Фактор а) практически стационарен;
фактор б) меняется со временем. Поэтому распределение дебита q следует коррек-
тировать только при существенных изменениях p и s.

В оперативной (быстрой) суперэлементной модели разработки нефтяной залежи
[2] задача сводится к определению средних давлений, учитывающих долю дебита,
приходящуюся на участок ствола скважины в суперэлементе. Для расчета рас-
пределения дебита вдоль скважины γ радиуса rW на момент времени t вырежем
контейнер D с границей Γ, целиком содержащий скважину. Пренебрегая сжимае-
мостью и анизотропией пласта, запишем задачу для давления

∇u = 0, u = −σ (s)∇p, (1)

Γ: p = pΓ, (2)

γ :





p = pW , (3а)
∫

γ

un dγ = −
∫

γ

σ
∂p

∂n
dγ = Q. (3б)

Здесь u — скорость фильтрации; k — абсолютная проницаемость коллектора,
σ = k/µ(s) — гидропроводность, зависящая лишь от координат при известной
насыщенности, µ — вязкость двухфазного флюида. Условие (3а) записывается при
известном забойном давлении pW , условие (3б) — при известном суммарном деби-
те Q. Давление pΓ определяется трехмерной интерполяцией по суперэлементному
расчету.



J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика 509

Задача с известным давлением на скважине записывается в виде

−∇(σ∇p) = 0, p|Γ = pΓ, p|γ ≡ pγ = pW (4)

и решается численно на подробной сетке (рис. 1) тем же методом конечных объ-
емов, что и решение фильтрационной задачи в суперэлементной модели. Един-
ственное отличие состоит в том, что для «центральных» элементов, содержащих
перфорированные участки dl скважины, по заданному давлению pγ определяется
эквивалентный дебит, учитывающий радиальный характер течения к внутренним
участкам ствола и полусферический — к краевым участкам:

dqрад = θрад2πdlrwσ
p− pγ

(H − rW )/2
, θрад =

(H − rW )2(H + rW )

rW

„
r2W − H2

+ 2H2 ln
H

rW

« ,

dqсфер = θсфер2πr
2
wσ

p− pγ

(H − rW)/2
, θсфер =

H2
+ HrW + r2W

rW (2H + rW )
,

(5)

где H — «радиус» центрального элемента (рис. 1). Эти выражения используются
при построении схемы конечных объемов для определения среднего давления p в
«центральных» элементах и доли дебита dq в них. Полный дебит Q считается так

Q =
X

dqi. (6)

При решении задачи с заданным дебитом Q значение забойного давления pW
неизвестно, для его определения используется нелокальное условие (3б). Задача
(1), (2), (3б) линейна, ее решение можно представить в виде

p = p1 + pWp2, (7)

где p1, p2 — подлежащие определению вспомогательные функции. Подставим (7) в
(1), (2), (3б) и, приравняв множители при pW , получим две задачи:

−∇σ(s)∇p1 = 0, p1|Γ = pΓ, p1|γ = 0 и −∇σ(s)∇p2 = 0, p2|Γ = 0, p2|γ = 1,

не содержащие pW и решаемые по описанной выше схеме с заданным забойным
давлением pγ . В результате определяются локальные притоки dq1 и dq2 к каждому
«центральному» элементу из (5) и суммарные дебиты Q1 и Q2 из (6).

Рис. 1. Подробная сетка в контейнере, содержащем
ствол горизонтальной скважины, проходящей через
суперэлементы; справа — строение сетки в попереч-

ном сечении контейнера

Рис. 2. Расчетное распределение
пластового давления в окрестно-
сти горизонтального участка до-

бывающей скважины

Подстановка представления (7) в интегральное условие (3б) дает равенство

γ : Q =

∫

γ

un1 dγ + pW

∫

γ

un2 dγ = Q1 + pWQ2, un1 = −σ ∂p1
∂n

, un2 = −σ ∂p2
∂n

,
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где ~n — внешняя нормаль к поверхности скважины γ. Отсюда найдем неизвест-
ную константу pW = (Q− Q1)/Q2. Далее определяется поле давления p в контей-
нере D по формуле (7) и подсчитываются локальные притоки к скважине как
dq = dq1 + pW dq2.

На рис. 2 показано пластовое давление в окрестности горизонтальной сква-
жины, полученное суперэлементным расчетом. Примеры распределения скоростей
фильтрации в поперечном и продольном сечениях контейнера показаны на рис. 3.

Рис. 3. Фильтрационные потоки в поперечном (а) и в продольном (б) сечении контейнера

Представленная методика без изменений применима как к вертикальным, так
и к наклонным скважинам. Суперэлементная модель, учитывающая распределение
дебитов вдоль произвольно ориентированных стволов позволяет оперативно про-
гнозировать эффективность бурения боковых стволов и горизонтальных скважин.

1. Булыгин Д.В., Ганиев Р. Р. Геологические основы компьютерного моделирования нефтя-
ных месторождений. — Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2011. — 368 с.

2. Мазо А. Б., Булыгин Д.В. Суперэлементы. Новый подход к моделированию разработки
нефтяных месторождений // Нефть. Газ. Новации. — 2011. — № 11. — С. 6–8.

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ НАНОСИСТЕМ

НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ

Д.Л. Ревизников, С.А. Семенов

МАИ, Москва, Россия

В последнее время все больший интерес вызывает проведение объемных вычис-
лений с использованием графических ускорителей. Известны удачные варианты
применения графических процессоров к задачам линейной алгебры, математиче-
ской физики, вычислительной аэрогидродинамики [1].

В отличие от современных универсальных CPU, видеочипы предназначены
для параллельных вычислений с большим количеством арифметических операций.
Большее число транзисторов GPU работает по прямому назначению — обработке
массивов данных, а не управляет исполнением (flow control) немногочисленных
последовательных вычислительных потоков. Вышесказанное наглядно иллюстри-
руется сравнительной схемой загрузки CPU и GPU (рис. 1).
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В качестве примера приведем самую доступную видеокарту, одну из самых
первых с поддержкой CUDA GeForce 8600 GTS для моделирования. Она име-
ет следующие характеристики: память GDDR3 256 Мб, 4 мультипроцессора по
8 потоков, частоту памяти 1050 МГц, пропускную способность шины 128 бит. Это
значит, что видеокарта способна выполнять 32 шага цикла вычислений за один
такт. Если функция в цикле не приводит к рассинхронизации потоков, то это дает
преимущество в 32 раза по сравнению с 1 ядром процессора.

Рис. 1

Одной из наиболее перспективных сфер приложения графических процессоров
является молекулярно-динамическое моделирование. При этом существенно то,
что в силу ограниченности радиуса взаимодействия между частицами здесь воз-
можно практически полное распараллеливание процессов, происходящих в различ-
ных областях пространства. Наиболее распространенным подходом к реализации
распараллеливания расчета сил, действующих на частицы, является использование
списка ближайших соседей и вычисления их вклада в суммарное воздействие.
При этом, однако, необходимо обновлять этот список на каждом шаге и для ка-
ждого атома. Более эффективным способом применительно к распараллеливанию
на графических процессорах является использование ячеистой модели движения,
согласно которой пространство моделирования разбивается на отдельные ячейки и
определяется принадлежность частиц ячейкам [2]. Тогда для частиц, находящихся
в некоторой ячейке, можно учитывать только взаимодействие с частицами из
соседних ячеек.

Для определения соответствия частицы определенной ячейке можно использо-
вать не трехмерные координаты, а хэш-функцию:

hash = z · YSize · XSize + y · XSize + x,

где Xsize, Ysize, Zsize — размеры ячеек.
Набор хэш-значений можно упорядочить, тогда рядом в одном массиве будут

стоять соседние атомы. Таким образом, операции в трехмерном пространстве сво-
дятся к определению расстояния в линейном списке. Вычисления в ячейках можно
проводить одновременно, что дает преимущество в параллельном вычислении при-
мерно в 10 раз.

Другой возможностью повышения эффективности вычислительного процесса
является учет особенностей потенциала взаимодействия. Так, например, для мо-
делирования углеродных наноструктур используется потенциал Бреннера [3], ко-
торый состоит из притягивающей и отталкивающей компонент, а также функции
порядка связи. Притягивающая и отталкивающая компоненты зависят от рассто-
яния между двумя атомами и просты для вычисления. Функция порядка связи
зависит от взаимного расположения четырех атомов и сложна для вычисления.
Повышения производительности вычислительного процесса можно добиться, если
разбить по шагам вычисление этой функции и общего выражения потенциала.
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В качестве тестовых задач были рассмотрены задачи молекулярно-динамиче-
ского моделирования фуллерена С60 и углеродных нанотрубок (до 10000 атомов)
при различных температурах. Достигаемое в расчетах время процесса — 1 нано-
секунда при шаге, диктуемым частотой колебания атомов, порядка фемтосекунды.
Рассмотренные наноструктуры представлены на следующем рис. 2.

Рис. 2

Общее ускорение оптимизированных алгоритмов под видеокарту NVidia Quadro
4000 составило примерно 300 раз по сравнению с Core 2 Duo 2,6 ГГц. При этом
примерное соотношение вкладов различных механизмов в ускорение следующее:
графический процессор — в 10 раз, ячеистая модель движения — в 10 раз, разде-
ление потенциала взаимодействия на отдельные части — в 3 раза. В целом полу-
ченные результаты свидетельствуют об эффективности применяемых подходов.

1. Винников А.В., Винников В. В., Ревизников Д.Л. Численное решение уравнений в част-
ных производных с использованием графических ускорителей // Известия МГИУ. —
2007. — № 1(6) Информационные технологии. — С. 15–22.

2. Michael P. Allen. Introduction to Molecular Dynamics Simulation Computational Soft
Matter: From Synthetic Polymers to Proteins // Lecture Notes, John von Neumann Institute
for Computing, NIC Series, V. 23, P. 1–28, 2004.

3. Brenner D.W., Shenderova O.A., Harrison J. A. A second-generation reactive empirical
bond order (REBO) potential energy expression for hydrocarbons // J. Phys.: Condens.
Matter. — 2002. — V. 14. — P. 783.

МОДЕЛИРОВАНИЕ АНОМАЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ
НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ БИЛЬЯРДНОГО ГАЗА В КАНАЛЕ

Д.Л. Ревизников, Ю.В. Сластушенский

МАИ, Москва, Россия

В настоящей работе предлагается математический аппарат для описания про-
цессов аномальной диффузии, возникающих в профилированных каналах с би-
льярдным газом. В отличие от классической диффузии, характеризующейся ли-
нейной зависимостью среднего квадрата смещения частиц от времени, в аномаль-
ных процессах наблюдается отклонение от линейного закона и появление дробно-
го показателя степени p, 〈r2〉 ∼ tp. При этом возможны режимы супердиффузии
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(1 < p < 2) и субдиффузии (0 < p < 1), связанные соответственно с прыжковым
механизмом переноса и наличием ловушек в среде [1].

Подход к описанию одномерной аномальной диффузии на микроуровне в общем
случае основан на прямом численном моделировании динамики представитель-
ного ансамбля частиц, движущихся в узком канале по определенным правилам.
Дальнейшее осреднение по ансамблю зависимости 〈∆x2〉(t) позволяет определить
характер диффузии и выразить его численно параметром p.

Одним из ярких представителей систем с аномальной диффузией является
специально профилированный канал, в котором происходит равномерное и пря-
молинейное движение частиц с зеркальным отражением от стенок (модель би-
льярдного газа). Различные каналы отличаются геометрической конфигурацией,
которая влияет на диффузионные свойства бильярдного газа. Одной из наиболее
интересных конфигураций с точки зрения изучения аномальных диффузионных
свойств является полигональный канал, геометрия которого показана на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия полигонального канала (1 ячейка)

Ширина канала H = h1 + h2 = h/2(tg(ϕ1) + tg(ϕ2)/2), где h — длина ячейки,
угол ϕ1 = (

√
5− 1)π/8 зафиксирован, а угол ϕ2 = π/q варьируется параметром

q ≥ 3. Все частицы ансамбля расположены изначально в центре канала с равно-
мерным распределением по ширине h2, одинаковым модулем скорости и равномерно
случайным стартовым направлением. В результате, в зависимости от параметра q,
в канале наблюдается диффузия самого разного характера, например, супердиф-
фузия при q = 3, субдиффузия при q = 4, и нормальная диффузия (т. е. диффузия
с показателем степени p = 1) при q = 8. На рис. 2 можно видеть соответствующие
этим случаям значения параметра p — 1,27, 0,75 и 1.

Рис. 2. Зависимость 〈∆x2〉 ∼ tp для q = 3 (1), q = 4 (2) и q = 8 (3) на интервале 1 ≤ t ≤ 10
в логарифмической шкале [20 000000 частиц]

Более подробно вопрос о различных конфигурациях каналов и соответствую-
щих им характеристиках диффузии рассмотрен в [2]. Главная проблема этих мо-
делей, помимо непредсказуемой зависимости результирующего значения параметра
диффузии p от геометрии канала, состоит в невозможности априорного определе-
ния наличия и характера комбинированной аномалии (т. е. разделения прыжкового
и ловушечного вкладов в итоговое значение p).
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Математический аппарат для описания процессов аномальной диффузии на
макроуровне (в приближении сплошной среды) основан на уравнениях в частных
дробных производных. При этом возможно появление как пространственных, так
и эволюционных дробно-дифференциальных операторов. В настоящей работе рас-
сматривается одномерная аномальная диффузия, описываемая следующим дробно-
дифференциальным уравнением:

∂γc(x, t)

∂tγ
= D

∂αc(x, t)

∂xα , (1)

где c(x, t) — объемная концентрация диффундирующих частиц, D — коэффи-
циент диффузии, α, γ — параметры, характеризующие порядок производных по
пространству и времени соответственно, 0 < γ ≤ 1, 1 < α ≤ 2. Здесь выраже-
ние ∂γc(x, t)/∂tγ представляет собой левостороннюю дробную производную, а
∂αc(x, t)/∂xα — двустороннюю (комбинация левосторонней и правосторонней)
производную. В предельном случае α = 2, γ = 1 уравнение (1) описывает клас-
сическую диффузию. Вследствие симметричности моделируемого на микроуровне
процесса дробная производная по пространству берется равносторонней.

Для решения уравнения (1) используются два сорта методов. Конечно-разност-
ные методы основаны на аппроксимации дробных производных с использованием
формулы Грюнвальда–Летникова. Вопросы построения явных и неявных разност-
ных схем первого порядка точности для дробно-дифференциальных уравнений
обсуждались в работе [3]. Альтернативой конечно-разностной аппроксимации яв-
ляется метод случайного блуждания по сетке, когда вероятности соответствующих
перемещений полностью определяются набором параметров α, γ, D уравнения и
h, τ сетки. Подробности построения моделей случайного блуждания для дробно-
дифференциальных уравнений рассматривались в работах [4, 5].

Проводя моделирование диффузии на микро — и макроуровнях, возможно срав-
нить полученное в результате вычислительного эксперимента распределение ча-
стиц бильярдного газа в канале заданной конфигурации с результатом численного
решения дробно-дифференциального уравнения (1) с варьируемыми параметрами
α, γ, D, используя следующую функцию ошибки:

ε =

√√√√
n∑

i=−n

K∑

k=0

(
zik − cik

c0k

)2

, (2)

где zik и cik — сеточные значения для концентрации диффундирующих частиц би-
льярдного газа в канале по итогам микромасштабного моделирования и по итогам
решения уравнения (1), n характеризует разбиение области по пространству, K —
разбиение по времени.

Определив минимум функции (2) по множеству 1 < α ≤ 2, 0 < γ ≤ 1, D > 0
можно дать окончательный ответ о характере комбинированной аномалии (выра-
женной значениями α и γ), возникшей в канале данной конфигурации. Во всех
рассмотренных конфигурациях каналов (3 ≤ q ≤ 9) наблюдалась именно комбини-
рованная аномалия (т. е. α < 2 и γ < 1). Особый интерес представляет тот факт,
что даже диффузия с показателем степени p = 1 не является классической, а
представляет собой сбалансированную комбинированную аномалию, т. е. является
«псевдонормальной».

1. Олемской А.И., Харченко Д.О. Самоорганизация самоподобных стохастических си-
стем. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компью-
терных исследований, 2007. — 296 с.
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Chaos 15, 015121 (2005).

3. Петухов А.А., Ревизников Д.Л. Алгоритмы численного решения дробно-дифференци-
альных уравнений // Вестник МАИ. — 2009. — Т. 16, № 6. — С. 228–234.

4. Ревизников Д.Л., Сластушенский Ю.В. Применение дробно-дифференциального ис-
числения для описания аномальной диффузии // Вестник МАИ. — 2011. — Т. 18, № 4. —
С. 76–82.

5. Сластушенский Ю.В. Модель случайного блуждания для уравнения аномальной диф-
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ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АТАК
НА ВИРТУАЛЬНУЮ СЕРВЕРНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

А.А. Рыбалко

МАИ, Москва, Россия

Успешное функционирование развитой сетевой инфраструктуры компании за-
висит от обеспечения отказоустойчивой, защищенной работы бизнес приложений
с возможностью удаленного доступа, управления и коллективной работы [1]. Для
защиты бизнес приложений от атак или сбоев может быть применен современный
механизм виртуализации, позволяющий «спрятать» приложения и, таким образом,
попытаться предотвратить на него прямое вредоносное или разрушающее воздей-
ствие. В контексте систем компьютерной безопасности (СКБ) [2], под виртуализа-
цией понимается представление набора вычислительных ресурсов или их логиче-
ского объединения в контейнеры с заложенным функционалом средств противодей-
ствия [3]. Следующий набор задач должен быть обеспечен работой гипервизора:

— виртуализация или эмуляция АО, возможность работы нескольких ОС обще-
го назначения на единой физической платформе;

— препятствовать несанкционированному обмену информацией между виртуа-
лизированными ресурсами;

— защищать гипервизор от захвата, а также от перехвата доступа к средствам
управления гипервизора.

Для проведения исследования устойчивости гипервизора к различным атакам,
требуется формирование библиотеки образцов атак. Образец атаки — это сигнату-
ры вредоносного кода и его поведенческие сценарии воздействия на информацион-
ные ресурсы [4], т. е. цели, условия, шаги, действия, реакции и др.

Для обработки составленных образцов атак предлагается применить расширен-
ный метод автоматизации [5], полученный на основе теории недетерминированных
автоматов для конечных деревьев атак, который позволяет:

— определять атаки на виртуализируемые ресурсы и гипервизор;
— перехватывать частичные атаки;
— анализировать завершенность атак;
— оценивать состояние информационных ресурсов, подвергнутых атакам.
Под автоматом понимается следующая семерка:

A = (Q,F,QP,QA,D,∆P,∆O),

где Q — множество состояний; F — входной алфавит, состоит из множества
n-арных символов; QP — множество состояний частичной атаки; QA — множество
состояний атаки; D — набор правил связи событий в форме булевых выражений
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событий с операциями «И», «ИЛИ», «СО–И»; ∆P — набор правил прямого перехо-
да в форме: f(q1(x1), . . . , qn(xn))→ q(f(x1, . . . , xn)); ∆O — набор правил обратного
перехода в форме: q(f(x1, . . . , xn))→ q1(x1), . . . , qn(xn), где f ∈ F, q, q1, . . . , qn ∈ Q и
x1, . . . , xn являются переменными, получающими значения от набора символов F.

Полученный набор правил автоматизации обработки атак позволяет построить
имитационную модель атакующего с целью анализа устойчивости гипервизора к
атакам, а также определения пороговых значений срабатывания логики управления
реакциями гипервизора на атаки в виртуальной инфраструктуре. Инструменталь-
ной средой реализации имитационной модели является система AnyLogic [6].

1. Рыбалко А.А. Построение отказоустойчивой распределенной метасети бизнес приложе-
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ИНТЕРФЕЙСНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «PM_PREPARE»
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ

ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОДОМ ЧАСТИЦ

В.В. Сергеев, А.Ю. Смолин, С.Ю. Коростелев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В современном мире при разработке программного обеспечения большая часть
внимания уделяется интерфейсу. Очевидно, что имея визуальное представление
информации пользователю намного легче ее воспринимать. При работе с системой
моделирования наличие удобного и интуитивно понятного пользователю интерфей-
са в разы увеличивает эффективность получения полезных результатов, поскольку
позволяет сократить время, ресурсы и средства, необходимые для достижения
поставленной цели. А следовательно, разработка пользовательского интерфейса
для системы моделирования является чрезвычайно важной задачей.

В качестве решения данной задачи было разработано интерфейсное приложение
«PM_Prepare» для подготовки исходных данных расчетной модели. Общий объем
исходного кода, созданного автором, составляет более 16000 строк на языке C++.
Схема предлагаемой обобщенной структуры «PM_Prepare», отражающая распреде-
ление функций системы между программными модулями, а также их взаимосвязи,
представлена на рис. 1.

Рассмотрим компоненты данного программного обеспечения.
Расчетное ядро системы моделирования («MCA3D» [1], «LAMMPS» [2] или

другие системы, основанные на методах частиц) представляет собой программный
модуль, в котором, заложены все основы метода моделирования, его физические
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Рис. 1. Обобщенная схема приложения «PM_Prepare»

принципы и законы. В качестве дополнительно подключаемых к ядру модулей,
либо в его составе, существуют конкретные реализации некоторых основных ти-
пов моделей механического поведения материалов и сред: набора упругих сфер,
упругого твердого тела, упругопластического тела. Под контролем ядра происходит
весь процесс моделирования, который на входе имеет структурированное описание
модели. На выходе расчетного ядра пользователь получает набор бинарных фай-
лов с результатами моделирования, которые представляют собой сериализованные
данные всех объектов модели в определенные моменты времени.

Остальные компоненты удобно разбить на три уровня. Несмотря на то, что та-
кое представление является чисто условным, его использование позволяет увидеть
функциональные связи между компонентами.

Верхний уровень программного обеспечения состоит из главного окна (рис. 2)
системы подготовки модели «PM_Prepare», предлагающего пользователю инстру-
менты и средства для подготовки модели. Запуск конкретного модуля для реше-
ния определенной задачи из среднего уровня осуществляется в отдельном потоке.
Такая реализация обладает тем достоинством, что при возникновении системно-
го сбоя в модуле среднего уровня нет необходимости перегружать всю систему.
Модуль с ошибкой будет выгружен из памяти ПК автоматически, а главное окно
системы позволит продолжить работу дальше.

Средний уровень состоит из модулей, реализующих конкретные стадии подго-
товки расчетной модели:

— модуль редактирования геометрической модели («Geometry Editor»);
— модуль редактирования списка материалов («Material Editor»);
— модуль редактирования списка расчетных моделей («Model Editor»);
— модуль редактирования свойств геометрического блока («Block Binder»);
— модуль редактирования параметров моделирования («Simulation Editor»).
Нижний уровень образуют функциональные модули, реализующие операции за-

грузки полигональных сеток, вывода трехмерной графической информации и преобра-
зования графических объектов, описанных полигональными сетками, в набор частиц.
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Рис. 2. Главное окно приложения «PM_Prepare»

Разработанное интерфейсное приложение использует свободно распространя-
емые библиотеки «Qt» и «OpenGL». Они являются кросс-платформенными, что
позволяет использовать «PM_Prepare» в операционных системах Linux и Windows.
Благодаря «OpenGL» на данный момент приложение способно работать с моде-
лями, содержащими большое число частиц (более миллиона) на персональном
компьютере средней производительности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА СВОЙСТВ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ*

А.П. Соколов, Ю.В. Шпакова, А.Ю. Першин

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

При проектировании новых изделий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности (ракетно-космическая, авиационная отрасли, судостроение и пр.) при-
меняется аппарат математического моделирования. Необходимость численного ре-

*Исследование выполнено при поддержке грантов Президента РФ: МК-6421-2012-9,
МК-765.2012.8.
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шения широкого круга задач механики сплошных сред определила потребность в
постановке и решении задачи оптимизации процесса программной реализации ал-
горитмов численных методов, положенных в основу исследуемых математических
моделей и средств ввода/вывода данных.

Основной целью разработки программной вычислительной системы инженерно-
го анализа стало предоставление возможности использовать стандартные библио-
течные функции, классы и средства разработки для решения специализированных
задач механики сплошной среды и, в частности, микромеханики композиционных
материалов.

Для достижения поставленной цели при проектировании системы были сфор-
мулированы следующие требования.

1. Оптимизация архитектуры системы для работы с базовыми численными ме-
тодами: методы конечных элементов (МКЭ), граничных элементов (МГЭ), конеч-
ных объемов (МКО) и методы конечных разностей (МКР).

2. Сравнительно «простая» доработка существующих МКЭ (МКР, МКО, МГЭ)
методов и создание новых на базе существующих [1–3, 6].

3. Автоматизация процесса ввода исходных данных и вывода результатов, ис-
пользуя средства генерации графического пользовательского интерфейса [4].

4. Использование высокопроизводительных вычислительных ресурсов с обяза-
тельным удаленным запуском процессов решения задач [7].

5. Удаленное и локальное сохранение получаемых результатов расчетов для
дальнейшей обработки.

6. Поддержка одновременной сетевой работы в системе нескольких пользова-
телей [7].

В качестве исходной была выбрана трехзвенная архитектура программной си-
стемы [7], обеспечивающая работу компонент системы принадлежащих разным
логическим программным уровням (рис. 1).

Рис. 1. Логические программные уровни системы GCD, отнесенные к аппаратной части

На базе созданной платформы были построены реализации следующих ко-
нечно-элементных «решателей» задач: статики линейной теории упругости, тепло-
проводности, электростатики, поиска эффективных упруго-прочностных характе-
ристик композиционных материалов и многие другие. На следующей иллюстрации
представлены некоторые результаты расчетов (рис. 2).
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Рис. 2. Иллюстрация процесса распространения трещины в ячейке периодичности 3D-
армированного композиционного материала

Для стандартизации ввода/вывода данных были разработаны специализирован-
ные форматы, которые обеспечили: ввод данных о материалах, граничных усло-
виях, постановках задач; автоматизацию построения геометрий структур ячеек
периодичности КМ.

Построенная платформа позволила: существенно повысить масштабируемость
системы (как вертикальную так и горизонтальную); вести командную разработку
новых численных методов и доработку существующих, и как следствие, резко
увеличила производительность реализации выбранных алгоритмов (в короткие
сроки был проведен анализ методов хранения СЛАУ и оптимизированы алгоритмы
их решения, производительность решателя достигла ≈ 21 млн КЭ на PC с 4 Гб
ОЗУ [5]); обеспечить прозрачную интеграцию с внешними системами; обеспечить
универсальные механизмы просмотра результатов расчета. Таким образом, можно
сделать вывод о безусловной целесообразности использования современных про-
мышленных информационных технологий в процессе разработки систем проведе-
ния инженерных расчетов, в том числе при проведении научных исследований по
направлению микромеханики материалов.
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О СХОДИМОСТИ МНОГОСЕТОЧНОГО МЕТОДА
ДЛЯ ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 2-ГО ПОРЯДКА

С ВЫРОЖДАЮЩИМИСЯ КОЭФФИЦИЕНТАМИ*

М.Р. Тимербаев

КФУ, Казань, Россия

Работа посвящена исследованию сходимости многосеточного метода конечных
элементов на основе мультипликативного выделения особенности для эллиптиче-
ской краевой задачи с вырождающимися коэффициентами.

Уравнения с вырождающимися коэффициентами возникают, например, в га-
зовой динамике. Известно, что решения таких уравнений в окрестности точек
вырождения имеют характерную особенность, связанную с неограниченным ро-
стом производных, что затрудняет построение эффективных численных методов
решения таких задач. Часто в задачах с особенностями используется сгущение
сетки вблизи особенностей. Однако, этот универсальный подход в случае степени
вырождения коэффициентов, близкой к критическому показателю, вызывает су-
щественный рост размерности результирующей системы линейных алгебраических
уравнений и ее худшую обусловленность по сравнению с регулярным (невырож-
денным) случаем.

Мы предлагаем другой подход для численного решения вырождающихся урав-
нений, который основан на идее представления решения исходной задачи u(x) в
виде произведения u(x) = σ(x)û(x), где функция σ(x) строится по коэффициентам
вырождающегося дифференциального оператора и передает асимптотику решения
в окрестности точек вырождения, а функция û(x) обладает существенно лучшими
по сравнению с u(x) свойствами для аппроксимации конечными элементами. При-
ближенное решение для исходной задачи определяется в виде uh(x) = σ(x)ûh(x),
где функция ûh(x) является конечноэлементным приближением функции û(x) на
равномерной сетке. Далее, для возникающей при такой аппроксимации системы
линейных алгебраических уравнений строится итерационный процесс многосеточ-
ного метода. Доказывается, что итерации V-цикла предложенного метода сходятся
со скоростью, не зависящей от шага сетки.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛОЧНЫХ АЛГОРИТМОВ МАТРИЧНОГО
УМНОЖЕНИЯ ДЛЯ КЛАСТЕРНЫХ СИСТЕМ MIMD-АРХИТЕКТУРЫ

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова, А.Е. Кожухов

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе рассмотрены параллельные алгоритмы численного решения зада-
чи Коши на основе быстрого рекурсивного и блочного систолического методов
умножения матриц (УМ). Разработаны вычислительные схемы отображения ме-
тодов и их программная реализация для кластерных систем MIMD-архитектуры
с распределенной памятью: WCCS-2003 и NeCluse-2010 Донецкого национального
технического университета. Получены оценки ускорения, эффективности, построе-
ны функции изоэффективности для определения масштабируемости разработанных
параллельных алгоритмов, выделены области их приоритетного использования.

*Работа поддержана РФФИ (гранты № 11-01-00667-a, 120197022).
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Матричное умножение — это доминирующая вычислительная часть многих
научных приложений, в том числе методов решения задачи Коши для СОДУ. Су-
ществует множество традиционных параллельных алгоритмов вычисления матрич-
ного произведения для плотнозаполненных матриц [1]. Практически все алгоритмы
имеют приблизительно линейное ускорение для больших размерностей матриц, и
не существует алгоритма, который был бы существенно лучше других. В докладе
анализируется эффективность и масштабируемость модификаций традиционных
алгоритмов блочного матричного умножения (семейство Кеннона) и предлагается
параллельный алгоритм быстрого матричного умножения с использованием рекур-
сивного алгоритма Штрассена для решения СОДУ [2, 3].

В оригинале алгоритм Штрассена–Винограда — это алгоритм умножения мат-
риц половинного размера, состоит из 7 блочных умножений и 15 блочных сложе-
ний матриц. Идея Штрассена может быть применена рекурсивно для нахождения
произведений блоков матриц. Если исходные матрицы A и B имели размерность
m×m, то алгоритм быстрого умножения можно использовать многократно, по-
лучая на самом нижнем уровне блоки 1× 1. Однако нет никакой необходимости
опускаться вниз до уровня блоков единичного порядка. При достаточно малых
размерах блока (k < kmin) может оказаться выгодным вычислять блоки, используя
стандартный алгоритм.

Алгоритм быстрого умножения рекурсивен, поэтому имеется возможность по-
строить полиалгоритм из некоторого традиционного алгоритма умножения матриц
на верхнем уровне рекурсии и метода Штрассена на нижнем уровне, и наоборот.
Алгоритм Штрассена является блочным, поэтому естественно комбинировать его
со стандартным алгоритмом, также использующим блочное разбиение данных.

Пусть имеется кластер из p2 процессоров, объединенных коммуникационной
сетью топологии 2D-тор. Исходные матрицы распределены по сетке процессоров
на блоки k× k, k = m/p, количество блоков равно p2. Построим полиалгоритм из
блочного систолического алгоритма УМ между процессорами и серии применений
метода Штрассена на каждом процессоре. Блоки исходных матриц и результата с
координатами 〈i, j〉 хранятся в соответствующем процессоре с теми же координа-
тами. Предварительно по вычислительной схеме блочного систолического умноже-
ния выполняются: i← A — косой сдвиг влево по строкам для блоков матрицы A;
2) B ↑j — косой сдвиг вверх по столбцам для блоков матрицы B.

На каждом из p шагов алгоритма производится умножение блоков матриц A
и B, хранимых в процессоре с номером 〈i, j〉 и сложение с уже вычисленным
значением блока матрицы результата, расположенным на этом же процессоре Cij.
Затем производится одиночный сдвиг влево по строкам параллельно для блоков
матрицы A: Aij ← Ai,j+1, и одиночный сдвиг вверх по столбцам для блоков матрицы
B: Bij ← Bi+1,j. Умножение блоков матриц выполняется внутри одного процессора
по рекурсивному алгоритму, что позволяет избежать дополнительных пересылок
данных. На нижнем уровне рекурсии применяется стандартный алгоритм умноже-
ния матриц.

Динамические характеристики параллельных вычислительных схем УМ за-
висят от соотношения между числом процессоров и размерностью матриц. Для
алгоритма Штрассена и полиалгоритмов на его основе существенным параметром
является величина глубины рекурсии, d.

Анализ аналитических выражений, характеризующих выполнение параллель-
ных алгоритмов, а также проведенный численный эксперимент, позволяют сделать
следующие выводы:

1) предложенная параллельная вычислительная схема полиалгоритма на основе
быстрого умножения Штрассена имеет лучшее время выполнения по сравнению с
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блочным систолическим алгоритмом в (8/7)d раз для матриц больших размерно-
стей и невысокой глубине рекурсии;

2) высокий уровень рекурсии отрицательно сказывается, как на времени вы-
полнения, так и на объеме используемой памяти.

Рис. 1. График зависимости времени реали-
зации параллельных алгоритмов: 1 — блоч-
ного систолического; 2 — Штрассена +

+ блочный систолический от размерности
матриц, d = 4

Таким образом, применение комби-
нации алгоритма Штрассена и блочно-
го систолического умножения эффек-
тивно для матриц больших размерно-
стей и малой глубины рекурсии. Раз-
работанный алгоритм является масшта-
бируемым для любого числа процессо-
ров и порядка исходных матриц. Недо-
статками этого подхода являются боль-
шие затраты памяти и несколько худ-
шая численная устойчивость, хотя и до-
статочная для большинства практиче-
ских задач.

Перспективным направлением даль-
нейших исследований является раз-
работка, исследование эффективности,
определение области применения полиалгоритмов метода Штрассена на основе
других параллельных алгоритмов умножения матриц.

1. Голуб Д., Ван Лоун Ч. Матричные вычисления: Пер. с англ. — М.: Мир, 1999. — 548 с.
2. Параллельные одношаговые методы численного решения задачи Коши: монография /

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова. — Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2011. — 185 с.
3. Фельдман Л.П., Назарова И.А., Кожухов А. Е. Параллельные алгоритмы численного

решения СЛОДУ в системах с распределенной памятью с топологией решетка–тор //
Материалы 2-й международной научно-технической конференции «Моделирование и
компьютерная графика». — Донецк: ДонНТУ. — 2007. — С. 214–219.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА
МАРКОВСКОЙ МОДЕЛИ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ

Л.П. Фельдман, А. Г. Юсков

ДонНТУ, Донецк, Украина

В настоящее время широкое распространение получили кластеры различной
архитектуры. По совместному использованию дискового пространства их можно
классифицировать следующим образом: с совместным использованием дискового
пространства и без предоставления доступа к ресурсам [1].

На основании методик [2, 3] построены дискретные марковские модели кла-
стеров с совместным использованием дискового пространства, так как дискретные
марковские модели по сравнению с непрерывными отражают работу вычислитель-
ной системы более точно.

Для кластера без предоставления доступа к ресурсам (рис. 1) построен парал-
лельный алгоритм дискретной марковской модели (рис. 2).

Теоретическое ускорение параллельного алгоритма стремится к количеству про-
цессов, а эффективность — к единице [5]. Эффективность параллельного алгорит-
ма, реализованного на кластере, также приближается к единице (рис. 2), но мед-
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Рис. 1. Структура кластера без предоставления доступа к ресурсам

леннее теоретического из-за несовершенной коммуникации (в частности, исполь-
зование последовательного коммуникатора и топологии вычислительных модулей
«звезда»).

Используя стационарные вероятности можно вычислить основные характери-
стики вычислительной среды: загрузки устройств; среднее число занятых устройств
в s-м узле; среднее число задач, находящихся в s-м узле; среднее числo задач,
находящихся в очереди к s-му узлу; средние времена пребывания и ожидания в
s-м узле; средние времена пребывания и ожидания в системе [2].

Рис. 2. Схема параллельного алгоритма Марковской модели

Если анализируется конкретный вид кластера для решения определенного клас-
са задач, то с помощью этих характеристик можно определить эффективность
вычислительной среды (в зависимости от критерия: равномерная загрузка всех
узлов, минимальное время отклика и т. д.).

Для подбора оптимального коэффициента мультипрограммирования можно ис-
пользовать методику [4], в которой предлагается критерий сбалансированности,
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составляющие которого цена простоя оборудования и штраф за задержку выпол-
нения запроса.

Рассмотренные в [4] способы оптимизации состава и структур высокопроизво-
дительных ВС можно использовать для проектирования ВС, причем при большом
коэффициенте мультипрограммирования — только численным (градиентным) или
c использованием метода средних.

Рис. 3. Зависимость эффективности параллельного алгоритма от размерности вычисляемой
задачи

Таким образом, использование вероятностных моделей при проектировании,
эксплуатации и оптимизации вычислительных систем позволяет вырабатывать ре-
комендации по рациональному использованию ресурсов этой вычислительной среды.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВАРИАНТОВ
СИСТЕМЫ ФРАНКЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА

Т.А. Шемякина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Физические процессы в теории газового спрайта, переноса нейтронов, теории
термоупругости и многие другие описываются системой Ф.И. Франкля, представ-
ляющей собой систему двух квазилинейных дифференциальных уравнений с част-
ными производными первого порядка:

{
∂yu(x, y)− P(x, y,u(x, y), v(x, y))∂xv(x, y) = 0,

∂xu(x, y)± Q(x, y,u(x, y), v(x, y))∂yv(x, y) = 0,
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при этом P(x, y,u(x, y), v(x, y)) ≥ p0 > 0, Q(x, y,u(x, y), v(x, y)) ≥ q0 > 0, p0, q0 —
сonst.

При определенных условиях она описывает стационарное безвихревое течение
газа в трансзвуковых областях. Система Франкля относится к системе смешанного
типа. Изучение условий разрешимости задачи Коши для этой системы уравнений
осуществляется различными методами: классическим методом характеристик, ли-
неаризацией в плоскости годографа, методом Галеркина, методом дополнительного
аргумента [1], методом нейронных сетей [2]. В большинстве случаев определение
границ интервала разрешимости и нахождение решения в исходных переменных
является трудноразрешимой задачей. В рамках метода дополнительного аргумента
в работах [3, 4] удалось преодолеть эти трудности. В работе продолжено исследо-
вание системы Франкля в гиперболическом случае — установление требований к
начальным условиям для разрешимости в явном виде задачи Коши.

Рассмотрим несколько вариантов системы Франкля [3, 4]:
{
∂yu(x, y)− P(v(x, y))∂xv(x, y) = 0,

∂xu(x, y)− Q(v(x, y))∂yv(x, y) = 0.
(1)

Поставим для системы уравнений (1) задачу Коши:

u(x, 0) = ϕ(x), v(x, 0) = ψ(x). (2)

Решение задачи (1), (2) будем исследовать в области:

Ω = {(x, y) : x ∈ (−∞,∞), y ∈ [0,Y], Y > 0}.
Задача 1. Задача Коши (1), (2) при значениях: P(v(x, y)) = 1, Q(v(x, y)) = 1,

начальными условиями: ϕ(x) = 0, ψ(x) = − cos kx/k2.
Задача (1), (2) сводится к характеристической форме для функций zi, i= 1, 2; u, v:

{
∂yz1(x, y) + ∂xz1(x, y) = 0,

∂yz2(x, y)− ∂xz2(x, y) = 0,

{
∂yu(x, y) + ∂xu(x, y) = z2,

∂yv(x, y)− ∂xv(x, y) = −z1,{
zi(x, 0) = Φi(x), i = 1, 2;

u(x, 0) = ϕ(x), v(x, 0) = ψ(x).

Для нее, согласно методу дополнительного аргумента, построим систему инте-
гральных уравнений, решением которой будут функции:

η1(x, y, s) = x− (y− s), η1(x, y, 0) = x− y,

η2(x, y, s) = x + (y− s), η2(x, y, 0) = x + y,

w1(x, y, s) = Φ1(x− y) = ψ′(x− y)− ϕ′(x− y) = k−1 sin k(x− y),

w2(x, y, s) = Φ2(x + y) = ψ′(x + y) + ϕ′(x + y) = k−1 sin k(x + y),

u1(x, y, s) = ϕ(x− y) +

s∫

0

Φ2(x− y + 2τ )dτ = k−2 sin k(x− y + s) sin ks,

v2(x, y, s) = ψ(x + y)−
s∫

0

Φ1(x + y− 2τ )dτ = −k−2 cos k(x + y− s) cos ks.

В соответствии с работами [3, 4], решением задачи 1 будут функции:

u(x, y) = u1(x, y, s)|s=y = k−2 sin kx · sin ky,
v(x, y) = v2(x, y, s)|s=y = −k−2 cos kx · cos ky.
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При данных начальных функциях решение будет существовать на любом огра-
ниченном интервале по переменной x в области Ω, а при значениях x→∞ решение
будет стремиться к бесконечности.

Рассмотрим задачу 1 с другими начальными данными: ϕ(x)=0, ψ(x)= exp(−kx)/k2,
x ∈ [0,∞), тогда ее решением будут функции:

u(x, y) = u1|s=y = −0,5k−2 exp(−kx) · sh(ky),
v(x, y) = v2|s=y = 0,5k−2 exp(−kx) · ch(ky)

при любом x ∈ [0,∞), а при значениях x→∞ это решение стремится к нулю.
Этот пример показывает, что условия существования и свойства решения изуча-

емой системы дифференциальных уравнений зависят от начальных функций ϕ,ψ.
Задача 2. Задача Коши (1), (2) при P(v(x, y)) = Q(v(x, y)) = v−1 ≥ p0 > 0, p0 —

const, начальными условиями (2): u(x, 0) = ϕ(x), v(x, 0) = ψ(x).
Преобразуем задачу (1), (2), сделав замену переменных: ω(x, y) = ln v(x, y),

v(x, y) = exp(ω(x, y)), ω(x, 0) = ln v(x, 0) = lnψ(x) = ω0(x). Тогда для функций
u(x, y),ω(x, y) получили задачу 1 в следующем виде:{

∂yu(x, y)− ∂xω(x, y) = 0,

∂xu(x, y)− ∂yω(x, y) = 0.
(3)

u(x, 0) = ϕ(x), ω(x, 0) = ω0(x). (4)

Решением задачи Коши (3), (4) будут функции:

u(x, y) = ϕ(x− y) +

y∫

0

[ψ′(x− y + 2τ )/ψ(x− y + 2τ ) + ϕ′(x− y + 2τ )]dτ ,

̟(x, y) = lnψ(x + y)−
y∫

0

[ψ′(x + y− 2τ )/ψ(x + y− 2τ )− ϕ′(x + y− 2τ )]dτ ,

(5)

и возвращаясь к функции v(x, y):

v(x, y) = ψ(x + y) exp
{
−

y∫

0

[ψ′(x + y− 2τ )/ψ(x + y− 2τ )− ϕ′(x + y− 2τ )]dτ
}
, (6)

получили решение задачи 2, представимое в виде (5), (6).
Для существования решения задачи 2 на начальные функции ϕ(x), ψ(x) накла-

дываем требование — ψ(x) > 0.
Задача 3. Задача Коши (1), (2) при P(v(x, y)) = Q(v(x, y)) = v−1(1− v2/(2a20)) ≥

≥ p0 > 0, 0 < v(x, y)/(
√
2a0) ≤ p1 < 1; p0, p1, a0, k2 = 0,25a−2

0 — const, начальными
условиями (2).

Преобразуем задачу (1), (2), сделав замену переменных: ω(x, y) = ln(kv) −
− (kv)2 = ln(v(x, y)/(2a0)) − (v(x, y)/(2a0))2, ω(x, 0) = ln kψ(x) − (kψ(x))2 = ω0(x),
где v(x, y) — решение уравнения:

ln(kv(x, y))− (kv(x, y))2 = ω(x, y). (7)

Для функций u,ω получили задачу 1 в виде (3), (4), решением которой будут функции:

u(x, y) = ϕ(x− y) +

y∫

0

[ψ′(x− y + 2τ )/ψ + 2k2ψψ′
+ ϕ′]dτ ,

̟(x, y) = ln(kψ(x + y))− (kψ(x + y))2 −
y∫

0

[ψ′(x + y− 2τ )/ψ —2k2ψψ′ − ϕ′]dτ.

(8)
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Решая (7) с помощью W-функции Ламберта, вернемся к функции v(x, y):

v(x, y) =
[
−2a20W(−2 exp{2̟(x, y)})

]1/2
=

=

[
−2a20W(−2 exp{2 ln(kψ(x+y))−2(kψ(x+y))2−2

y∫

0

[ψ′/ψ —2k2ψψ′ − ϕ′]dτ})
]1/2

,

(9)

и получаем решение задачи 3, представимое в виде (8), (9). По условию задачи
имеем: 0 < v(x, y)/(

√
2a0) ≤ p1 < 1, тогда −∞ < ω(x, y) < −0,5 ln 2e. Для суще-

ствования решения задачи 3 для начальных функций ϕ(x),ψ(x), требуем, как в
задаче 2 — ψ(x) > 0.

В работе построены примеры, в которых получено точное аналитическое реше-
ние в исходных переменных задачи Коши для системы Франкля, а также через
начальные данные определены границы интервала разрешимости. В дальнейшем
планируются численные расчеты на основе нейронных сетей и метода дополни-
тельного аргумента.
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Секция K ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД, ЭКОЛОГИИ,
СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

SPRAYING OF ROUGHNESS CONTROLLED TITANIUM COATINGS
FOR IMPLANTS-CONTAINERS

N. Ryashin1,3, I. Batenina2, D. Shtansky2, F. Kiryukhantsev-Korneev2,
A. Sova1, I. Smurov1

1University of Lyon, ENISE, DIPI, Saint-Etienne, France;
2National University of Science and Technology «MISIS», Moscow, Russia;

3Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics SB RAS, Novosibirsk, Russia

Introduction. Titanium is widely used as a feedstock material for fabrication of
medical implants and implants-containers. Rate of medicament adsorption by surface
depending on surface morphology, porosity and wetting is one of the key properties
of implants-containers.

Cold spray (CS) is a rapidly developing coating and manufacturing technology in
which the powder particles (in the range of 10–150 µm) are fed into a supersonic
gas stream accelerated to a high velocity and deposited on a substrate in a solid
state [2]. The main advantages of CS titanium and titanium alloy deposition are high
process efficiency, extremely low level or even absence of oxidation of spraying powder
and substrate, absence of phase transitions. CS has a high potential in the field of
biomedical application such as deposition of biocompatible coatings and near-net shape
fabrication of implants.

The purposes of current work were the following:
— to develop an approach to deposit CS titanium coating with given roughness;
— to test wetting angle and medicament adsorption of CS coatings in order to

evaluate an application potential of cold spray for deposition of medicament-adsorbing
titanium coatings on implants-containers.

Experimental procedures and results. Commercially available KINETIKS 4000
cold spray equipment was used for coating deposition. Nitrogen was utilized as
propellant gas. Pure titanium powder was used as a feedstock material. Influence
of gas temperature, standoff distance, passes overlapping and number of scans on
surface morphology was studied. Coating microstructures were examined. Experi-
mental results demonstrated that spraying parameters strongly influence on coating
morphology. It was shown that the arithmetic average values of the vertical deviations
of surface roughness profile from the mean line Ra (fit to the test part surface) and Wa

(fit to the surface waviness data) could be varied in the range from ∼ 5 to ∼ 120 µm
by changing of spraying strategy. The typical data obtained with optical profilometer
are shown on figure 1.

The measurements of wetting angle of obtained coating surface were carried out by
the method of sessile drop. Experimental results showed that wetting angle depended
on coating roughness.
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Fig. 1. The typical data obtained with optical profilometer. Ra = 20± 2,2 µm, Wa ≈ 29 µm

A method of magnetron sputtering of a TiC0,5 + 10% (Ca3(PO4)2) composite target
was applied to deposit a thin surface layer of multicomponent bioactive nanostructured
TiCaPCON coatings with preservation of given topography [3].

Tests of antibiotic absorption with lincomycin (C18H34N2O6S) were performed.
Conclusions. Experimental results demonstrate that cold spray method could be

used for deposition of titanium coatings with controlled roughness. Bioactive nanos-
tructured TiCaPCON layers are successfully deposited on the obtained coatings. It is
shown that cold spray could be used for deposition of titanium medicament-absorbing
coatings on implants-containers.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЯГКОЙ ПОСАДКИ ВОЗВРАЩАЕМОГО
АППАРАТА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ПОСАДОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

В.Н. Бакулин1, С. В. Борзых2, В.В. Воронин2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Процесс посадки возвращаемого аппарата (ВА) является одной из ключевых
фаз его функционирования. Рассеивание большой кинетической энергии, кото-
рой обладает аппарат перед касанием посадочной поверхности, осуществляется
механическим посадочным устройством (ПУ) (рис. 1), в состав которого входят
четыре опоры с равномерным азимутальным расположением через 90◦. Все опоры
одинаковы по конструкции и включают в себя стойки-амортизаторы, сходящиеся в
виде треноги к тарели, которая непосредственно контактирует с поверхностью [1].

Кинематическая схема и размеры звеньев принимались с учетом ограничения
зоны размещения ПУ в агрегатном отсеке ВА, а так же углов (рис. 2), влияющих
на обеспечение устойчивости аппарата и распределение нагрузок на конструкцию
опор при посадке.

Важно отметить, что в силу ряда обстоятельств (погрешностей системы управ-
ления спуском, порывов ветра, неточного знания ряда характеристик самого аппа-
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рата и др.) кинематические параметры ВА лежат в некотором диапазоне. Кроме
того, для многоразового аппарата, с большой предполагаемой частотой пусков,
требуется обеспечить приемлемые условия посадки в любое время года, при этом
анализ должен включать случаи не только штатной, но и нештатной посадки. По-
этому физико-механические свойства грунта и ориентация посадочной поверхности
должны лежать в достаточно широких диапазонах [2].

Рис. 1. Опора посадочного устрой-
ства

Рис. 2. Посадочное устройство с обозначенными
углами, влияющими на обеспечение устойчиво-

сти возвращаемого аппарата

В то же время, кроме сохранения устойчивости в процессе движения ВА
по посадочной поверхности, при осуществлении посадки необходимо выполнить
ряд дополнительных требований: «мягкость» посадки (ограничения, например, по
перегрузкам), обеспечение клиренса между полностью обжатой опорой и корпусом
аппарата.

Поскольку возможности наземной экспериментальной отработки ограничены,
анализ процесса посадки, особенно если он проводится на начальных стадиях
разработки аппарата, может быть осуществлен только путем математического мо-
делирования, с проведением большого объема оптимизационных расчетов.

Движение ВА с механическим ПУ моделируются системой тел, состоящей
из центрального тела (корпуса аппарата) и амортизаторов, один конец которых
крепится к корпусу аппарата, а другой — к тарели. К каждой тарели в виде треноги
сходятся от корпуса три демпфера; иногда один или два демпфера в «треноге»
могут быть заменены жесткими стержнями.

Каждый амортизатор считается состоящим из штока и цилиндра; внутри по-
следнего находится энергопоглотитель (в нашем случае — сминаемые соты).

Для моделирования процесса динамики посадки ВА был использован специа-
лизированный пакет автоматического динамического анализа механических систем
MSC ADAMS. Данное программное обеспечение хорошо зарекомендовало себя для
решения подобных задач. Он отличается легкостью и быстротой создания сложных
структур механических систем с различными связями.

Необходимо отметить допущения, которые характерны для рассматриваемой
механической системы. Все тела абсолютно жесткие. Корпус аппарата, цилиндр,
шток и подкосы — рассматриваются как отдельные тела, соединенные соот-
ветствующими шарнирами, т. е. в силу топологии системы, на взаимное пере-
мещение тел наложены механические связи. Трение в шарнирных соединениях
отсутствует.
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После составления топологии механической системы и при последующем про-
цессе моделировании динамического процесса MSC ADAMS автоматически со-
ставляет динамические уравнения системы. Таким образом, тела рассматриваются
как свободные, а действие связей заменяется соответствующими силами реакций
связей и моментами. Для каждого тела (корпуса аппарата, цилиндров, штоков
и подкосов) генерируются уравнения движения центров масс (в инерциальной
системе координат) и вращения относительно центров масс (в связанных системах
координат тел). Необходимо отметить, что в уравнения движения входят неиз-
вестные силы и моменты реакций связи. Для определения реакций связи в точках
контакта корпус аппарата — цилиндр, цилиндр–шток, шток–тарель составляются
дополнительные уравнения связи. Вид и структура уравнений связей определяется
конкретным характером связи (ограничениями на взаимное перемещение тел, на
которые данная связь наложена.) Система уравнений связей решается совместно с
системой уравнений движения численными методами. Причем составление урав-
нений движения и уравнений связей в совместную систему — задача, полностью
реализованная пакетом MSC ADAMS, поэтому от разработчика на этапе создания
модели системы требуется четкое понимание ее топологии и расположение шар-
нирных соединений.

Помимо сил тяжести и сил реакций связей, в выражения главных векторов
сил и моментов входят: для корпуса аппарата — силы тормозных или прижимных
двигателей (в случае их наличия); для цилиндра и штока — сила амортизатора,
для тарели — сила взаимодействия с грунтом [3].

Предлагаемый подход может служить методической базой для решения про-
ектных задач по выбору основных параметров ПУ конкретного ВА. Так, например,
проведен анализ динамики посадки аппарата массой около 6000 кг для различ-
ных сочетаний начальных условий в момент касания ПУ грунта — компонент
линейных и угловых скоростей аппарата, различных уклонов поверхности, типов
грунтов и т. д. Грунт интерпретировался реологической моделью Фойгта для тарели
сферической формы с диаметром dт = 0,72 м. В расчете использовались две раз-
новидности грунта: с низкой жесткостью Cг = 0,8 · 106 кгс/м3, что соответствует
слабым супесчаным почвам; с высокой жесткостью Cг = 55 · 106 кгс/м3, что близко
к мерзлым тяжелым грунтам [4].

Рис. 3. Характеристика амортизатора опоры посадочного устройства

В результате детального анализа определены оптимальные кинематические па-
раметры и силовые характеристики амортизаторов опор ПУ, представляющие собой
зависимость усилия F [кH] в амортизаторе от хода его штока H [мм] (рис. 3). Дан-
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ная характеристика обеспечивает успешную посадку ВА практически для любых
возможных сочетаний исходных параметров к моменту первого касания посадоч-
ной поверхности на грунты различной прочности от слабых супесчаных до мерзлых
тяжелых грунтов.
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2D-МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЙ
И ЧАСТИЦ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ*

В.Н. Бакулин1, И.В. Бугай2, А.В. Острик3

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, Россия;
3ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Воздействие потоков излучений и частиц (ИЗиЧ) на композитные материалы
конструкций вызывает различные физико-химические превращения (ФХП), набор
которых меняется при переходе от одного достаточно узкого класса материалов к
другому. Так как теплофизические свойства связующего и наполнителя композит-
ных материалов в большинстве случаев отличаются друг от друга, то и характер
их теплового разрушения будет существенно различным. Поэтому математическая
модель должна учитывать структуру материала. Такой моделью, в частности, яв-
ляется модель слоистого композита [1, 2], где имеется два источника слоистости:
физический (наполнитель и связующее слоя КМ являются разнородными подслоя-
ми, имеющими свой характер разрушения; однородный материал расслаивается на
подслои при переходе его части в другое фазовое состояние) и конструкционный
(рассматриваются элементы конструкций из разнородных материалов — слоев).

Двумерное уравнение переноса энергии твердой фазы многослойной преграды
с учетом ФХП и перераспределения энергии газообразными продуктами термо-
деструкции записывается для каждого слоя модели в цилиндрической системе
координат. Массовый поток газов, обусловленный разложением связующего, вы-
числяется приближенно, исходя из предположения, что через каждое сечение слоя
протекает с малой скоростью вся масса газа, образовавшаяся до этого сечения
в глубине материала. Энерговыделение при объемном поглощении излучений и
частиц вычисляется методом Монте-Карло [3, 4]. Приток (сток) тепла внутри
материала в результате ФХП определяется суммарным тепловым эффектом со-
ответствующих превращений. Учитываются многократность и многовариантность
сочетаний воздействий потоков энергии различной физической природы [5].

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-08-01255-а).
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Сформулированная задача решается методом конечных разностей по неявной
схеме c расщеплением по пространственным переменным. При расчете подвижных
границ ФХП используется преобразование пространственных переменных.

Приводятся результаты двумерных расчетов многослойных композитных кон-
струкций при совместном воздействии на них потоков ионизирующих излучений
и электронов. Предлагаются критерии применимости одномерных приближений в
задачах прогнозирования параметров теплового действия ИЗиЧ. Расчетным путем
определяются значения параметров, входящих в эти критерии.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
АБЛЯЦИОННЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

В СОСТАВЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
МАЛЫХ И СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

А.В. Богатый

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Многочисленные экспертные оценки показывают, что многие научные и при-
кладные задачи в космосе в ближайшем будущем будут решаться КА массой от
100 кг и менее, в том числе так называемыми сверхмалыми КА (наноспутниками) с
массой менее 10 кг. Наиболее эффективно использование таких КА в орбитальных
группировках, содержащих от нескольких единиц до нескольких сотен аппаратов.
Количество КА в группировках определяется как необходимостью оптимального
решения поставленной задачи, так и массой (следовательно, стоимостью самого
КА, его выведения на рабочую орбиту и эксплуатации).

Необходимость регулярной коррекции орбиты микро-КА в течение срока их ак-
тивного существования требует разработки высокоэффективных малогабаритных
двигателей коррекции и поддержания орбиты.

Появление первых МКА поставило на повестку дня разработку и создание
простых и дешевых высокоэффективных плазменных двигателей, способных функ-
ционировать и управлять движением космических аппаратов при потребляемой
мощности 100 Вт и меньше. Наиболее простым и дешевым двигателем такого
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класса является абляционный импульсный плазменный двигатель (АИПД), уни-
кальная особенность которого — отсутствие зависимости удельных характеристик
двигателя, таких как удельный импульс тяги и тяговая эффективность, от потреб-
ляемой мощности.

Основными внешними характеристиками двигателя, подлежащими определе-
нию на экспериментальном стенде, являются:

— средняя тяга [Н]:
F = pf,

где p — единичный импульс тяги [Н · с], f — частота следования импульсов [Гц];
— потребляемая мощность [Вт]:

N = Wf,

где W — энергия, запасаемая конденсаторной батареей [Дж];
— и расход массы за импульс m [кг], определяемый весовым методом.
Техническое совершенство двигателя характеризуют его удельные параметры:
а) тяговая эффективность (не следует путать тяговую эффективность с теп-

ловым и электродинамическим КПД, которые, как правило, значительно выше,
чем ηt):

ηt =
p2

2mW
;

б) удельный импульс [м/с], равный среднемассовой скорости истечения плазмы

Jsp = p/m;

в) цена тяги [Вт/Н]
Ct = N/F.

На первых этапах развития АИПД наибольшее внимание уделялось повыше-
нию его удельных характеристик, в частности, тяговой эффективности. Было пока-
зано, что в высокоэффективном двигателе нового поколения при энергии разряда
более 100 Дж значения тяговой эффективности могут достигать 25–30%. Таким
образом, в диапазоне потребляемой мощности до 200 Вт АИПД вполне конкурен-
тоспособны по своим удельным характеристикам по сравнению со стационарными
ЭРД.

Однако не все удельные характеристики, отражающие техническое совер-
шенство ЭРД, одинаково важны для разработки двигательных установок реаль-
ных космических аппаратов. Поэтому на новом этапе развития АИПД — этапе
практического применения потребовалась выработка соответствующих критериев
оптимизации.

Выполнение электроракетной двигательной установкой (ЭРДУ) своей целевой
функции определятся, в первую очередь, характеристической скоростью VX, кото-
рую она сообщает космическому аппарату массой MКА. В свою очередь, характе-
ристическая скорость определяет суммарный импульс тяги двигательной установ-
ки PΣ (КА считается телом постоянной массы, так как запас рабочего тела ЭРДУ
MРТ, как правило, существенно меньше MКА):

PΣ = MКАVX.

Таким образом, важнейшей характеристикой ЭРДУ является суммарный им-
пульс тяги, определяемый удельным импульсом и запасом рабочего тела JSP:

PΣ = MРТJSP.
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Получение заданного суммарного импульса тяги ЭРДУ достигается в равной
мере повышением удельного импульса тяги и увеличением запаса рабочего тела.
Последнее требует максимального увеличения поперечного сечения шашек рабо-
чего тела, как правило, выше оптимального для получения максимально высоких
удельных характеристик.

Второй по важности для разработчиков КА характеристикой ЭРДУ является
ее полная масса MЭРДУ. Масса ЭРДУ зависит от: массы и размерности шашек
рабочего тела, т. е. от заданного суммарного импульса; удельной массы конден-
саторов; массы и степени резервирования электронных блоков системы питания и
управления. Таким образом, важнейшей удельной характеристикой, показывающей
совершенство ЭРДУ, является эффективный удельный импульс тяги Jsp e [Н · с/кг],
равный отношению суммарного импульса тяги ЭРДУ к ее полной массе, включая
запас рабочего тела

Jsp e =
PΣ

MЭРДУ
.

Абсолютные величины тяги и потребляемой мощности, а соответственно и
цена тяги, имеют для ЭРДУ на основе АИПД значительно меньшее значение. В
частности, недостаток мощности на борту МКА можно компенсировать снижением
частоты импульсов и, соответственно, увеличением времени работы двигателя.
Энергия разряда при этом остается той же, соответственно, остаются неизменными
все удельные характеристики двигателя. Недостаток тяги так же компенсируется
увеличением времени работы двигателя.

В докладе будут рассмотрены принципиальная схема АИПД рельсового типа
и принцип его работы, влияние геометрических параметров разрядного канала на
интегральные характеристики АИПД, показана возможность практического при-
менения двигательной установки на базе АИПД для решения задач управления
движением малых и сверхмалых космических аппаратов.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РУСЛОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ТРАПЕЦИЕВИДНОГО КАНАЛА

Б.В. Бондаренко

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Для решения эволюционной задачи развития поперечного сечения исходно
трапециевидного канала в данной работе используется математическая модель,
рассмотренная в работах [1–3]. Однако, для увеличения скорости расчета и устой-
чивости работы алгоритма, метод расчета претерпел ряд изменений. В частно-
сти, использование прямого метода граничных элементов для определения по-
ля осевых скоростей и сдвиговых напряжений, действующих на донную поверх-
ность, позволило отказаться от мортар-сшивки сеток гидродинамической и русло-
вой задач.

Процесс деформации берегового склона будем рассматривать для трапециевид-
ного в начальный момент времени русла реки, имеющего постоянный продольный
уклон. Ввиду симметрии расчетной области Ω рассматривается только левый бе-
реговой склон русла. Руслоформирующий гидродинамический расход потока Q0

является постоянным.
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Математическая модель задачи включает в себя следующие уравнения:
— уравнение движения установившегося гидродинамического потока

µt

„
∂2u

∂x21
+
∂2u

∂x22

«
= −ρwg sinα, (1)

— уравнение русловых деформаций [2]

∂ζ

∂t
=

∂

∂s

(
A
∂ζ

∂s

)
, (2)

где µt = const — турбулентная вязкость потока, принимаемая равной постоянной
величине; xi, i = 1–3 — декартовы координаты расчетной области; u = u(x1, x2) —
продольная осевая скорость потока; ρw — плотность воды; g — ускорение свобод-
ного падения; α — постоянный продольный уклон канала в направлении оси x3;
t — однонаправленная временная координата; ζ = ζ(t, s) — кривая определяющая
профиль канала, включающий в себя дно русла и его недеформируемую береговую
область; A — коэффициент донной подвижности

A =





16

15

(τ ζ)3/2

κ
√
ρw(ρs − ρw)g(1− ε)(tgϕ cosα)2

+ Λ, τ∗ < τ ζ ,

0, τ∗ ≥ τ ζ ,
(3)

τ ζ — придонное сдвиговое напряжение; κ = 0,4 — постоянная Кармана; ρs —
плотность частиц донного материала; ε — пористость донного материала; ϕ —
угол внутреннего трения донного материала; τ∗ — значение критического каса-
тельного придонного напряжения, при превышении которого имеют место донные
деформации

τ∗ = τ∗0

„
1 +

1

cos γ tgϕ

∂ζ

∂x1

«
, τ∗0

=
3

8

κ2d(ρs − ρw)g tgϕ

cx
, (4)

d — средний диаметр донных частиц; cx — коэффициент лобового сопротивления
донных частиц; γ — угол между нормалью и вертикалью, опущенными в точку
донной поверхности; Λ — поправка лавинного обрушения берега, определяемая по
модели [4]:

Λ =
m

(1− ε)

[(
∂ζ

∂s

)2
− tg2 ϕ

]
, m =





m0,
1

tgϕ

∣∣∣∂ζ
∂s

∣∣∣ ≥ 1,

0,
1

tgϕ

∣∣∣∂ζ
∂s

∣∣∣ < 0,
(5)

m0 ≤ 1 — константа модели.
Уравнения (1) и (2) замыкаются граничными

u(x1, x2) = 0, (x1, x2) ∈ Γ1, (6)

∂u

∂x2
= 0, (x1, x2) ∈ Γ2, (7)

∂u

∂x1
= 0, (x1, x2) ∈ Γ3, (8)

ζ(t, 0) = ζ0(0), (9)

∂ζ(t,L0)

∂s
= 0 (10)



538 K. Практические приложения

и начальными условиями
ζ(t = 0, s) = ζ0(s). (11)

Воздействие гидродинамического потока на донную поверхность ζ учитывается
вычислением поверхностных сдвиговых напряжений, значения которых в произ-
вольной точке поверхности ζ определяются как

τ ζ
= niτ

ζ
i ; i = 1, 2, τ ζ

i = µt
∂u

∂xi

˛̨
˛̨
ζ

. (12)

где ni — компоненты нормалей к поверхности ζ. Для решения задачи (1), опре-
деления поверхностных сдвиговых напряжений τ ζ , и определения расхода гидро-
динамического потока по известному полю скоростей, применялся прямой метод
граничных элементов в постановке [5].

Область Ω ограничена поверхностью S. Граница S дискретизирована N линей-
ными элементами с постоянным распределением переменных по ним. Область Ω,
в свою очередь, разбита на M треугольных симплекс-элементов, q и l — номера
типичного граничного элемента и внутренней ячейки соответственно.

Согласно [5] справедлива следующая система линейных уравнений

FqpUq − GqpTq
+ JlpΨl

= 0, (13)

где Uq и Tq — векторы-столбцы размерности N, содержащие значения осевой
скорости u гидродинамического потока и поверхностного сдвигового напряжения
τ ζ в центрах граничных элементов соответственно; Ψl — вектор-столбец размер-
ности M, содержащий значения источниковых членов ψ во внутренних ячейках;
Fqp,Gqp — матрицы размерности N × N, Jlp — матрица размерностью N ×M.

Элементы матриц Fqp, Gqp и Jlp вычисляются согласно [5].
Решая систему линейных уравнений (13) методом Гаусса с выбором главного

элемента, получаем полные вектора Uq и Tq, таким образом определяя значения
осевой скорости гидродинамического потока u и поверхностного сдвигового напря-
жения τ ζ на границе S.

Для решения задачи донных деформаций (2), (9)–(11) использовался метод
контрольных объемов, подробно рассмотренный в работе [1].

Использование предложенной модели показывает хорошее согласование расчет-
ных и экспериментальных профилей из работы [6]. Относительная погрешность
расчетных данных не превышает 8,5%. Из результатов численных расчетов сле-
дует, что вклад лавинного механизма руслоформирования в размыв берегового
склона соизмерим с вкладом механизма турбулентно-диффузионного транспорта
донного материала.

1. Потапов И.И., Бондаренко Б. В. Моделирование эволюции поперечного сечения песча-
ного канала // Вычислительные технологии. — 2009. — Т. 14, № 5. — С. 1–14.
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resources research. — V. 41. — P. 43–50.
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с англ. — М.: Мир, 1984. — 494 с.

6. Farias H.D., Pilan M. Laboratory Investigation on the Geometry of Micro-Channels Self-
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАНОЧАСТИЦ СЕРЕБРА
С НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ*

И.А. Бородаев, В.С. Желтухин

КФУ, Казань, Россия

Высокочастотная (ВЧ) плазма пониженного давления широко используется в
различных технологических процессах, в том числе для нанесения нанопокрытия
серебра на мех [1]. При нанесении покрытия функциональное назначение плазмы
состоит в активации наночастиц, транспортировке их к поверхности образца меха,
выносе с поверхности слабо адсорбированных и укреплении хорошо адсорбирован-
ных частиц, которые и образуют в конечном итоге покрытие. В настоящее время
процесс активации наночастиц в потоке газа исследован недостаточно. В связи
с этим разработана математическая модель взаимодействия наночастиц серебра с
потоком плазмы ВЧ индукционного разряда пониженного давления.

Экспериментальные исследования ВЧ-разрядов в инертных газах показали, что
при давлениях p = 13,3–133 Па, частоте электромагнитного поля f = 1,76 МГц,
мощности разряда Pd = 0,5–4 кВт, расходе газа G < 0,2 г/с−1 плазма обладает сле-
дующими характеристиками: степень ионизации не более 10−4–10−7, концентра-
ция электронов ne ∼ 1015–1019 м−3, электронная температура Te = 1–4 эВ, темпе-
ратура атомов и ионов плазменном сгустке Ta = (3–4) · 103 К, в плазменной струе
Ta = 350–700 К [2].

Известно, что вокруг образца в плазме образуется двойной (дебаевский) элек-
трический слой [3]. При рассматриваемых в настоящей работе условиях, его тол-
щина составляет λD ∼ 7 · 10−5 м.

Концентрация наночастиц Ag+ в коллоидном растворе не превышает 105 м−3.
Соответственно, их концентрация в плазмообразующем газе на несколько порядков
меньше концентрации атомов и заряженных частиц в плазме и в дебаевской сфере
может содержаться не более одной наночастицы серебра. Поэтому рассмотрим в
приближении молекулярной динамики процесс активации одной наночастицы, без
учета влияния других наночастиц [4].

Модель построена в предположении, что наночастицы движутся со скоро-
стью плазмообразующего газа так, что в системе координат, связанной с на-
ночастицей, ионы неподвижны, а электроны колеблются синфазно с изменени-
ем напряженности электрического поля. При концентрации электронов в плазме
ne = 1015–1018 м−3, в элементарной кубической ячейке со стороной 10−6–10−5 м в
среднем содержится по одному электрону или иону. Поэтому при моделировании

рассматривается элементарная ячейка с линейным размером n
−1/3
e , содержащая

одну заряженную наночастицу серебра.
Время пролета наночастицы серебра от входного отверстия плазмотрона до

поверхности меха составляет ∼ 10−3 с, или ∼ 103 периодов колебания электромаг-
нитного поля.

При диаметре наночастицы серебра 5–9 нм, она занимает объем 113–381 нм3

и содержит 2 · 103–3 · 103 ионов и 5 · 103–22 · 103 атомов серебра. Рассмотрим на-
ночастицу на подлете к области ВЧ-индуктора, в области газовых температур
500–1500 К, и концентраций электронов 1015–1018 м−3.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 10-01-00728а, 11-01-00864а)
и Минобразования РФ (ГК от 06 сентября 2010 г. №14.740.11.0080).
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Наночастица, поступающая в плазму, заряжена положительно, так как обра-
зована в результате агрегации ионов и атомов, содержащихся в растворе. Общий
заряд Q частицы составляет

Q = e

[
4π

„
R

rAg+

«2]
= 3,2 · 10−16–4,8 · 10−16 Кл,

где e — элементарный заряд, rAg+ — радиус иона серебра, квадратные скобки
означают математическую операцию взятия целой части.

В одной наночастице содержится N ≈ (4πR3)/(3r3Ag) ∼ 103–104 частиц серебра,

где rAg — радиус атома серебра. При рекомбинации электрона с ионом Ag+ выде-
ляется энергия 7,5 эВ, которая почти в 3 раза больше энергии, необходимой для
испарения атомов Ag с поверхности, т. е. частица может быть распылена полностью
или частично. Вычислялись траектории электронов и ионов с помощью системы
уравнений движения с начальными условиями:





dve,i

dt
=

eE
me,i

при t > 0;

dre,i
dt

= ve,i при t > 0;
(1)

{
ve,i(0) = −ve,i0ez;
re(0) = rDez,

(2)

где ve,i — вектор скорости электрона или иона, ve,i0 — начальная скорость электро-
на или иона, re,i — радиус-вектор текущего положения электрона или иона, me,i —
масса электрона или иона, ve,i — его скорость, re,i — вектор радиус положения
электрона или иона относительно наночастицы, E = Ep + Erf — напряженность
полного электрического поля в окрестности наночастицы, Erf — напряженность
высокочастотного электрического поля, Ep — напряженность потенциального элек-
трического поля, создаваемого зарядом наночастицы.

Траектория налетающего электрона рассчитывалась вплоть до момента столк-
новения с наночастицей, либо до вылета его за пределы ячейки. Если электрон

Рис. 1. Изменение температуры наночасти-
цы со временем

сталкивался с наночастицей, то вычис-
лялась полная энергия взаимодействия,
равная сумме кинетической энергии и
энергии рекомбинации. Определялось,
какое количество ионов и атомов может
испариться с поверхности наночастицы в
результате попадания на нее электрона,
и корректировались заряд (величина Q
уменьшалась на единицу) и молярный
объем наночастицы (величина N умень-
шалась на количество испарившихся ато-
мов и ионов Ag). После этого моделиро-
валось движение следующего электрона.

При каждом столкновении с электро-
ном заряд наночастицы падает, а внут-

ренняя энергия увеличивается за счет поступления энергии рекомбинации и кине-
тической энергии электрона.

Для начала процесса испарения требуется попадание на наночастицу (∼ 330–560)
электронов. На рис. 1 приводится зависимость накопленной наночастицей энергии
от количества попавших на нее электронов.
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Скорость электрона ∼ 104 м/с, значит время, за которое он пройдет расстояние
10−6 м составляет ∼ 10−10 с. Для выявления количества столкновений электронов
с заряженной наночастицей серебра, вводится понятие «прицельный радиус» —
расстояние, на котором кинетическая энергия электрона равна энергии его потен-
циального взаимодействия с заряженной наночастицей [5].

Таблица 1
Основные значения прицельного расстояния и вероятности попадания электрона на нано-

частицу

Заряд НЧ, q/e ∼ 2 · 103 ∼ 1 · 103 ∼ 5 · 102 ∼ 102 ∼ 101

R, м 0,071 · 10−6 0,038 · 10−6 0,022 · 10−6 0,0009 · 10−6 0,00332 · 10−6

p 5 · 10−3 15 · 10−4 5 · 10−4 81 · 10−6 11 · 10−6

В табл. 1 приведены вероятности попадания для различных значений прицель-
ного радиуса, рассчитанные для наночастицы серебра диаметром 6 нм. Каждому
значению прицельного расстояния поставлена в соответствие вероятность попада-
ния электрона на наночастицу. Соотношение распыляемых частиц (атомов и ионов
серебра) представлено в табл. 2.

Критерием останова итераций данного раздела задачи (разрядки наночастицы
серебра) являлись полное распыление наночастицы (достижение значения N = 0)

Таблица 2
Наиболее вероятное соотношение
отщепляемых частиц (K — пер-
воначальное количество ионов в

наночастице)

1/2K–K Ag0, Ag+, Ag+

1/4K–1/2K Ag0, Ag0, Ag+

0–1/4K Ag0, Ag0, Ag0

или потеря наночастицей положительного заряда
(достижение значения Q = 0).

После полной нейтрализации наночастицы се-
ребра происходит процесс зарядки ее остатка, так
как любое тело в плазме инертных газов заряжа-
ется отрицательно.

Процесс зарядки остатка наночастицы также
описывается системой дифференциальных урав-
нений (1) с начальными условиями (2). Возникает
ситуация неупругих столкновений наночастицы с
электронами плазмы. По аналогии с прицельным
радиусом введем понятие сечение поглощения, зависящего от некоторого парамет-
ра а и определяемого формулой

σe(v) =




πa2

„
1 +

2eφs

mev
2

«
при

2eφs

mev
2 > −1,

0 в противном случае.

Сечение поглощения зависит только от потенциала поверхности частицы:

Ie = Ii,

где Ie — электронный поток, Ii — ионный поток. Абсолютный заряд остатка нано-
частицы растет со временем, она начинает вступать во взаимодействие с ионами
плазмообразующего газа (аргона). Рассматривается взаимодействие наночастицы с
ионами аргона, статичными в выбранной системе координат. Процесс взаимодей-
ствия отрицательно заряженного остатка наночастицы с положительными ионами
аргона происходит при условии:

W =
|e|Qrest

4πǫ0R
=

3

2
kT,

k — константа Больцмана, R — расстояние между остатком наночастицы и ионом
аргона. Отсюда определяется радиус захвата ионов наночастицей. Энергия, выде-
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ляемая при рекомбинации иона аргона, 15,76 эВ, более чем в два раза превышает
энергию рекомбинации серебра. Учитывая, что отрицательный заряд наночасти-
цы постоянно восполняется, получено, что в процессе пролета через плазменную
струю, наночастица полностью распыляется, и на поверхность меха поступает
атомарно-ионный поток серебра.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
В ЗОНЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРЮЧЕГО В СИНТЕЗ-ГАЗ

С ЦЕЛЬЮ ПЛАЗМЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРЕНИЯ ГОРЮЧЕГО*

М.Н. Булаева, И.В. Кравченко, В.А. Рябый, Д.П. Ткаченко

МАИ, Москва, Россия

Плазменная поддержка горения углеводородных топлив позволяет возбудить в
зоне горения цепные реакции, способствующие снижению температуры горения,
повышению полноты сгорания и ограничению образования вредных веществ типа
окислов азота NOx, угарного газа СО, несгоревших углеводородов CnHm и сажи.
Кроме того, цепные реакции окисления обеспечивают самоподдержание процесса,
при котором отпадает необходимость в обратных токах фронта горения, организу-
емых, например, в камерах сгорания газотурбинных двигателей (ГТД).

Один из путей плазменной поддержки горения углеводородов состоит в элек-
троразрядном реформировании части расхода топлива в синтез-газ (смесь водоро-
да H2 и угарного газа СО) с последующей подачей его в горящем или охлажденном
виде в зону горения. Первый вариант может быть использован в ГТД, второй —
в поршневых, бензиновых или дизельных ДВС. Реформирование углеводородного
топлива в синтез-газ означает его частичное окисление, т. е. окисление с недостат-
ком окислителя — кислорода. Например, для керосина такая реакция выглядит
следующим образом:

С11Н22 + 5,5 ·О2 + 20,46 ·N2 → 11 · СО + 11 ·Н2 + 20,46 ·N2 +∼1000 кДж.

В работе рассматривается Т-плазматрон, схема которого представлена на рис. 1.
В данном устройстве топливо подается в патрубок 6, а воздух — в патрубок 7.

Образовавшаяся смесь поступает в плоский технологический канал 4, где взаи-

*Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ по государственной поддерж-
ке научных исследований, проводимых под руководством ведущих зарубежных ученых,
от 25 ноября 2010 г. №11.G34.31.0022.



K. Практические приложения 543

модействует с потоком аргоновой плазмы, полученной в дуговом разряде между
катодом 1 и анодом 2. Аргон, необходимый для защиты вольфрамового катода,
подается в плазматрон вдоль стрелок 3. Преимущество данного плазматрона за-
ключается в высокой чистоте генерируемой плазмы, что сказывается на характери-
стиках процесса реформирования горючего. Процесс реформирования начинается
в технологическом канале 4, где осесимметричный поток аргоновой плазмы сме-
шивается с топливно-воздушной смесью, инициируя реакции окисления горючего.
Процесс завершается в канале 8, в конце которого предусмотрен парубок 9 отбора
контрольной пробы продуктов реакции.

Рис. 1. Схема Т-плазматрона

Данная работа посвящена измерению температуры в технологическом канале
Т-плазматрона. Были намечено два пути достижения намеченной цели.

1. Определить среднюю по сечению анодного соплового канала диаметра dA
проводимость аргоновой плазмы известным методом вольт-амперных характери-
стик дуги, а далее по температурной зависимости проводимости аргона при задан-
ном давлении (p = 1 атм) оценить среднюю температуру аргона на срезе анодного
сопла. Тем самым определится начальный уровень температуры для проводимой
реакции реформирования горючего.

2. Измерить одиночным зондом Ленгмюра локальную температуру взаимодей-
ствующей смеси недалеко от среза анодного канала плазматрона, где топливно-
воздушная смесь интенсивно прогревается от аргоновой плазмы, участвуя в вихре-
вом движении. Представляется целесообразным попытаться оценить температуру
электронов классическим способом по наклону полулогарифмической зависимо-
сти Ie(U) электронного тока на зонд от его потенциала, имея в виду, что при
атмосферном давлении распределение электронов плазмы по энергиям заведомо
является максвелловским. Такая плазма практически изотермична, поэтому тем-
пература электронов Te с хорошей точностью будет характеризовать температуру
смеси аргона, топлива и воздуха.

В данной работе представлены результатов экспериментов, которые проводи-
лись в Т-плазматроне при давлении p = 1 атм и при подаче аргона как в катодный
канал 3, так и в технологический канал 4. Были получены вольт-амперные харак-
теристики (ВАХ) при горении дуги с локализацией анодного пятна в одном случае
на входе в анодный канал, а в другом случае — на его выходе, т. е. на прилегающей
к анодному соплу поверхности технологического канала. Здесь анодная привязка
была диффузной, что и обеспечило Т-плазматрону резко пониженную скорость
эрозии материала анода (меди) и высокую чистоту генерируемой плазмы.

Первая ВАХ позволила вычесть из второй падение напряжения от катода до
входного сечения анодного канала. В предположении малости анодного падения на-
пряжения на распределенном анодном пятне в вихревой зоне на выходе из анодного
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канала получаем ВАХ анодного канала, которую пересчитываем в зависимость на-
пряженности электрического поля в анодном канале от тока дуги. Дальше с помо-
щью закона Ома определяем зависимость средней проводимости аргоновой плазмы
от тока дуги, которую теперь необходимо сопоставить с имеющейся в литературе
температурной зависимостью проводимости аргона при атмосферном давлении.

Для выявления этой метрологической зависимости был проведен сопостави-
тельный анализ трех теоретических и пяти экспериментальных работ.

Получено, что средняя температура аргона на выходе из анодного канала Т-
плазматрона лежит в диапазоне 10000–19000 К для тока дуги I = 40–180 А. Отме-
тим, что для I = 50 А средняя проводимость аргона составила около 35 Ом−1 см−1,
т. е. это соответствует средней температуре около 10500 К.

Для определения температуры смеси вблизи выхода из анодного канала в
сопловую часть Т-плазматрона был введен одиночный зонд Ленгмюра (золотая
проволочка диаметром 0,2 мм в керамической трубке диаметром около 1 мм).
Зонд располагался на расстоянии ∼ 5 мм от выхода анодного канала диаметра
dA = 2,5 мм, т. е. на удалении двух калибров анодного канала. На зонд относитель-
но анодного узла плазматрона вторичной обмоткой понижающего трансформатора
подавалось синусоидальное напряжение частоты 50 Гц с последовательно вклю-
ченным регулируемым источником постоянного тока, обеспечивавшим напряжение
смещения. Безиндукционный резистор R = 1 кОм служил для регистрации тока.
Характеристика записывались осциллографом Тектроникс TDS3054B в режиме
двухкоординатного XY-регистратора.

Таким образом, проведены измерения температуры аргоновой плазмы на вы-
ходе из анодного соплового канала Т-плазматрона модифицированным методом
вольт-амперных характеристик дуги. Для тока дуги в диапазоне 40–180 А темпе-
ратура плазмы оказалась в диапазоне 10000–19000 К. Зондовые измерения этого
же параметра в потоке смеси аргоновой плазмы с топливно-воздушной смесью
на расстоянии 5 мм от выхода плазматрона дали результат ∼ 12000 К. С учетом
неточности последнего результата можно полагать, что в потоке смеси на рас-
стоянии двух калибров анодного канала ее температура сохраняет свой исходный
уровень, задаваемый потоком плазмы на выходе из плазматрона.

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ТЕОРИИ ОБОЛОЧЕК

Ю.И. Виноградов

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

Линейные дифференциальные уравнения в частных производных механики
деформирования оболочек методом Фурье разделения переменных приводятся к
обыкновенным. При этом охватывается широкий класс прикладных задач. Обыкно-
венные дифференциальные уравнения представляются в виде системы уравнений
первого порядка и в матричной форме:

dy1
dx

= a11y1 + a12y2 + . . .+ a1nyn + f1,

dy2
dx

= a21y1 + a22y2 + . . .+ a2nyn + f2,

. . .

dyn
dx

= an1y1 + an2y2 + . . .+ annyn + fn.

y′(x) = A(x)y(x) + f(x). (1)
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Если дифференциальное уравнение (1), которое моделирует механику дефор-
мирования изотропных оболочек n = 8, дополнить краевыми условиями

Uy(0) = u,

Vy(1) = v,
(2)

‖Uij‖ (i = 1, 2, . . . , 4; j = 1, 2, . . . , 8), ‖Vij‖ (i = 1, 2, . . . , 4; j = 1, 2, . . . , 8),

‖uij‖ (i = 1, 2, . . . , 4; j = 1), ‖vij‖ (i = 1, 2, . . . , 4; j = 1),

‖yij‖ (i = 1, 2, . . . , 8; j = 1),

то краевая задача сформулирована.
Допустим, что краевая задача для оболочки формулируется в канонической

форме. Элементы столбца y — параметры, характеризующие состояние сечения
оболочки, т. е. y = ‖un, vn,wn,w′

n,T1n,S∗
n,Q

∗
n,M1n‖Т. Параметры со звездочкой —

приведенные по Кирхгофу [1]. Элементы столбца y являются функциональными
коэффициентами тригонометрических рядов разложения кинематических и сило-
вых величин.

Простейший алгоритм устойчивого счета при решении краевой задачи состоит
в том, что основной интервал промежуточными точками x1, x2, . . . , xi, . . . , xn−1

делится на интервалы устойчивого счета. На каждом интервале определяется
решение дифференциального уравнения (1) с контролируемой погрешностью по
одной из формул [2]. Решение фактически устанавливает связь между краями
интервалов, т. е. между параметрами состояний сечений оболочки,

y(xi) = Kxi
xi−1

(A(x))y(xi−1) + y∗xi
xi−1

.

Таких уравнений на одно меньше числа сечений, включая крайние. Полученные
уравнения переписываются в виде системы матричных алгебраических уравнений

−Kx1
x0
(A(x))y(x0) + Ey(x1) = y∗x1

x0
,

−Kx2
x1
(A(x))y(x1) + Ey(x2) = y∗x2

x1
,

. . .

−Kxn
xn−1

(A(x))y(xn−1) + Ey(xn) = y∗xn
xn−1

.

Для полноты уравнений системы используют краевые условия (2). Полученная
таким образом система представляется в матричной форме

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

U 0 0 0 . . . 0 0

−K
x1
x0 E 0 0 . . . 0 0

0 −K
x2
x1 E 0 . . . 0 0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 0 0 . . . −Kxn
xn−1

E

0 0 0 0 . . . 0 V

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

·

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

y(x0)

y(x1)

y(x2)

. . .

y(xn−1)

y(xn)

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

=

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

u

y∗x1
x0

y∗x2
x1

. . .

y∗xn
xn−1

v

∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥∥

.

Решение краевой задачи заканчивается решением полученной системы матрич-
ных алгебраических уравнений. При смене краевых условий повторно решается эта
система уравнений.

1. Власов В. З. Избранные труды. Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1962.
2. Виноградов Ю.И. Аналитическое решение матричных линейных обыкновенных диффе-

ренциальных уравнений // Материалы XVII Международной конференции по вычисли-
тельной механике и современным прикладным программным системам, Алушта, 2011. —
С. 233–235.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

О.Г. Волокитин

ТГАСУ, Томск, Россия

Анализ отечественной и зарубежной древесной промышленности показал, что
древесина является широко применяемым материалом для строительства. Однако
колебания температур и влажности окружающей среды, грибки и плесень — все
это способно всерьез ухудшить ее качество. Поэтому перед использованием дерево
принято обрабатывать, причем до недавнего времени под обработкой понималось
только химическое воздействие, которое не самым лучшим образом отражалось на
экологичности получаемой древесины. С 2004 г. в Евросоюзе был введен запрет на
использование химически обработанного дерева. Параллельно стали осваиваться
технологии по термической обработке древесины, представляющие альтернативу
химической.

На сегодняшний день известны несколько методов термической обработки дре-
весины. Так, самый первый метод термического воздействия основан на обработке
древесины в воздушной среде при температуре 200–240◦С. Другая технология ос-
нована на применении насыщенного водяного пара при температурах до 185–212◦С.
Существуют методы термического воздействия на древесину в средах азота или
масла [1].

Каждый указанный метод термической обработки древесины имеет свои пре-
имущества, но общим недостатком их является длительность процессов и большие
затраты тепловой энергии. Использование же плазменных технологий при термиче-
ской обработке древесины значительно сокращает время воздействия на образцы
и как следствие уменьшает энергозатраты [2]. Предлагаемый метод, основан на
использовании высококонцентрированных тепловых потоков, исключающий общие
недостатки известных методов. На кафедре «Прикладная механика и материа-
ловедение» Томского государственного архитектурно-строительного университета,
накоплен значительный опыт по созданию плазменного аппаратурного оформления
и созданию защитно-декоративных покрытий, что явилось основой для проведения
дальнейших исследований.

В связи с этим, целью данной работы явилось: создание экспериментальной
электроплазменной установки по термической обработке древесины, а также ис-
следование воздействия энергии низкотемпературной плазмы на поверхность дре-
весины различной породы.

В качестве исходных образцов для термообработки были выбраны три породы
древесины: пихта, сосна и осина, их обжиг производился на электроплазменной
установке, схема которой представлена на рис. 1.

Конструктивно установка состоит из плазменного генератора 1, графитового
анода 5 и источника питания постоянного тока. Плазмогенератор с вынесенным
анодом расположен в средней части конвейера, при этом катодный узел размещен
по оси конвейера и расположен в вертикальном положении формообразующим
соплом вверх, в непосредственной близости от стола конвейера. Причем он снаб-
жен выносным устройством для коррекции его положения. В качестве выносного
анода используется графитовый стержень диаметром 70 мм, установленный под уг-
лом 20◦ относительно горизонтали. Электропривод обеспечивает в процессе работы
вращение и поступательное перемещение графитового стержня. Для генерации
плазменного шнура графитовый анод сближается с плазмотроном на расстояние,
достаточное для возбуждения основной дуги. На конвейере установлены полозья,
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эти элементы обеспечивают постоянство зазора между оппозитно расположенными
брусками древесины в процессе обработки (δ = 15–20 мм).

Рис. 1. Комплекс оборудования для плазменной обработки поверхности древесины: 1 —
катодный узел; 2 — плазменная дуга; 3 — источник питания; 4 — обрабатываемые образцы;
5 — графитовый анод; 6 — водоохлаждаемый токоподвод; 7 — электропривод подачи

электрода

После плазменной обработки древесины (рис. 2) поверхность окрасилась и при-
обрела темный, золотисто-коричневый цвет, при этом очень хорошо проявилась
текстура породы, и стали более заметными годичные кольца, что незаменимо при
использовании образцов в декорировании.

Рис. 2. Образцы древесины: а — до плазменной обработки; б — после плазменной обра-
ботки

Анализ проведенных экспериментов позволяет сделать выводы о том, что воз-
можно существенное уменьшение отходов древесины при обработке ламелей и
бруса (плазма «полирует» неостроганые поверхности), что позволяет сократить на
10–15% затраты тепловой энергии на сушку из-за «избавления» обрабатываемых
поверхностей от шероховатости и ворсистости не методом строгания.

Технология плазменной обработки поверхностей древесины, за счет малого вре-
мени воздействия на обрабатываемые изделия, является значительно экономичней
по сравнению с традиционными способами термического воздействия.

Плазменная обработка древесины приводит к реструктурированию ее поверх-
ности [3]. Применение среды плазмы, позволяет модифицировать поверхность дре-
весины и получить тончайшую функциональную (гидрофобную) пленку, которая
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улучшает свойства материала и не пропускает жидкость. Это позволяет сделать
вывод о том, что поверхность после обработки является более устойчивой к появ-
лению грибков, плесени и других пороков древесины за счет удаления подходящей
для их формирования среды.

1. Соколов О.М., Васильев М.Н., Чухчин Д. Г. Исследование изменения состава древеси-
ны при обработке низкоэнтальпийной электронно-пучковой плазмой // Лесн. журн. —
1999. — № 2–3. — С. 167–175. (Изв. высш. учеб. заведений).

2. Чухчин Д. Г. Ресурсосберегающая переработка древесины с использованием плазмохи-
мической технологии: Дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук: 05.21.03 / Д. Г. Чух-
чин; Арх. гос. тех. ун-т. Архангельск, 1998. — 128 с.

3. Онегин В.И., Удалов Ю.П., Корсаков Г. С., Лукин В. Г. Плазмохимическая обработ-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

МАГНИТОТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

Д.А. Габриелян, В.В. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Традиционная энергетика в плане своего дальнейшего технического и техно-
логического развития практически исчерпала себя. К настоящему времени энерге-
тические показатели по всем рабочим параметрам действующих двигательных и
генераторных устройств, вырабатывающих электрическую энергию, уже прибли-
жены к максимально возможным значениям. Запасы используемого углеводород-
ного топлива также уже не позволяют наращивать необходимый рост производства
энергии. Помимо этого проблема традиционной энергетики заключается все в
большем ухудшении экологии окружающей среды.

Все это вместе взятое вызывает обеспокоенность общества, в плане выбора
дальнейшего пути развития энергетики в масштабах всего современного мира. В
связи с этим, большинство развитых стран в последнее время большое внимание
уделяют решению проблем энергетики будущего. Прежде всего, это постепенный
уход от традиционной топливной энергетики, развитие существующих альтерна-
тивных методов ее получения и поиск новых нетрадиционных путей продвижения
в промышленных масштабах. Все большее количество технически развитых стран
подключаются к решению этой глобальной проблемы, посредством привлечения в
эту сферу высококвалифицированных специалистов и значительного увеличения
финансирования.

В настоящем докладе мы хотим представить вашему вниманию один из воз-
можных путей продвижения в направлении развития альтернативной энергетики и
основанное на нем энергетическое устройство (ЭУ). Предлагаемое ЭУ отличается
от традиционного, тем, что использует низкопотенциальную тепловую энергию, на
уровне температуры близкой к температуре окружающей среды, что приводит к
целому ряду преимуществ, как экономического, так и экологического характера.

Представленная работа посвящена исследованию термодинамических характе-
ристик магнитотеплового двигателя (МТД), работа которого основана на извест-
ных физических принципах, а именно магнитных фазовых переходах, происходя-
щих в некоторых ферромагнетиках, под воздействием теплового импульса. В таких
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магнетиках в процессе их периодического намагничивания и размагничивания
тепловым импульсом, в постоянном магнитном поле (например, в поле постоянных
магнитов) совершается механическая работа, а также вырабатывается электриче-
ский ток. На простом примере показан принцип работы МТД (рис. 1).

Ферромагнитное рабочее тело 2, находящееся при температуре ниже точки
Кюри Tc, по мере ввода в магнитное поле спонтанно намагничивается и на него на-
чинает действовать сила притяжения F1 (рис. 1, a), которая движет ферромагнетик
к магнитному центру системы вдоль градиента магнитной индукции. В рассмотрен-

Рис. 1. Принцип работы МТД: 1 —
постоянные магниты; 2 — рабочее
ферромагнитное тело; 3 — межпо-

люсной зазор

ном варианте магнитный центр расположен в
геометрическом центре системы, где силы взаи-
модействия уравновешивают друг друга, F1 = F2

(рис. 1, b). Это равновесие может быть наруше-
но и рабочее тело приобретет однонаправленное
движение, если в момент начала действия на
ферромагнетик тормозящей противоположно на-
правленной силы F2 перевести ферромагнетик в
парамагнитное состояние.

Величина скачка намагниченности в точке
магнитного фазового перехода, происходящего
под воздействием теплового импульса, в конеч-
ном счете, и определяет величину высвобождаю-
щейся, действующей на рабочее тело силы. Если
закрепить множество рабочих элементов, распо-
ложенных с определенным шагом на свободно вращающемся диске, по его пери-
ферии, то каждый набегающий элемент, находясь в ферромагнитном состоянии,
будет вытеснять предыдущий, уже перешедший в парамагнитное состояние.

В МТД, в качестве основных узлов, как и у большинства двигателей, имеется
ротор, статор и узел теплообмена, позволяющий в непрерывном круговом цикле
совершать нагрев и охлаждение рабочего тела. Ротор представляет собой диск с
ферромагнитными элементами, расположенными по его периферии, вращающийся
относительно неподвижного статора, на котором расположены магнитные системы
(МС).

Несмотря на относительную давность и ясность поставленной задачи создания
МТД, при проектировании двигателя возникает ряд проблем. Это связано с необхо-
димостью решения целого ряда задач из различных областей физики, в частности:
магнитостатики, гидродинамики, теплофизики, гидравлики, аэродинамики и т. д.
применительно к разработке рабочего проекта МТД. Практическому внедрению
опытного образца двигателя, предшествует большая подготовительная работа, свя-
занная с поиском оптимальных технических решений конструкционного исполне-
ния двигателя с учетом большого числа параметров. Оптимизации подлежат вели-
чина магнитной индукции на входе магнитной системы, протяженность магнитного
поля и величина градиента. А также, температура нагрева-охлаждения ферромаг-
нетика, масса ферромагнитного элемента, рабочей сборки из этих элементов и
суммарной массы ротора. При этом необходимо оптимальным образом подобрать
линейные размеры активного элемента, задать его форму и рельеф, определить
тепловые и магнитные параметры и далее все это согласовать с характеристиками
МС. Система теплообмена и ее конструкционное исполнение должны позволить
осуществлять быстрый ввод тепловой энергии, с последующим ее отводом для
осуществления оптимального термодинамического цикла. Наконец, необходимо
предусмотреть возможности экспериментальной проверки, с целью проведения в
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дальнейшем необходимых испытаний. Все это может быть смоделировано и про-
считано на современных ЭВМ с использованием передовых расчетных комплексов.
Моделирование помогает относительно быстро провести множество расчетов, вна-
чале в двумерной, а затем в трехмерной геометрии, правильно определить направ-
ление исследований и осуществить выборку наиболее оптимальных вариантов.

В настоящей работе, с применением комплекса компьютерных программ, при-
ведены результаты расчетов распределения магнитных и тепловых полей, как в
рабочем объеме магнитной системы, так и в ферромагнитных материалах, исполь-
зуемых в качестве рабочих лопаток турбины. Расчеты конфигурации силовых маг-
нитных полей, в рабочем объеме магнитной системы, и распределения температур-
ного поля в ферромагнитных лопатках, а также характерные времена их нагрева и
охлаждения проведены с использованием специализированного комплекса ANSYS,
в трехмерной геометрии.

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ В 3D-ЭЛЕМЕНТАХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОКРЫТИЙ*

В.М. Грибанов1, А.В. Острик2

1ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Прогнозирование параметров механического действия ионизирующего излуче-
ния (ИИ) на гетерогенные покрытия (ГП) со структурой представляет значитель-
ный практический интерес [1]. Существенной частью исходных данных для чис-
ленного моделирования волновых процессов в гетерогенном материале являются
распределения энерговыделений в компонентах гетерогенного материала [2–5],
поскольку именно их достоверность во многом определяет точность расчета па-
раметров механического и теплового действий ИИ. Для расчета энерговыделения
от ИИ в многослойных преградах с ГП используется метод Монте-Карло в од-
номерном приближении [2–5]. Предложенный в [6] гибридный подход позволяет
учесть перераспределение энергии вторичным электронным излучением между
компонентами ГП, оставаясь в рамках одномерного приближения для переноса ИИ.

Алгоритм расчета. Настоящая работа является дальнейшим развитием ги-
бридного подхода [6] для расчета покомпонентных профилей энерговыделения при
действии излучения на ГП со сложной, принципиально трехмерной структурой.

Разработанный алгоритм состоит из нескольких этапов решения задачи и ис-
пользует метод Монте-Карло c учетом основных процессов взаимодействия ИИ с
веществом (фотопоглощения, комптоновского и рэлеевского рассеяний, флюорес-
ценции и вторичного электронного излучения).

На первом этапе решается задача о взаимодействии ИИ заданного спектра
с ГП усредненного состава (гомогенное приближение) на основе методического
аппарата, разработанного в [1–3]. В различных сечениях ГП рассчитываются спек-
трально-угловые энергетические распределения импульса ИИ, которые использу-
ются в дальнейшем как распределенные источники ИИ в локальных зонах распо-
ложения 3D-структур.

Следующий этап решения задачи — сеточное разбиение трехмерной элементар-
ной ячейки ГП. В зависимости от типа конкретной структуры ГП это разбиение

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-08-01255-а).



K. Практические приложения 551

осуществляется по разработанным алгоритмам с помощью задания замкнутых
оболочек, разделяющих однородные части ячейки.

Заключительный этап — расчет серии задач в выбранных сечениях покрытия
для определения распределения энерговыделения в компонентах структуры ГП.

При численном моделировании распространения квантов и электронов в струк-
турных элементах ГП используется метод плотностей столкновений [7].

Результаты расчетов. В работе приводятся результаты расчетов характеристик
энерговыделения в компонентах сферопластика, представляющего равномерное и
однородное распределение наполнителя (стеклянные микросферы, имеющие тол-
щину 10 мкм, диаметр 50 мкм и покрытые слоем вольфрама толщиной 2 мкм) в

Рис. 1. Сеточное разбиение на элемен-
ты ячейки сферопластика

эпоксидном связующем. Рассчитывались два
сечения: на поверхности и на глубине 10 эле-
ментарных ячеек (700 мкм). Покрытие об-
лучалось планковским спектром с эффек-
тивной температурой 3 кэВ. При расчетах
полей распределенного источника влиянием
вторичного электронного излучения прене-
брегалось (считалось, что на каждый «врез»
элементарной ячейки воздействовал распре-
деленный источник только ионизирующе-
го излучения с заданными в рассматрива-
емом сечении спектрально-угловыми и про-
странственными распределениями). Напро-
тив, при расчете энерговыделения в компо-
нентах трехмерной элементарной ячейки пе-
рераспределение энергии вторичными элек-
тронами учитывалось.

Сеточное разбиение элементарной ячей-
ки сферопластика с выделением центрально-
го сечения показано на рис. 1.

По образующей центрального сечения микросферы от северного полюса к юж-
ному были выбраны ячейки в вольфраме и прилегающим к нему ячейкам стекла и
эпоксидной смолы. Безразмерное энерговыделение в этих ячейках для трехмерной
структуры на поверхности и на глубине 700 мкм показаны на рисунках 2 и 3, соот-
ветственно. Видно, что на поверхности ГП в компонентах структуры наблюдается

Рис. 2. Распределение энерговыде-
ления в микросфере на поверхно-

сти ГП

Рис. 3. Распределение энерговыде-
ления в микросфере на глубине

ГП равном 700 мкм
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сильная неоднородность энерговыделения, которая с глубиной частично нивелиру-
ется. Отметим, что, как показывают расчеты, для жестких спектров (эффективная
температура спектра более 10 кэВ) неоднородности существенно уменьшаются.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗРЫВНЫХ ТЕЧЕНИЙ ГАЗА

В.Г. Грудницкий1,2

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

В этой работе описана консервативная характеристическая схема высокой точ-
ности [1] для «сквозного» расчета разрывных течений сжимаемого газа. Она со-
здана на основе консервативного характеристического аппарата [2, 3]. По схеме
проведена серия расчетов одномерных нестационарных течений с взаимодействием
разрывов (в том числе многократным) на стационарной сетке. Результаты, наряду с
устойчивостью и монотонностью решения, показали его высокую точность во всем
течении (что особенно важно, на разрывах).

Численные решения «сквозных» схем на фронтах ударных волн, имеют в насто-
ящее время интегральный характер. Фронт «размазывается» на несколько ячеек,
часто, с уменьшением амплитуды. Фактически один фронт заменяется последова-
тельностью волн, которые с течением времени не догоняют друг друга, как это
должно быть согласно теории. Максимальная амплитуда волны при этом может
уменьшаться значительно (на 20–40%). Для некоторых приложений это недопу-
стимо, например, для расчетов течений пароводяной смеси в охлаждающем конту-
ре атомного реактора. Результаты схем, в которых фронты волн искусственно вы-
глаживаются, объединяются, не обладают, как показано в ряде работ, заявляемой
точностью. Многолетняя борьба за повышение качества («порядка аппроксима-
ции») численного решения, на фронтах разрывов, не привела к принципиальному
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решению проблемы. По нашему мнению, причина в том, что авторы добиваются
высокого порядка аппроксимации дифференциальных уравнений, там, где этих
уравнений нет.

Мы полагаем, что разработанный нами тип схем может изменить ситуацию в
этой области вычислительной математики в лучшую сторону.

Определяющим фактором для разработки этой схемы явилось то, что значе-
ния решений гиперболических уравнений передаются вдоль характеристических
фронтов автономно до момента их пересечения с другими фронтами. Поэтому
тщательное следование эволюции характеристик (а не гладкости решения!) имеет
определяющее значение для качества численного решения.

Автор отказался от дифференциальных уравнений как базовой модели расчета
разрывных течений. Они плотно связаны с гладкими решениями. Это не имеет
смысла для данного типа задач. В частности, их предельная форма при умень-
шении размеров ячейки не существует на разрывах. Кроме того эти уравнения
ограничены по объему информации. Их форма возникла, в свое время, для краткой
и простой записи уравнений, а не для информативной передаче смысла решаемой
проблемы.

Основной моделью описания (для разрывных течений, во всяком случае) дол-
жны быть, как нам представляется, интегральные уравнения [2, 3]. Такой вывод
следует из качественной картины (рис. 2) численного решения, получаемого по
этой схеме в расчетных ячейках 1–2–3–4, 3–4–5–6, образованных консерватив-
ными характеристиками. В дифференциальных уравнениях эти течения должны
быть описаны разностями двух пар чисел. Приведенная на рис. 2 картина течений
в ячейках качественно богаче.

Рис. 1 Рис. 2

Для реализации перечисленных соображений были принят ряд мер. Во-первых,
численное решение вычисляется нами во всех точках расчетной области. Во-вто-
рых, локальное точное решение (распад произвольного разрыва) при взаимодей-
ствии двух «встречных» потоков применяется всегда (в зависимости от амплитуды
в нелинейной или линеаризованной форме). Каждое рассчитанное решение рас-
пада используется во всей области его существования. В схеме принципиально
нет арифметического усреднения при взаимодействии встречных потоков распада
разрыва (оно может резко снижать точность).
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Мы отказались также от двух усреднений численного решения в каждой «ячей-
ке» по времени и пространству. В этом случае теряется значительная часть полу-
ченного при распаде точного решения (порядка половины), как следствие значи-
тельно снижается точность. Их заменили одним усреднением по времени и про-
странству, проводимым вдоль фронтов крайних характеристик распада, с учетом
развития усредняемого потока во время шага (рис. 1). Это позволило учитывать
динамику развития потока в течение временного шага с высокой точностью без
привлечения дополнительных узлов (тем более, что эта информация может не
относиться к делу).

Рисунок 1 иллюстрирует проведение усреднения параметров на граничной ха-
рактеристике ячейки: длинный штрих — характеристики предшествующего слоя;
сплошные линии ОП, ОК, ОВ — характеристики потока, параметры которого
усредняются на граничной характеристике рассчитываемого слоя; АВ — граничная
характеристика ячейки рассчитываемого слоя.

На рис. 2 дана типичная картина расчетной сетки в дозвуковой зоне течения:
1–2–3–4 и 3–4–5–6 расчетные ячейки; сплошные тонкие линии — характеристики;
толстые сплошные — граничные характеристики; точками дана фиктивная ха-
рактеристика, выравнивающая сетку по времени; горизонтальные и вертикальные
линии — границы слоев по времени и пространству.

На каждом элементарном шаге, при расчете распада разрыва, в качестве исход-
ных используются параметры предшествующих по времени соседних (приходящих)
волн распада, взаимодействие которых образует новое течение (рисунки 1 и 2).
Взаимодействие нового и образующих его течений происходит на граничных ха-
рактеристиках нового.

В результате этих действий численные решения схемы обладают устойчивостью
и монотонностью. За выполнением этих качеств не нужно следить, они являются
следствием принципов построения схемы и вычислительной сетки. В схеме ис-
пользуется всего две приближенные операции (распад разрыва и одно усредне-
ние). Каждая из них удовлетворяет условиям устойчивости и консервативности.
Естественно, решения обладают этими качествами.

Параллельно достигнута высокая точность решения в поле течения, включая
разрывы. Основная проблема «сквозных» расчетов, «размазывание» фронтов разры-
вов на несколько ячеек (с искажением информации) сведена практически к нулю.
Она обеспечивается отсутствием усреднений между волнами распада, идущими в
противоположных направлениях, учетом развития течений распада на интервале
каждого шага по времени.

По описанной здесь схеме проведены тестовые расчеты течений с взаимодей-
ствием (в том числе многократным) различных разрывов. Они проводились «сквоз-
ным» способом на регулярной, не связанной с решением сетке с постоянным шагом
по пространству. В аналогичных расчетах с использованием широко применяемых
схем, ошибки в значениях параметров на фронтах (и вблизи них) колеблются в
широких пределах от 0,03 до 0,3 от амплитуды для разрывов умеренной мощности.
В наших расчетах такие ошибки составляли 0,003–0,005 от амплитуды разрыва.

1. Грудницкий В. Г. Консервативная характеристическая форма законов сохранения сплош-
ной среды и ее приложения // Обозрение прикладной и промышленной математики. —
2011. — Т. 18, В. 1.

2. Грудницкий В. Г. Достаточное условие устойчивости при явном построении разрывных
решений системы уравнений Эйлера // ДАН. — 1998. — Т. 362, № 3. — С. 298–299.

3. Грудницкий В. Г. Нелинейные проблемы законов сохранения сплошной среды. — М.:
Изд-во «Спутник+», 2009.
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МОДЕЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗДУШНЫХ КОНФЛИКТОВ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ FREE FLIGHT

В.К. Исаев1,2, В.В. Золотухин2, В.Л. Суханов1,3

1ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия;
2МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 3МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача построения системы управления движением воздуш-
ных судов (ВС) [1] с минимальным временным отклонением от графика полета,
при условии 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 маршруту в отсутствии других ВС.

С одной стороны, рост плотности трафика приводит к увеличению роли децен-
трализованных алгоритмов принятия решений. Такие алгоритмы наделяют пилотов
ВС не только бо́льшими возможностями управления, но и бо́льшей ответственно-
стью за принятые решения. С другой стороны, нормы сокращенного вертикального
эшелонирования ИКАО в настоящее время составляют 150 м. При изменении уров-
ня полета ВС следует учитывать также то, ВС может покинуть пределы текущего
эшелона (в этом случае должны применяться соответствующие летные процеду-
ры), поэтому проведение маневров, не приводящих к переключению эшелона, и
маневров только в горизонтальной плоскости, имеет более высоких приоритет.

Для класса горизонтальных маневров применяется основанный на интеллект-
ном управлении динамическими системами [2] подход — Satisficing Game Theory
(SGT, [3]), с использованием независимых агентов. SGT математически хорошо
обоснован и предлагает инструментарий проектирования агентных систем и есте-
ственный механизм для совместного достижения целей. Согласно концепции SGT,
все агенты адаптивны и независимы (не нуждаются в централизованном контроле).
Агенты получают достаточное решение, которое устанавливается путем сравнения
значений двух функций, отражающих преимущества и недостатки решения.

Управлением ВС выступают скорость и возможные направления движения,
присутствуют запрещенные для полета области. Под запрещенными зонами
понимаются зоны опасного сближения ВС, вихревой и метеоопасности. Отдельно
учитывается природа конфликтной ситуации: для каждого ее вида (столкновения,
опасного, сближения, пересечения вихревого следа) различаются факторы, влия-
ющие на ФР. Каждому виду конфликта поставлен в соответствие весовой коэф-
фициент. Решение ищется при ряде допущений: между участниками воздушного
движения происходит постоянный обмен полетными данными; каждое ВС способ-
но обмениваться информацией с остальными участниками воздушного движения,
находящимися в заданном радиусе.

Каждое ВС Xi, выступающее в роли агента, ранжирует весь набор окружающих
ВС по ряду критериев: близость к пункту назначения, задержка, время полета.
По результатам подсчитанных приоритетов из ВС составляется группа Pi (список
приоритета), с входящими в нее ВС более высокого приоритета. В группу входят
только те ВС, для которых необходимо разрешить конфликтную ситуацию с рас-
сматриваемым бортом. Направление движения ВС, которое должно быть определе-
но к окончанию очередного временного интервала, зависит от предпочтений всех
ВС указанной группы. На основании полученной летной информации каждый борт
рассчитывает функции недостатка pRi

и преимущества pSi
для каждого альтер-
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нативного направления движения ui
l [4], затем выбирает направление ui∗

l ∈ U, на
котором разница между значениями функций преимущества и риска максимальна:

ui∗
l = argmaxui

l
∈U(pSi

(ui∗
l )− pRi

(ui∗
l )).

Для рассматриваемых видов конфликтных ситуаций (столкновения, опасные
сближения, попадания в вихревые следы) предложена техника построения функ-
ций преимущества и риска, учитывающая характерные для конфликта определен-
ного вида факторы. Расположение вихрей не может быть рассчитано на определен-
ный момент времени в будущем, как в задаче уклонения от вихрей единственного
ВС [4]. Модели вихревой пелены от ВС и ее эволюции по времени [1, 4], привязан-
ные к каждому самолету-генератору, вносятся в динамический каталог потенци-
ально опасных зон. Вихревая картина моделируется динамически [4]. Предложен
и апробирован детальный алгоритм взаимодействия ВС с целью предотвращения
конфликтов всех видов при помощи плоских маневров в горизонтальной плоскости.

1. Исаев В.К., Золотухин В. В. Основы построения интеллектуальной многоуровневой си-
стемы управления воздушным движением на основе концепции Free Flight // Матери-
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прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г. Алушта. — М.:
Изд-во МАИ, 2011. — С. 749–751.

2. Васильев С.Н., Жерлов А.К., Федосов Е.А., Федунов Б. Е. Интеллектное управление
динамическими системами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2000. — 352 с.

3. Bellomi F., Bonato R., Nanni V., Tedeschi A. Satisficing Game Theory for distributed
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4. Ярошевский В.А., Бобылев А.В., Гайфуллин А.М., Свириденко Ю.Н. Влияние вих-
ревого следа на динамику полета пассажирского самолета // Полет. — 2009. —
Вып. ЦАГИ-90. — С. 93–99.

НОВЫЙ МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
ОБРАТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТНЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

В НЕЛИНЕЙНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ*

С.А. Колесник, В.Ф. Формалёв

МАИ, Москва, Россия

В данной работе предлагается метод численного решения обратных коэффици-
ентных задач нелинейного теплопереноса в анизотропных материалах, используе-
мых в качестве теплозащитных при аэрогазодинамическом нагреве гиперзвуковых
летательных аппаратов (ЛА). Основными характеристиками анизотропных тепло-
защитных материалов при высоких температурах являются нелинейные компонен-
ты тензора теплопроводности, которые необходимо восстановить по результатам
экспериментальных замеров температур в пространственно-временных узлах.

На основе численного решения задачи теплопроводности, полученного с помощью
нового экономичного абсолютно устойчивого метода переменных, в анизотропной
пластине с нелинейными компонентами тензора теплопроводности (зависящими

*Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации
МК-164.2011.8.
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от температуры) решается обратная коэффициентная задача по восстановлению
главных компонентов и углов ориентации главных осей тензора теплопроводности.

Нелинейные компоненты тензора теплопроводности представляются в виде ли-
нейной комбинации базисных ортогональных функции. При этом задача сводится
к определению коэффициентов линейной комбинации, которые находятся из ми-
нимизации функционала невязки с помощью итерационного метода градиентного
спуска.

Получены результаты по восстановлению компонентов тензора теплопроводности
углерод-углеродного композиционного материала с использованием эксперименталь-
ных значений нелинейной теплопроводности этих материалов. Результаты показа-
ли хорошую сходимость итерационного процесса даже в случае, когда исходное
приближение вектора коэффициентов отличается от истинного в несколько раз.

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ

В.Г. Комов, О.Н. Третьякова

МАИ, Москва, Россия

Современные лазерные технологии требуют разработки нового технологическо-
го оборудования, включающего в себя как основной элемент компьютер, необхо-
димый для автоматизации управления технологическим процессом. Классическая
схема технологического комплекса включает в себя портальный комплекс, име-
ющий один координатный стол, на котором размещаются основные элементы —
заготовка двигатели, основание стола и лазер. Помимо этого в схему входит ком-
пьютер и контроллер, управляющие установкой. Однако такие схемы не позволяют
использовать все преимущества новых современных лазеров [1].

Для решения этой проблемы предлагается рассматриваемая в данной работе
проектируемая технологический комплекс, который включает в себя систему с
параллельной кинематикой. Он представляет собой две установки, которые поз-
воляют за счет синхронного движения в разы увеличивать скорость обработки
детали. На основном массивном координатном столе, в плоскости параллельной
его поверхности перемещается легкий дополнительный координатный столик, ко-
торый может совершать перемещения с большими ускорениями. Это обеспечивает
необходимую точность подведения заготовки к требуемой точке, так как позволяет
быстро ускорить и затормозить дополнительный столик. Кроме того, такая кине-
матическая система машины с параллельной кинематикой обеспечивает снижение
затрат электроэнергии, т. е. делает установку экономичной в процессе эксплуата-
ции при внедрении ее в массовое производство. Такой лазерный технологический
комплекс будем называть многокоординатной машиной скоростной лазерной
резки или машиной с параллельной кинематикой.

В работе рассматривается проектируемая конкретная установка для процесса
лазерной резки материалов, в основу которой положен указанный подход, созда-
ваемая на предприятии НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», требующая создания
специального программного обеспечение для управления технологическим процес-
сом. Главное достоинство машины с параллельной кинематикой заключается в воз-
можности совершать локальные ускорения за счет дополнительного координатного
стола. В результате основной стол не испытывает резких ускорений, его движение
практически равномерное и описывает основной контур заготовки. На сложных
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участках: острые углы, окружности, дуги и т. п. — в дело вступает дополнительный
стол, способный быстро проходить эти участки. В основу алгоритма синхрон-
ного управления подобными машинами положено моделирование относительного
движения основного и дополнительного координатных столов установки. Создана
управляющая программа, реализующая данный алгоритм. Программа написана на
языке C#, контролер работает с использованием G-кодов, обеспечивается передача
управляющих команд от компьютера к контроллеру. Следует отметить, что у новых
лазеров, например, Rofin FL 040 мощностью 4 кВт, Coherent Talisker Ultra 355-4,
Multiware MOPA-DY [2], имеется целый ряд технических особенностей и свойств,
из-за которых переносить опыт применения классических лазеров на новую тех-
нику не совсем корректно [3]. Ведущие компании мира уже создали технологиче-
ские комплексы с параллельной кинематикой, такие как машины SYNCRONO [4],
машины фирмы TRUMPF [5], машина Salvagnini L5 [6], и тесты подтверждают
преимущество конструкций с дополнительной осью. В нашей работе предложе-
на реализация алгоритма управления машины с дополнительной осью, создана
модель. И эта модель также подтверждает преимущества внедрения машины с
параллельной кинематикой.

Описание программы. Основная управляющая программа, реализующая алго-
ритм синхронного управления основным и дополнительным координатными стола-
ми, написана на языке программирования C#. Входными данными для программы
является чертеж заготовки, подготовленный в одной из конструкторских программ,
таких как AutoCAD.

После загрузки данных в программу, она анализирует их, выполняя следующие
действия.

1. Обработка сложных участков, требующих больших ускорений.
2. Расчет кинематических параметров для основной и дополнительной оси.
Ограничения, используемые в программе:
1. Ускорения основной оси не больше 0,3g.
2. Размеры дополнительной оси (дополнительный координатный столик). До-

полнительный стол должен быстро двигаться, следовательно его размеры должны
быть минимальны.

3. Контурная скорость на всех участках должны быть постоянна.
Выходными данными программы является таблица, в которой отражены все

кинематические параметры осей — векторы перемещений, скоростей, ускорений.
Получив эту таблицу можно сгенерировать необходимые наборы команд для кон-
троллера, управляющего лазерной машиной.

Работа программы с учетом ограничений значений параметров. Перед
запуском программы задаются параметры, определяющие работу программы в за-
висимости от технологического режима, — контурная скорость, ограничение на
ускорение, размеры дополнительного столика. При расчете скоростей программа
следит, чтобы ускорения и изменение направления движения соответствовали за-
данным ограничениям. Если происходит несоответствие, это означает, что на этом
участке присутствуют сложные элементы — необходимо сделать округление. На
первом шаге программа возвращается на n шагов назад и рассчитывает движение
двух осей с учетом ограничений. Закончив округление, программа продолжает
свою работу дальше до следующего сложного участка.

Результатом работы программы является автоматизация процесса движения в
заданном режиме элементов лазерного технологического комплекса.

Выводы.
1. Изучен технологический процесс скоростной лазерной резки.
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2. Для совершенствования технологического процесса предложена разработка
многокоординатной машины для лазерной резки с параллельной кинематической.

3. Создана программа на языке программирования C#, реализующая данный
алгоритм управления, которая, получая чертеж детали, обрабатывает его и генери-
рует программы для контроллера — набор последовательных программ на G-кодах.

4. Результаты работы внедрены в производство. Программа используется при
проектировании машины с параллельной кинематикой для лазерной резки на пред-
приятии ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ».
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СОПЛОВЫХ УЗЛОВ
ДЛЯ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ

В.Ф. Косарев, С.В. Клинков

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Среди узлов установки ХГН наиболее важным является сопловой узел, состо-
ящий из форкамеры и сверхзвукового сопла. Различные его модификации были
разработаны в ИТПМ СО РАН. Традиционная схема формирования сверхзвукового
двухфазного потока в условиях ХГН заключается в использовании сопла Лаваля,
в форкамеру которого подается газопорошковая смесь [1]. Могут использоваться
плоские сопла, обеспечивающие минимальную толщину сжатого слоя газа перед
преградой и равномерное нанесение покрытия на большой площади. Для реше-
ния многих задач используются также и осесимметричные сопла. В некоторых
практических случаях необходимы сопловые узлы большой производительности
по площади. Для этого может быть использовано также сопло в виде нескольких
пневмоканалов с индивидуальными подводами газопорошковой смеси и общей
форкамерой [2], так, чтобы выходы сверхзвуковых частей пневмоканалов образо-
вывали общий для соплового узла плоский выходной пневмоканал.

Одной из разновидностей является подача смеси не в форкамеру, а в сверхзву-
ковую часть сопла, что позволяет избежать эрозии стенок в критическом сечении
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сопла. Для этого разработан блок напыления [3], выполненный в виде сверхзвуко-
вого эжектора (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение эжекторного сопла: 1 — блок напыления; 2 — сверх-
звуковое сопло; 3 — форкамера; 4 — узел ввода рабочего газа; 5 — центральное тело; 6 —
осевой канал подачи газопорошковой смеси; 7, 8 — дозвуковой и сверхзвуковой кольцевые
каналы; 9 — дозатор порошка; 10 — завихритель; 11 — кольцевое критическое сечение

Разработано сверхзвуковое сопло (рис. 2) [4] содержащее основной узел подачи
порошковых материалов, выполненный с возможностью раздельной подачи различ-
ных порошковых материалов в дозвуковую и/или сверхзвуковую части сопла и
дополнительные узлы подачи в сверхзвуковую часть сопла.

Рис. 2. Схематическое изображение сопла с раздельной подачей компонентов: 1 — элек-
тронагреватель сжатого газа; 2 — сверхзвуковое сопло; 3 — форкамера; 4 — узел ввода
рабочего газа; 5, 6 — дозвуковая и сверхзвуковая части сопла; 7, 8 — дозаторы порошков;
9, 10 — дополнительные узлы подачи порошковых материалов с различными свойствами в
сверхзвуковую часть сопла; 11, 12 — кольцевые каналы; 13, 14 — электронагреватели; 15,

16 — порошковые питатели

Изучена возможность применения при ХГН звуковых сопел [5]. Показано, что
скорость удара частиц в случае использования сверхзвукового сопла оказывает-
ся примерно на 200 м/с выше, в то время как температура удара примерно на
100 К ниже, чем в случае звукового сопла. На практике можно рекомендовать
использование для ХГН сравнительно простого в изготовлении звукового сопла.
В целях увеличения пространственного разрешения может быть предложено зву-
ковое микросопло с диаметром 1 мм и менее [6]. Преимущества такого подхода
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очевидны: снижение расхода газа, возможность использования гелия, возможность
применения нанопорошков и т. д.

Проведены экспериментальные исследования и показана перспективность ис-
пользования при ХГН звукового сопла с пазами на выходе и закруткой потока
в форкамере (рис. 3) [7], позволяющего наносить покрытия с большой шириной
полосы напыления.

Рис. 3. Схема формирования высокоскоростного двухфазного потока на базе звукового
сопла с косыми срезами и закруткой газа в форкамере: 1 — источник сжатого газа; 2 —
пульт управления и контроля; 3 — дозатор частиц; 4 — нагреватель газа; 5 — звуковое

сопло; 6 — форкамера; 7 — завихритель; 8 — подложка; 9 — покрытие

Исследован процесс нанесения ХГН покрытий на внутреннюю поверхность труб
малого диаметра с применением радиального сверхзвукового сопла (рис. 4).

Рис. 4. Схема форкамерно-соплового узла с радиальным сверхзвуковым соплом: 1 — корпус;
2 — подача порошка; 3 — подача рабочего газа; 4 — генератор закрученного (I) и радиаль-
ного (II) потоков; 5 — радиальные отверстия подачи порошка; 6 — тангенсальные (I) или
радиальные (II) отверстия подачи рабочего газа; 7 — форкамера; 8 — радиальное сопло;

9 — напыляемая труба; 10 — покрытие

Таким образом, разработанные сопловые узлы и изучение основных особенно-
стей их работы позволяют решать широкий круг практических задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕКЛ-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ

О.В. Мелеева

ИТМО НАНБ, Минск, Беларусь

Введение. Болезни периодонта являются одной из наиболее важных проблем
современной стоматологии, что вызвано высокой и повсеместной распространенно-
стью этих заболеваний. По данным экспертов ВОЗ на 1990 — у лиц в возрасте от
35 до 44 лет уровень болезней периодонта составляет от 65 до 98%, а в возрасте
13–19 лет — от 55 до 95%. В Республике Беларусь болезни периодонта выявлены
у 92,5% в возрасте 35–44 года [1]. При развитии болезней периодонта воспали-
тельного характера точкой приложения действия патогенных факторов является
сосудистое русло, особенно его микроциркуляторная часть. Сложность патогенеза

Рис. 1. Принципиальная схема ЛОМа:
1 — зондирующий лазер; 2 — исследуе-
мая биоткань; 3 — цифровая камера для
регистрации спекл-полей; 4 — ПК; 5 —
монитор, на который выводится обрабо-

танная информация

периодонтита требует применения доста-
точно чувствительных методов диагностики
микроциркуляторного звена [2]. Цель рабо-
ты: изучение изменений в тканях периодонта
при хроническом периодонтите с использо-
ванием оригинального метода диагностики.

Описание метода. Разработанный нами
лазерно-оптический метод (ЛОМ) (рис. 1)
измерения интенсивности кровотока мик-
роциркуляторного русла является развити-
ем таких функциональных методов исследо-
вания, как лазерная и ультразвуковая до-
пплерография, позволяющих регистрировать
кровоток в отдельных точках биоткани [3].
Полную карту кровотока такими метода-
ми удается получить лишь при сканирова-
нии исследуемой биоткани, что несколько

усложняет диагностику. ЛОМ имеет ряд преимуществ и перед другими оптиче-
скими методами диагностики биотканей, главные из которых — отмеченная выше
панорамность изображения тканей периодонта с высоким пространственным раз-
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решением (до 50–100 мкм) и возможность получения на мониторе карт кровото-
ка в реальном времени. Прямая компьютерная обработка получаемых числовых

Рис. 2. Установка для лазерно-
оптической диагностики тканей пе-

риодонта

изображений внутренней структуры биоткани
позволяет получать качественные и количе-
ственные карты поверхностного кровотока од-
новременно на участке мягких тканей ротовой
полости размером от 20× 30 мм и более.

Устройство для лазерно-оптической диагно-
стики и лечения тканей периодонта состоит из
лазера, создающего оптическое излучение, све-
товода, направляющем это излучение на объект
исследования (ткани периодонта, слизистая обо-
лочка ротовой полости) и регистрирующей оп-
тической системы (цифровой ПЗС-камеры). Ка-
мера неподвижно укрепляется к столу на ме-
таллической рельсе с двигающимся основанием
посредствам винтов. Запись получаемого изоб-
ражения в цифровом виде осуществляется непо-
средственно в память компьютера для последу-
ющей обработке по разработанной программе, с
целью получения количественных характеристик микроциркуляции тканей перио-
донта в режиме реального времени (рис. 2).

Результаты. При изучении интенсивности кровотока в микроциркуляторном
русле десны лазерно-оптическим методом определили интенсивность микроцир-
куляции крови в папиллярной, маргинальной и альвеолярной десне у лиц с
интактным периодонтом, которая составила соответственно — 38,8± 0,92 УЕ;

Рис. 3. Средние показатели интенсивно-
сти микроциркуляции крови в десне в

трех группах

36,83± 1,02 УЕ; 33,57± 1,38 УЕ, в сред-
нем — 36,4 УЕ (рис. 3).

Заключение. Согласно полученным ре-
зультатам, лазерно-оптический метод мож-
но применять для выявление нарушения
микроциркуляции в тканях периодонта.
Разработанный метод диагностики микро-
циркуляции, целесообразно использовать
для определения интенсивности микроцир-
куляции периодонта в норме и при патоло-
гии. Вместе с тем метод чувствителен к из-
менениям интенсивности микроциркуляции
тканей периодонта, что важно для ранней
диагностики болезней периодонта.
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КОНСЕРВАТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ СХЕМА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВЫХ РАСЧЕТОВ

М.А. Мендель

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В работе представлены результаты численного моделирования разрывных тече-
ний сжимаемого газа с использованием консервативной характеристической схемы
(КХС). Схема [1] основана на консервативном характеристическом аппарате [2, 3],
она позволяет рассчитывать картину течения на сетке связанной и не связанной с
решением. Схема обладает свойствами консервативности, монотонности и устой-
чивости. По ней проведена серия расчетов одномерных нестационарных течений с
взаимодействием разрывов. Дается сравнение полученных результатов с и резуль-
татами аналогичных расчетов по схеме С.К. Годунова.

В качестве тестовой задачи моделируется встречное движение фронтов двух
ударных волн УВ по сетке; их взаимодействие; образование двух новых УВ; даль-
нейшее развитие течения. Эти первые тестовые расчеты проводились для упро-
щенного варианта КХС. В нем усреднение параметров набегающей волны вдоль
крайней характеристики образующегося течения распада, проводилось только в
одной ячейке слоя. А именно, в той, в которой эта скорость оказалась макси-
мальной по модулю. Во всех остальных ячейках усреднение проводилось вдоль
линий имеющих такую же скорость (наклон). Это упрощение внесло заметное
(нежелательное) сглаживающее влияние на результаты расчета.

На всех рисунках для результатов КХС использованы следующие обозначения:
пунктирная линия — скорость, штрих-пунктир — давление. График плотности не
изображен для улучшения различимости кривых. Для схемы Годунова непрерыв-
ной линией обозначено давление, а символами «∗», соединенными непрерывной
линией, обозначена скорость.

Рис. 1 Рис. 2

На приведенных рисунках (рисунки 1–3) две УВ идут навстречу друг другу от
левой и правой границ области [0; 1]. Число Маха левой ML = 1,5, правой, соответ-
ственно, MR = 1,7. Невозмущенные параметры газа перед фронтами УВ: скорость
u = 0, плотность ρ = 1,4 и давление p = 1. Расчет произведен на сетке из двадцати
ячеек с постоянным пространственным шагом 0,05. На каждом шаге расчета тече-
ния, полученные из распада на предыдущем шаге, усредняются. На рисунках 1–3
представлены результаты расчета в различные моменты времени. Схема позволяет
использовать при демонстрации результатов промежуточные данные в каждой
ячейке, а именно скорости УВ, контактных разрывов и волн разрежения. На рис. 1
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изображена картина течения в момент времени T = 0,1757 до взаимодействия УВ.
Как и схема Годунова, КХС дает размазку фронта УВ на две ячейки. Процесс
установления течения после взаимодействия УВ показан на рис. 2 (T = 0,3628). На

Рис. 3

рис. 3 изображена картина установив-
шегося течения в момент времени T =

= 0,5969. Сравним результаты рас-
чета в области между фронтами УВ
(рис. 3). Давление и скорость КХС в
области между фронтами УВ прини-
мают значения соответственно от 6,85,
до 6,88 и от −0,26, до −0,22; для схе-
мы Годунова давление от 6,8, до 6,83
и скорость от −0,24, до −0,22. Точное
значение давления p = 6,8544 и скоро-
сти u = −0,2277. Как видно из пред-
ставленных результатов, КХС (в та-
ком варианте) и схема Годунова имеют
приблизительно одинаковую точность.
КХС, как и схема Годунова дает размазку фронта УВ на 3–4 ячейки, но в каждой
ячейке картина течения может передаваться более детально.

На основе принципов, заложенных в схему, и результатов проведенных расче-
тов можно утверждать, что предложенный метод является консервативным, моно-
тонным, устойчивым и дает решение с хорошей точностью.

В приведенной серии расчетов КХС работает в варианте близком к схеме Году-
нова, соответственно, дает результаты сравнимые с ней по точности. Описанный
метод позволяет повышать точность схемы. Такая возможность заключена, в част-
ности, в более сложном формировании сетки, а именно, при отказе от горизонталь-
ной организации ее временных слоев. Использование такой сетки вполне реально,
в силу сплошного и детального характера получаемого численного решения.

1. Грудницкий В. Г. Консервативная характеристическая форма законов сохранения сплош-
ной среды и ее приложения // Обозрение прикладной и промышленной математики. —
2011. — Т. 18, в. 1.

2. Грудницкий В. Г. Достаточное условие устойчивости при явном построении разрывных
решений системы уравнений Эйлера // ДАН. — 1998. — Т. 362, № 3. — С. 298–299.

3. Грудницкий В. Г. Нелинейные проблемы законов сохранения сплошной среды. — М.:
Изд-во «Спутник+», 2009.

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ НА ДОГОРАНИЕ СТРУЙ РД

А.М. Молчанов, Л.В. Быков

МАИ, Москва, Россия

Известно, что соединения многих металлов (например, Fe, K, Mo, W, Ba, Sn,
Cr и т. д.) оказывают ингибирующее воздействие на процессы горения.

В представленной работе проведено расчетное исследование влияния добавок
соединений калия на догорание струй ракетных двигателей. Это влияние рассмот-
рено с точки зрения изменения интенсивности излучения выхлопных факелов РД с
целью демаркации ЛА, а также с позиции воздействия струй ракетных двигателей
на окружающую среду.
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Показано, что на высотах до ∼ 25 км наличие ингибитора не снижает интен-
сивность излучения, а даже несколько увеличивает его. Это объясняется тем, что
на низких высотах условия горения близки к равновесным. Наличие в потоке
калия, как ингибитора, уменьшает концентрацию радикалов (что в свою очередь
приводит к некоторому увеличению концентрации продуктов сгорания). Однако
такое незначительное уменьшение концентрации радикалов явно недостаточно для
подавления процесса горения. На высотах более 25 км калий, как ингибитор,
оказывает свое воздействие на процессы горения, и срыв догорания факела РД
происходит быстрее, чем без ингибитора.

Более существенным является влияние ингибиторов на образование вредных
веществ. Очевидно, что уменьшение концентраций радикалов H, O, OH способ-
ствует снижению концентрации окислов азота.

При использовании ингибиторов спад концентраций свободных радикалов про-
исходит уже на высоте ∼ 15 км. Их концентрация резко понижается. Следует отме-
тить, что в рассматриваемом диапазоне высот расположен озоновый слой планеты.
Таким образом, снижение концентраций свободных радикалов благоприятно ска-
зывается на воздействии факела РД на озоновый слой, так как основные химиче-
ские реакции распада озона происходят только при участии свободных радикалов.

ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

А.В. Новиков, В.И. Богданов

ОАО “НПО «Сатурн»”, Рыбинск, Ярославская обл., Россия

Одним из наиболее перспективных направлений по созданию принципиально
новых типов двигателей является применение пульсирующего процесса в дви-
гателестроении. Сегодня возможности повышения эффективности применяемых
поршневых двигателей и ГТД со стационарным истечением в основном исчерпаны,
этот вывод можно сделать вследствие выполаживания S-образной кривой развития
технологий ГТД и ДВС. В то же время данные, полученные экспериментальными и
расчетными исследованиями, доказывают возможность значительного улучшения
тяговых характеристик с помощью применения пульсирующего процесса (с соот-
ветствующим уменьшением выброса в атмосферу продуктов сгорания) (рис. 1) [1].
Пульсирующие технологии ведут к повышению экологичности и энерго — и ресур-
сосбережению двигателей в наземном использовании и летательных аппаратов с
данными силовыми установками. Создание пульсирующих реактивных двигателей
и изучение возможных областей их применения в последние годы приобретает
все большую актуальность. Изучению пульсирующих процессов с присоединением
дополнительной массы уделяют большое внимание, как в России (ОАО “НПО
«Сатурн»”, НТЦ им. А. Люльки), так и за рубежом (Центр Гленна НАСА).

В работах [2–4] показано, что увеличение тяги происходит за счет присоеди-
нения в выходном устройстве дополнительной массы как внешней, так и собствен-
ной в колебательном процессе. Эффективность процесса в основном определяется
параметрами рабочих пульсаций и выходного устройства. Установлено, чем выше
плотность окружающей среды, тем выше эффективность применения пульсирую-
щего двигателя. Наиболее доступным рабочим телом с повышенной плотностью
для изучения пульсирующих процессов является вода.

Исследования в условиях повышенной плотности окружающей среды позволя-
ют использовать пульсирующий процесс в двигателях водной тематики, для судов
различного класса.
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Рис. 1. Развитие авиационных двигателей по годам

Данные исследования пульсирующих процессов проводятся в рамках проек-
та по созданию силовой установки для малоразмерных скоростных судов. Цель
проекта — создание опытно-промышленного образца и внедрение пульсирующего
гидрореактивного двигателя (ПуГРД) в массовое производство. В результате ком-
мерческого исследования выбрана мощность двигателя — 30 л.с. Такая мощность
обусловлена, во-первых, коммерческой привлекательностью продукта для потреби-
теля, а во-вторых, доступностью изучения пульсирующих процессов и отработки
технологий на двигателе-демонстраторе малой тяги. Реализация этого проекта

Рис. 2. Схема ПуГРД: 1 — входное
устройство; 2 — насос; 3 — ротор
с камерами сгорания и рабочими
полостями; 4 — рабочая полость;
5 — термобарьерное покрытие; 6 —
корпус; 7 — топливная форсунка;
8 — свеча зажигания; 9 — элек-
тростартер-генератор; 10 — нагне-
татель; 11 — искривленный канал;

12 – выходное устройство

заложит основу для создания более мощных
пульсирующих силовых установок.

Разрабатываемый двигатель представляет со-
бой водометный пульсирующий гидрореактив-
ный двигатель с прямым преобразованием теп-
ловой энергии продуктов сгорания в кинети-
ческую энергию струи двухфазной структуры,
выходящей из сопла, которая и создает тягу
двигателя и является присоединенной массой
для продуктов сгорания. За счет совмещения
функций двигателя и движителя упрощается
конструкция и предполагается повышение тя-
говых характеристик, и как следствие улучшен-
ный КПД двигателя. Рабочий процесс сопро-
вождается полным расширением газа в рабочем
цилиндре и сопле, что также способствует ро-
сту КПД. В такого рода гидравлических дви-
гателях, качественно повышается механический
КПД, за счет отсутствия механической система
кривошипно–шатунного механизма. Это исклю-
чает двойное преобразование энергии из воз-
вратно–поступательного движения поршня во
вращательное движение коленчатого вала, кото-
рый связан с гребным винтом, и с дальнейшим
поступательным движением водяной струи. Применение новых конструктивных
решений позволит улучшить габаритно-массовые характеристики двигателя по
сравнению с подобными гидравлическими двигателями, один из которых был со-
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здан МАИ совместно с ФГУП «Салют». В разрабатываемом ПуГРД, (рис. 2), при-
менена конструкция с самовращающимся ротором с цилиндрическими рабочими
полостями. Режимы впуска и выпуска воды, занимающие основную часть времени
рабочего цикла, организованы одновременно в нескольких рабочих полостях при
работе одной камеры сгорания, это способствует повышению частоты пульсации
и, следовательно, улучшает габаритно-массовые характеристики.

Основные конкурентные преимущества ПуГРД для конечного потребителя:
— меньший расход топлива (рис. 3, б);
— меньшая масса (рис. 3, в);
— возможность использования более дешевого топлива;
— меньшая цена двигателя.
Вследствие сложности математического моделирования пульсирующих процес-

сов двухфазного потока в рабочем цилиндре и сопле проводится эксперименталь-
ное исследование на одноцилиндровой «холодной» установке с соплами с различ-
ным углом раскрытия.

Рис. 3. Сравнение характеристик ДВС и ПуГРД: а — годовая стоимость топлива и масла
при интенсивном использовании; б — часовой расход топлива; в — сухая масса

Полученные опытные данные и теоретические расчеты, а так же проведенные
схемно-конструкторские проработки дают основание рассчитывать на существен-
ное улучшение тягово-экономических и габаритно-массовых показателей, упроще-
ние конструкции и снижение стоимости пульсирующих двигателей в сравнении с
применяемыми на данный момент двигателями.

1. Богданов В.И. Состояние и некоторые возможные пути развития реактивной техники //
Двигатель. — 2005. — № 5(41). — С. 34–37.

2. Богданов В.И. Об освоении пульсирующего детонационного рабочего процесса в энер-
годвигательных установках // Известия РАН. Энергетика. — 2007. — № 2. — С. 76–82.

3. Богданов В.И., Буракова Л.И. Оценка эффектов взаимодействия масс в пульсирующих
реактивных двигателях по результатам экспериментальных исследований // Вестник
РГАТА им. П.А. Соловьева. — Рыбинск, 2010. — № 2. — С. 89–94.

4. Богданов В.И., Ханталин Д. С. Расчетное исследование влияния ударно-волновых эф-
фектов взаимодействия масс газа на тяговую эффективность пульсирующих реактив-
ных двигателей // Вестник РГАТА им. П.А. Соловьева. — Рыбинск, 2010. — № 2. —
С. 89–94.



K. Практические приложения 569

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
В ГЕНЕРАТОРАХ АКТИВНОЙ СРЕДЫ

ФТОРОВОДОРОДНЫХ НЕПРЕРЫВНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ЛАЗЕРОВ

М.В. Парфеньев, С.Н. Семенов

ОАО «НПО Энергомаш им. акад. В.П. Глушко», Химки, Московская обл., Россия

Непрерывные химические лазеры (НХЛ) используют реакции горения в дозву-
ковых и сверхзвуковых струйных газовых потоках с целью получения мощного ла-
зерного излучения для различных практических применений. В настоящей работе
рассмотрены некоторые экспериментальные методы оценки эффективности рабо-
чих процессов в генераторах активной среды (ГАС) HF/DF–НХЛ, разработанных
в НПО Энергомаш, приведены результаты экспериментов.

HF/DF–НХЛ — это газовые лазеры, в которых лазерная активная среда созда-
ется в результате экзотермических химических реакций, протекающих в лазерной
камере при непрерывном смешении истекающих из решетки сопел Лаваля сверх-
звуковых потоков атомарного фтора и водорода (HF–НХЛ) или атомарного фтора
и дейтерия (DF–НХЛ) при статическом давлении 3–10 мм рт. ст. и температуре
300–400 К:

F + H2 → HF∗(v) + H, F + D2 → DF∗(v) + D. (1)

НХЛ становится «чисто химическим» при применении (дополнительно к ла-
зерной камере) камеры сгорания, в которой происходит наработка атомов фтора
при T ∼ 1700 К путем термической диссоциации избыточного фторсодержащего
окислителя (обычно NF3, F2) в реакции горения с дейтерием — (HF–НХЛ) и с во-
дородом (или с этиленом) — (DF–НХЛ) в среде нейтрального разбавителя (гелий).
Сочетание камеры сгорания, снабженной смесительной головкой, периодической
решетки сопел Лаваля и лазерной камеры образует ГАС НХЛ (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема и конструкция ГАС НХЛ: 1 — смесительная головка; 2 —
камера сгорания; 3 — устройство зажигания; 4 — сопловая решетка; 5 — лазерная камера

В настоящей работе ограничимся рассмотрением оценок эффективности ра-
бочих процессов в камере сгорания и в лазерной камере ГАС HF/DF–НХЛ с
плоской щелевой сопловой решеткой (шаг решетки 7,5 мм, размеры решетки
100 мм× 400 мм, мощность излучения до 30 кВт).
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Оценка степени совершенства рабочего процесса в камере сгорания ГАС, зави-
сящей в основном от качества смесеобразования и полноты сгорания компонентов
лазерного топлива, производилась по коэффициенту полноты давления ϕβ в камере
аналогично тому, как это делается для камер сгорания ЖРД, но с учетом осо-
бенностей конструкции ГАС НХЛ. Для камеры сгорания базового варианта ГАС,
созданного с учетом результатов испытаний нескольких вариантов конструкции,
измеренные значения ϕβ лежат в диапазоне 0,95± 0,03.

Параметры выходного излучения НХЛ в значительной степени определяются
свойствами активной среды, сформированной сопловой решеткой в сверхзвуковом
потоке химически реагирующих периодических струй окислительного газа и вто-
ричного горючего. При этом основными характеристиками активной среды являют-
ся коэффициент усиления слабого сигнала, интенсивность насыщения, оптическое
качество и протяженность зоны генерации излучения по потоку активной среды.

Усилительные свойства активной среды определяются как конструкцией сопло-
вой решетки, так и газодинамическим режимом работы НХЛ. Коэффициент уси-
ления слабого сигнала g0 и интенсивность насыщения I0 определялись по за-
висимости Ригрода для мощности излучения НХЛ от длины активной среды и
характеристик зеркал устойчивого оптического резонатора при различных значе-
ниях коэффициента пропускания выходного зеркала. При этом проводилась оп-
тимизация газодинамического режима работы НХЛ по соотношению компонентов
лазерного топлива и положению оптической оси резонатора относительно среза
сопловой решетки. Для ГАС HF–НХЛ (длина волны излучения λ ≈ 2,7 мкм) по-
лученные значения g0 находятся в пределах (5–6) · 10−2 см−1, I0 — в пределах
0,3–0,4 кВт/см2, для генерации излучения на первом обертонном переходе моле-
кулы HF (λ ∼ 1,3 мкм) g0 = (0,043–0,067) · 10−2 см−1, I0 ≈ 14 кВт/см2.

Экспериментальная зависимость мощности и ширины зоны генерации излуче-
ния НХЛ от положения оси оптического резонатора относительно среза сопловой

Рис. 2. Зависимость мощности и ширины
зоны генерации излучения HF–НХЛ от по-
ложения оси устойчивого оптического ре-

зонатора

решетки показана на рис. 2. Сканирова-
ние положения оптической оси резонато-
ра осуществлялось путем поворота глу-
хого сферического зеркала резонатора.
Ширина зоны генерации НХЛ с шагом
сопловой решетки 7,5 мм лежит в пре-
делах 30–40 мм вдоль потока активной
среды, при этом максимум ширины зоны
генерации совпадает с оптимальным по-
ложением оптической оси, соответствую-
щим максимальной мощности излучения
НХЛ.

На оптическое качество активной
среды (ОКАС) главным образом влияют
мелкомасштабные периодические неодно-
родности (МПН) активной среды, обу-
словленные конструкцией сопловой ре-
шетки. МПН формируют фазовые иска-

жения волнового фронта излучения, влияющие на его расходимость. В НПО Энер-
гомаш разработана аппаратура и методика для проведения экспериментальных
исследований ОКАС методом интерферометрии бокового сдвига. Исследования,
проведенные на четырех типах конструкций сопловых решеток ГАС, показали, что
вариант со щелевой сопловой решеткой имеет самые низкие значения амплитуды
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фазовых искажений волнового фронта излучения, не превышающие 0,017λ м−1,
что обеспечивает возможность получения расходимости излучения, близкой к ди-
фракционному пределу.

Применение рассмотренных методов экспериментального определения парамет-
ров рабочего процесса в ГАС при испытаниях НХЛ позволило оптимизировать кон-
струкцию составных частей ГАС, что подтверждено результатами многочисленных
испытаний НХЛ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИФФУЗИИ
РЕАГИРУЮЩЕЙ СМЕСИ В ПОРАХ ТКАНИ ЗУБА*

С.В. Русаков1, А.Л. Свистков2, Р.И. Изюмов2

1ПГНИУ, Пермь, Россия; 2ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Известно [1, 2], что зубы пронизаны микроскопическими каналами (порами)
идущими от их поверхности через эмаль и дентин до пульпы. Кислоты, появ-
ляющиеся во рту во время приема пищи, проникают в эти каналы, вызывают
деминерализацию и в конечном итоге могут привести к разрушению зубной ткани.
В свою очередь, организм выделяет нейтрализатор, который поступает в каналы
из пульпы и снижает вредное воздействие кислот, идущих с поверхности зуба
вовнутрь.

Для математического описания рассматриваемого явления построена модель в
виде краевой эволюционной задачи для системы одномерных уравнений в част-
ных производных, описывающая нелинейную диффузию двух реагирующих ве-
ществ [3], которая в безразмерном виде записывается следующим образом:

ε1R
2(t, x)

∂ϕ1(t, x)

∂t
= Q1

∂

∂x

(
R2(t, x)F(ϕ1)

∂ϕ1(t, x)

∂x

)
− γR(t, x)ϕ1(t, x)−

− α1,2R
2(t, x)ϕ1(t, x)ϕ2(t, x),

ε2R
2(t, x)

∂ϕ2(t, x

∂t
=

∂

∂x

(
R2(t, x)F(ϕ2)

∂ϕ2(t, x)

∂x

)
− α2,1R

2(t, x)ϕ1(t, x)ϕ2(t, x),

∂R(t, x)

∂t
= f(x) · R(t, x)ϕ1(t, x), x ∈ (0, 1), t ∈ (0,T),

где

F(ϕ) =
(ϕ− 1)(2χϕ− 1)

ϕ
, f(x) =





δ0, x ∈ [0, x0],

δ1, x ∈ (x0, x1],

1, x ∈ (x1, 1],

χ < 0,5, 0 < δ0 < δ1 < 1.

Здесь в качестве масштаба для пространственной координаты выбрана длина кана-
ла, а масштаба времени — характерное время деминерализации, при этом исполь-
зуются обозначения: ϕ1(t, x), ϕ2(t, x) — концентрации кислоты и нейтрализатора
соответственно; R(t, x) — радиус канала; γ,α1,2,α2,1, ε1, ε3 — безразмерные кон-
станты; f(x) — функция, учитывающая неоднородность (вдоль канала) химических
свойств ткани зуба, ее резистентности к кислоте.

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 11-01-96028-р_урал_а.
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Рис. 1. Обозначения: 1 — ϕ1(x), 2 — ϕ2(x), 3 — (R(1, x)− 1)

Граничные условия, отражающие процесс поступления кислоты (на левой гра-
нице) и нейтрализатора (на правой границе) в канал:

ϕ1(t, 0) = ϕ∗
1 (t),

∂ϕ1(t, 1)

∂x
= 0,

∂ϕ2(t, 0)

∂x
= 0, ϕ2(t, 1) = ϕ∗

2(t).

Начальные условия соответствуют каналу, не подвергнутому воздействию кис-
лоты с минимальным присутствием кислоты и нейтрализатора, обеспечивающим
невырожденность функции F(ϕ):

ϕ1(0, x) = ε, ϕ2(0, x) = ε, R(0, x) = 1.

Будем исследовать процесс при поступлении в канал кислоты и нейтрализатора
с постоянной концентрацией: ϕ∗

1 (t) = const, ϕ∗
2(t) = const. Кроме того, очевидно,

что характерное время диффузии на несколько порядков меньше характерного вре-
мени деминерализации и,следовательно, ε1, ε2 ≪ 1. В этом случае, задачу можно
решать в квазистационарной постановке

d

dx

(
R2(t, x) · F(ϕ1)

dϕ1(x)

dx

)
− γϕ1(x)− α1,2ϕ1(x)ϕ2(x) = 0,

d

dx

(
R2(t, x) · F(ϕ2)

dϕ1(x)

dx

)
− α2,1ϕ1(x)ϕ2(x) = 0,

R(t, x) = exp(f(x) · ϕ1(x) · t),
ϕ1(0) = ϕ∗

1 , ϕ′
2(0) = 0, ϕ′

1(1) = 0, ϕ2(1) = ϕ∗
2 .

(1)

Краевая задача (1) решалась численно методом установления с помощью кон-
сервативной неявной разностной схемы. На рис. 1 представлено решение для на-
бора исходных данных: t = 1, α1,2 = α2,1 = 1000,

γ = 1, χ = 0,3, x0 = 0,05, x1 = 0,15, δ0 = 0,1, δ1 = 0,25.

Из рис. 1 видно, что деминерализация зуба происходит неравномерно вдаль
канала зуба, что связано с неравномерностью концентрации кислоты и свойств
зубной ткани. Полученные результаты хорошо согласуются с клинической карти-
ной кариеса, когда подповерхностный, менее резистентный к кислоте слой эмали,
разрушается быстрее поверхностного слоя с образованием еле заметного белого
пятна. Более выраженная патология в виде коричневого пятна проявляется только
в развитой фазе заболевания, что препятствует его ранней диагностике и лечению.

1. Боровский Е. В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. — М.: Медицина, 1991. — 304 с.
2. Вавилова Т.П. Биохимия тканей и жидкостей полости рта: Учеб. пособие. — М.:

ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 208 с.
3. Свистков А.Л. Неравновесная термодинамика эластомерных материалов: Дис. . . . докт.

физ.-мат. наук. — Пермь: ИМСС УрО РАН, 2002. — 257 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЗАЖИГАНИЯ ЗАМАГНИЧЕННОЙ
СФЕРИЧЕСКОЙ МИШЕНИ ИНЕРЦИАЛЬНОГО СИНТЕЗА

С.В. Рыжков, В.В. Шумаев

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

Одним из способов, упрощающим зажигание термоядерной реакции в инер-
циальном термоядерном синтезе (ИТС), является введение магнитного поля в
мишень. Этот подход получил название магнитно-инерциального термоядерного
синтеза (МИТС) [1–3]. В рамках МИТС, как и в ИТС, добиваются уменьшения
оптической толщины сжатого топлива ρR (ρ — плотность плазмы, R — радиус
мишени). Этот параметр отвечает за условия поджига и горения термоядерной
реакции, а также за требуемую для этого энергию драйвера.

В данной работе изучается модель, иллюстрирующая влияние магнитного поля
на условия зажигания D–T-реакции в сферической мишени под воздействием мощ-
ных пучков. Модель описывает свойства плазмы мишени в момент наибольшего
сжатия и представляет собой следующую схему: в центре сферы находится одно-
родная горячая область радиуса R, плотности ρ и температуры T [4]. Эта область
окружена сферическим слоем сжатого холодного топлива. Для простоты рассмат-
ривается случай бесконечного удержания плазмы, когда можно не учитывать ее
гидродинамический разлет. Сжатие замагниченной плазмы происходит лазерами
или тяжелоионными пучками, нагрев осуществляется продуктами D–T-реакции, в
основном, α-частицами. В традиционном инерциальном синтезе охлаждение про-
исходит за счет радиационных потерь, электронной и ионной теплопроводности.
Однако в данном случае теплопроводность значительно снижается из-за наложе-
ния внешнего магнитного поля.

Условия зажигания хорошо иллюстрируются диаграммами, построенными в
координатах (ρR,T). С.Ю. Гуськовым и др. получены такие диаграммы для замаг-
ниченной сферической мишени, а также формулы для доли fα энергии α-частиц,
оставляемой ими в плазме мишени [6]. Сотрудниками нашего университета были
разработаны простые и достаточно точные зависимости для расчета скоростей и
сечений основных термоядерных реакций [7].

По этим данным мы построили свою версию T–ρR-диаграмм для сферической
мишени D–T-топлива, используя другое условие зажигания [4, 5]:

8,18 · 1040 · ρ2〈συ〉fα ≥ 3,11 · 1023 · ρ2T1/2
+

3(ke + ki)T

R2
,

где ρ — плотность плазмы [г/см3]; T — температура [кэВ]; 〈συ〉 — усреднен-
ная по максвелловскому спектру ионов скорость термоядерной реакции [см3/с];
ke, ki — коэффициенты электронной и ионной теплопроводности соответственно
[эрг · (кэВ · см · с)−1]; R — радиус мишени [см].

На рис. 1 представлены кривые в координатах (T, ρR), соответствующие порогу
термоядерной реакции при различных значениях параметров B/ρ [Гс · см3/г] и BR
[Гс · см], характеризующих величину действующего на модель магнитного поля.

Как видно из рисунков, наложение магнитного поля уменьшает пороговое зна-
чение параметра ρR почти на порядок (в работе [6] — только на 30%), что позво-
ляет значительно снизить требуемую для зажигания энергию драйвера. Это дает
надежду на то, что магнитно-инерциальный подход позволит решить значительно
более сложную задачу поджига D–3He топлива, к которому существует большой
практический интерес. Малая наведенная радиоактивность, характерная для такой
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Рис. 1. T–ρR-диаграммы для сферической мишени в зависимости от отношения напряжен-
ности магнитного поля к плотности плазмы B/ρ [Гс · см3/г] и произведения напряженности

магнитного поля на радиус мишени BR [Гс · см]

безнейтронной реакции, позволит обеспечить больший срок эксплуатации термо-
ядерного реактора.

1. Ryzhkov S.V. The behavior of a magnetized plasma under the action of laser with high
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ИНТЕГРАЛЬНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ
С УЧЕТОМ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ

Н.Н. Светушков

МАИ, Москва, Россия

Необходимость моделирования процессов термообработки различного рода про-
мышленных заготовок из стали (в том числе и жаропрочной) с целью получения
изделий с заданной внутренней структурой и механическими свойствами ставит
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повышенные требования к решению нестационарной задачи распространения тепла
с условиях фазовых превращений. Получаемые численные результаты должны в
большой степени соответствовать происходящим физико-химическим процессам
в условиях интенсивного теплового воздействия (например, при закалке). Кроме
этого, разработка новых технологических приемов при создании эффективных жа-
ростойких покрытий для лопаток газотурбинных генераторов требует определения
тепловых потоков и температурных полей с учетом структурных изменений про-
исходящих в нанесенных покрытиях и приводящих к существенному изменению
их свойств. В силу того, что эти изменения происходят на нано — уровне в
небольших пространственных областях и за короткий период времени, к решению
задачи численного моделирования предъявляются дополнительные требования по
точности получаемых результатов.

При фазовых превращениях, происходящих в металле или интерметаллических
покрытиях, резко меняются теплофизические свойства материала, например при
аустенизации стали теплопроводность изменяется более чем в два раза, а тепло-
емкость материала испытывает изменение более чем в пять раз.

Рис. 1. Модели фазовых переходов: а — стефановская модель с четкой границей раздела
фаз; б — модель, учитывающая кинетику фазовых превращений

Наиболее простая модель фазового перехода — хорошо известная задача Сте-
фана, постановка которой включает задание температуры фазового перехода и
условия на границе раздела фаз. Однако такая упрощенная модель в условиях тер-
мической обработки стали не может быть использована, так как здесь отсутствует
фиксированная температура фазового превращения, а структурные изменения про-
исходят в определенном диапазоне температур. Если обратиться к более сложной
модели, учитывающий кинетику процесса — вероятность образования зародышей
новой фазы и скорость их роста, то наличие сложной граничной области, практиче-
ски не дает возможности сформулировать задачу в дифференциальной постановке
(проблематично поставить условия на изменяющей границе, состоящей из заро-
дышей различного размера и провести вычисления методами конечных элементов,
которые надо перестраивать на каждом временном слое).

Автором предлагается подход, который является развитием полученных ранее
результатов [1], при котором описание процессов теплопередачи осуществляется
с помощью интегральных уравнений. В этом случае, условия на границе раздела
фаз (непрерывность тепловых потоков) удовлетворяются автоматически, и поэтому
учет геометрии границы, показанной на рис. 1, б), не представляет значительных
сложностей — ее форма влияет лишь на ядро интегрального оператора.

Кроме этого, интегральное описание позволяет решать задачу на крупноразмер-
ной сетке [1], при этом можно значительно увеличить количество точек, в которых
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вычисляется значение ядра оператора. Таким образом, уменьшая размерность за-
дачи, что приведет к уменьшению времени расчета, можно одновременно повысить
точность получаемых результатов.

Искомой функцией в интегральных уравнениях является производная от теп-
лового потока, и, таким образом, при решении двумерных и трехмерных задач
необходимо решать только систему, состоящую из интегральных уравнений, в
отличие от разработанного ранее подхода, в котором использовалась система ин-
тегро-дифференциальных уравнений [2].

1. Svetushkov N. The numerical solution of the problem of phase transitions on a large-scale
nonadaptive grids // 19th Congress of International Federation for Heat Treatment and
Surface Engineering. Glasgow, UK 17–20 October 2011 (electronic).

2. Svetushkov N. Geometric integral methods in simulation of thermal processes // 4th In-
ternational Conference on Thermal Process Modeling and Computer Simulation. Shanghai,
CHINA. 28 May — 3 June 2010. — P. 60–61.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ
ПРИ НАНЕСЕНИИ ПИРОЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Н.Н. Светушков, И.С. Белашова

МАИ, Москва, Россия

Хорошо известно, что при нанесении различного рода покрытий и формирова-
ние в слое необходимых поверхностных структур позволяет существенно повысить
эксплуатационные свойства технических изделий, в частности их износостойкость,

Рис. 1. Микроструктура пироли-
тического хромового покрытия,
полученного при температуре оса-
ждения 430◦С, скорость осажде-
ния Vмос = 1,3 мл/мин, время оса-
ждения τос = 15 мин, ×500: 1 —

аморфная фаза

что особенно актуально для различных режущих
инструментов (резцы, цепные пилы и др.)

Преимущественное значение с точки зрения
промышленного использования имеют покрытия
с направленной кристаллизацией эвтектических
структур, кото- рые представляют собой в неко-
тором роде композиционные материалы, и, та-
ким образом, сочетают в себе полезные свойства
каждой из составляющих. Комбинируя объемное
содержание компонентов, можно, в зависимости
от назначения, получать покрытия с повышенны-
ми значениями прочности, жаропрочности, моду-
ля упругости и абразивной стойкости.

С этой точки зрения интересны процессы, про-
исходящие при нанесения аморфных покрытий на
поверхность режущего инструмента. В более ран-
них работах [1, 2] исследовалось влияние тер-
мического воздействия лазерных источников на
хромовые пиролитические покрытия, полученные
при различных условиях и режимах осаждения.
Было показано, что с точки зрения последую-
щей термической (лазерной и печной) обработки

наиболее интересными являются те, при которых наблюдается кристаллизация
аморфной фазы (рис. 1). Однако недостатком такой технологии является ее дву-
стадийность — нанесение и термическое воздействие на покрытие. В отличие от
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исследованного двустадийного процесса, имеется возможность получать структу-
рированный слой с направленной кристаллизацией за одну стадию собственно при
нанесении покрытия.

В результате анализа полученных экспериментальных данных по осаждению
покрытия установлено, что материал подложки не оказывает существенного влия-
ния на кинетику осаждения и структуру образующихся слоев.

Рис. 2. Микроструктура пиролитического хромового
покрытия, полученного при температуре осаждения
510◦С, скорость осаждения Vмос = 1, 3 мл/мин, время
осаждения τос = 15 мин, ×500: 1 — аморфная фаза; 2 —

кристаллическая фаза (карбиды хрома)

Белые полосы в слое — это аморфная фаза, темные — мелкокристаллические
хромо-карбидные слои (рис. 2).

Геометрическая модель структуры, получающейся в результате кристаллизации
аморфной фазы, показана на рис. 3.

Рис. 3. Геометрическая модель «столбчатой» структу-
ры, образующейся в поверхностном слое пиролитиче-
ского покрытия: 1 — аморфная фаза; 2 — направлен-
ные кристаллические образования; 3 — область начала
кристаллизации; 4 — направление преимущественного

роста кристаллов

Предварительные микрорентгеноспектральные исследования получаемой струк-
туры позволили установить приблизительный размер выделяющихся частиц при
кристаллизации аморфной фазы — 50–100 нм, что позволяет говорить о получении
наноструктурированных покрытий.

Характерная столбчатая структура обеспечивает большую эластичность слоя за
счет подвижности входящих в нее кристаллов, при этом в значительной степени
увеличивается его износостойкость и жаростойкость за счет кристаллов карбида
хрома.

Таким образом, технологически, мы имеем одностадийный процесс формирова-
ния специальной наноструктурированной поверхности, что в значительной степени
обеспечивает простоту его внедрения в производство.
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Для того, чтобы в полной мере управлять получающейся структурой — шири-
ной и высотой нано-кристаллов — необходимо иметь адекватную математическую
модель, включающую кинетику образования и роста новой фазы в зависимости
от текущего распределения температур и устойчивые численные методы расчета
поля температур с большими градиентами в малых пространственных областях.
Варьируя условия оcаждения, можно регулировать ширину столбчатых кристаллов
и количество аморфной фазы между ними.

Используя разработанные математические методы моделирования [3, 4], кото-
рые удовлетворяют описанным выше требованиям, можно будет как раз и опреде-
лить необходимые внешние условия, при которых формируется требуемая «столб-
чатая» структура покрытия.

1. Белашова И.С., Светушков Н.Н. Теплофизические процессы образования нанокластер-
ных структур в аморфных покрытиях и проблемы их моделирования // Вестник Мос-
ковского автомобильно-дорожного института (гос. техн. ун-та). — 2009. — Вып. 4. —
С. 55–59.

2. Белашова И.С., Светушков Н.Н. Моделирование процессов управления нанострукту-
рой поверхности машиностроительных сталей при химико-термической обработке // В
кн.: Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных
сред. Материалы ХVI Международного симпозиума. Т. 1. Москва, 2010. — С. 18–21.
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Surface Engineering. Glasgow, UK 17–20 October 2011 (electronic).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И КОНСТРУКЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЛОПАТКИ
МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ

О.О. Соколова

ПНИПУ, Пермь, Россия

Одним из широко распространенных способов получения деталей сложной кон-
фигурации в промышленных масштабах является литье по выплавляемым моде-
лям. С активным развитием различных видов механической и термообработки
проблема получения литых изделий с повышенными эксплуатационными свой-
ствами не становится менее актуальной, поскольку зачастую использование та-
ких методов обработки поверхности дорогостояще. В связи с этим в современном
промышленном производстве лопаток газотурбинных двигателей (ГТД) стремят-
ся достигнуть удовлетворительного качества структуры изделия уже на началь-
ном технологическом этапе, применяя специальные методы управления условиями
кристаллизации. Например, с помощью метода направленной кристаллизации [1]
можно добиться монокристаллической структуры, которая благодаря оптимальной
кристаллографической ориентации (КГО) относительно действующих напряжений
и отсутствию границ зерен — очагов зарождения микротрещин — обеспечивает
более высокую длительную прочность и термостойкость лопатки, а следовательно,
является наиболее предпочтительной.



K. Практические приложения 579

В данной работе проводится численное моделирование процесса изготовления
лопатки ГТД. Поскольку лопатка является сложным геометрическим объектом,
делается ряд упрощений: не проводится расчет заливки металла в литейные формы
(температура в металле выравнивается в соответствии с первоначальными тепло-
выми полями на форме), не учитываются конвективные потоки в жидком расплаве
(тепломассоперенос в тонкостенных отливках незначителен). В расчетную область
входят стальной корпус вакуумной камеры, печь подогрева форм (стальной корпус,
графитовые плиты и войлочный утеплитель), две литейные формы с выравниваю-
щей керамикой ШОУ, отливки с двусторонним стартовым конусом, керамическими
стержнями и затравками, боковые и торцевые графитовые нагреватели, теплоза-
щитные экраны.

Для описания процессов теплообмена в отливке используется однофазный под-
ход, предполагающий единообразную запись закона сохранения энергии для обла-
сти как жидкой, так и твердой фазы. Положение границы раздела фаз в таком слу-
чае рассчитывается с помощью функциональной зависимости доли твердой фазы
от температуры. Математическая постановка задачи включает в себя дифферен-
циальное уравнение нестационарной теплопроводности с учетом скрытой теплоты,
выделяющейся в интервале кристаллизации. Кроме того, нелинейность уравне-
ния обуславливается зависимостью теплофизических характеристик материалов
объектов моделирования (плотности, теплопроводности, удельной теплоемкости)
от температуры. Уравнение дополняется начальными и граничными условиями.
На границе раздела «форма–отливка» записывается условие равенства тепловых
потоков.

Задача решается методом конечных элементов в программном пакете ProCAST.
Моделирование проводится поэтапно: первый этап — нагрев форм. Результатом

является определение начального распределения температуры во всех элементах,
участвующих в теплообмене. В качестве граничных условий для задачи лучи-
стого теплообмена, обеспечивающих поступление тепла в печь подогрева форм,
используются условия постоянной температуры нагревателей. Условия теплоотдачи
между керамикой ШОУ и керамикой формы считаются идеальными. Второй этап —
кристаллизация сплава в процессе выдвижения форм. Основным результатом рас-
четов является определение теплового состояния формы и отливок, а также опре-
деление положения, ширины и кривизны фронта кристаллизации в зависимости
от времени. В качестве начальных тепловых условий используются температурные
поля, полученные на первом этапе. Скорость выдвижения форм из нагревательного
узла принимается постоянной.

По результатам расчетов делается вывод о необходимости регулирования ско-
рости кристаллизации. Скоростной режим выдвижения форм из печи подогрева
подбирается так, чтобы фронт кристаллизации был макроскопически плоским, т. е.
была минимальной его кривизна. Поскольку в области полок лопатки процесс кри-
сталлизации недостаточно изучен, кроме того, в этой области фронт разрывается,
и оценка его кривизны усложняется, скорость протяжки отливки регулируется
только в зоне стартового конуса. Температурно-скоростная оптимизация позволяет
уменьшить кривизну фронта в среднем от 5 до 0,1 мм.

Получение монокристаллической структуры лопатки служит критерием со-
ответствия разработанных решений технологическим требованиям производства.
Формирование макроструктуры исследуется с применением стохастических мето-
дов анализа, в основе которых заложен метод клеточных автоматов [2]. Учиты-
ваются кинетика и предпочтительное направление роста дендритов. Зарождение
центров кристаллизации и КГО зерен выбираются из большого числа ячеек
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и классов ориентации случайно, по закону Гаусса. В итоге удается избежать
образования паразитных зерен — одного из характерных дефектов структуры. Из
нескольких зерен, зародившихся в сечении на уровне затравки, после прохождения
кристаллоотборника остается одно с КГО 27◦.

По результатам исследований сформулированы рекомендации по проведению
дополнительных натурных экспериментов для подтверждения пригодности разра-
ботанной технологии.

1. Каблов Е.Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей (сплавы, технология, покры-
тия). — М.: МИСИС, 2001. — 632 с.

2. Gandin Ch. -A., Rappaz M. A coupled finite element — cellular automaton model for the
prediction of dendritic grain structures in solidification processes // Acta metal mater. —
1994. — V. 42, No. 7. — P. 2233–2246.

О ПЕРЕМАТЫВАНИИ ЛЕНТЫ С ПОСТОЯННОЙ ЛИНЕЙНОЙ СКОРОСТЬЮ

М.Х. Тешаев

БухИТИВТ, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим процесс перемотки ленты [1]. Перемотка ленты с барабана 3 на
барабан 2 осуществляется посредством электрической машины ЭМ постоянного
тока независимого возбуждения, действующего через редуктор с передаточным
числом i1 на барабан 2.

Кинетическая энергия системы имеет вид

T =
1

2

[
J2(ϕ2)ϕ̈

2
2 + J1 · ϕ̇2

1 + J3(ϕ3)ϕ̇
2
3

]
, (1)

где J1, J2, J3 — моменты инерции редуктора и соответствующих барабанов; ϕ2, ϕ3 —
углы поворота барабанов 2 и 3.

Так как барабаны 2 и 3 представляют собой тела переменной массы, то общее
уравнение динамики следует брать в виде [2]
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d∗
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∂∗T

∂q̇i
− ∂∗T

∂qi

)
δqi =

3X

i=1

(Qi + Ri)δqi, (2)

где за qi обозначены координаты ϕ1,ϕ2,ϕ3; Qi — обобщенная сила, отнесенная к
координате qi; Ri — обобщенная реактивная сила.

На систему, согласно предположениям, наложена одна идеальная геометриче-
ская связь

ϕ1

ϕ2
= i1 (3)

и одна кинематическая сервосвязь [3]
(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ̇2 = v0, (4)

где ρ20 — радиус пустого барабана 2; h — толщина ленты;
Из способа действия сервосвязи (4) вытекает, что перемещения, на которых

реакции сервосвязи работы не производят, имеют вид [3]

δϕ1 = 0. (5)
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Рассмотрим правую часть от пунктирной линии. Учитывая, что для правой
части

2X

α3=1

Qα3
δϕα3

=

[
Mэл · i21 − F

(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)]
δϕ2, (6)

где Mэл — постоянный момент, прикладываемый ЭМ под действием постоянного
тока; F — сила натяжения ленты, из (2), (5)–(8) методом (А)-перемещений получим

[
J1 · (iя)21 + J2(ϕ2)

]
ϕ̈2 = Mэл · i− F

(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
+ i1 · λ, (7)

где λ — реакция сервосвязи (4).
Для левой части от пунктирной линии получим

J3(ϕ3)ϕ̈3 = F
(
ρ3 − h

ϕ3

2π

)
−Mтр, (8)

где ρ3 — радиус неотмотанного барабана 3; Mтр — тормозной момент барабана 3.
К полученной системе уравнений (7), (8) добавляя одно кинематическое

уравнение (
ρ3 − h

ϕ3

2π

)
ϕ̇3 =

(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ̇2, (9)

получим систему трех уравнений (7)–(9) относительно неизвестных ϕ2,ϕ3,λ,F,Mтр.
Рассмотрим случай, когда перемотка осуществляется с постоянным тормозным

моментом Mтр = const и регулируется только скорость ленты v.
Как известно [3], сервосвязи выполняются не точно, и следовательно, наряду

с (4) имеет место соотношение
(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ2 − v0 = ξ, (10)

где ξ — параметр, характеризующий освобождение системы от сервосвязи (4).
Имея целью устойчивое осуществление сервосвязи (4), добавим к полученной

системе уравнений (7)–(9) уравнение

ξ̇ = Ũ, (11)

и принуждение реакции Ũ задаем в виде

Ũ = −κ3ξ, (12)

где κ3 — положительная постоянная.
За счет выбора постоянной κ3 имеется возможность удовлетворить качеству

переходного процесса [3]. С учетом (3), (12) уравнение (11) приведем к виду
(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ̈2 + h

ϕ̇2
2

2π
+ κ5

(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ̇2 − κ5v6 = 0. (13)

Таким образом, система уравнений (7)–(9), (13) описывает динамику регулиру-
емого процесса перемотки ленты относительно переменных ϕ2, ϕ̇2,F, ξ. Из системы
уравнений (7)–(9), (13) может быть определена λ как функция переменных ϕ2, ϕ̇2

и тем самым реакцию сервосвязи в виде закона обратной связи

λ = − 1

i1


J1 · i21 + J2(ϕ2)

ρ20 + h(ϕ2/2π)

ϕ̇3
2

2π
− e1

ff
, (14)
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где e1 — положительная постоянная, то уравнение (15) приводится к виду

[
J1 · i21 + J2(ϕ2)

]
ϕ̇2ϕ̈2

(
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
+

[
J1 · i21 + J2(ϕ2)

]
· h ϕ̇

3
2

2π
+

+
[
J3(ϕ3) + Mтр −Mэл · i1 + e1

](
ρ20 + h

ϕ2

2π

)
ϕ̇2 = 0. (15)

С учетом соотношения (10) последнее уравнение будет иметь вид
[
J1 · i21 + J2(ϕ2)

]
ϕ̇2ξ̇ +

[
J3(ϕ3) + Mтр −Mэл · i1 + e1

]
(v0 + ξ) = 0. (16)

Полагая ξ = 0, ξ̇ = 0, из (16) получим
[
J3(ϕ3) + Mтр −Mэл · i1 + e1

]
· v0 = 0. (17)

С учетом (17) уравнение (16) будет иметь вид

ξ̇ + m1ξ = 0, (18)

где

m1 =
J3(ϕ3) + Mтр −Mэл · i1 + e1

J1 · i21 + J2(ϕ2)
. (19)

Как видно из (19), уравнение (18) представляет собой дифференциальное уравне-
ние с переменными коэффициентами. Устойчивость его нулевого решения ξ = 0
будем исследовать методом функций Ляпунова, разработанным для неустановив-
шихся систем [4]. Эти условия сводятся к неравенству

J3(ϕ3) < Mэл · i1 −Mтр − γ2
[
J1 · i21 + J2(ϕ2)

]
, (20)

где γ2 — некоторая положительная постоянная.
Условия (20) показывают, что устойчивость осуществления сервосвязи (4) за-

висит только от выбора постоянной γ2.

1. Зиятдинов Р.М. Динамика машинных агрегатов c автоматически регулируемыми вари-
аторами. — Ташкент, 1983. — 20 с (рук. Деп. в ВИНИТИ 15.03.83 г., № 1352–83 Деп).

2. Бессонов А.П. Основы динамики механизмов с переменной массой звеньев. — М.:
Наука, 1967. — 257 с.

3. Азизов А. Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. Учеб. пособие. — Таш-
кент, 1980. — 28 с.

4. Красовский Н.Н. Некоторые задачи теорий устойчивости движения. — М.: Физматгиз,
1959. — 211 с.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ

О.Н. Третьякова, Г.Ю. Шевченко

МАИ, Москва, Россия

Программное обеспечение «LaserCNC» служит для управления лазерным тех-
нологическим оборудованием на базе контроллеров Aerotech серий U500 и A3200.
Структура программы позволяет доработать ее, чтобы использовать при работе и
с другими контроллерами, поддерживающими числовое программное управление.
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Программа «LaserCNC» работает под управлением операционной системы
Micrisoft Windows (XP и Windows 7) и взаимодействует с контроллером через
вызовы функций из динамических библиотек Aerotech, реализующих возможности
дополнительно установленной на ПК системы реального времени RTX.

Интерфейс реализован в виде стандартного окна Windows, включающего в себя
диалоговые панели для отображения текущего состояния системы и инструменты
для управления лазерным технологическим комплексом. Технологическая програм-
ма работы контроллера задается при помощи стандартных G-кодов, дополненных
дополнительными M-командами (включениия/выключения генерации излучения,
управления клапанами и т. д.).

Данное программное обеспечение в настоящее время активно используется
в НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», разрабатывающей и производящей лазер-
ное технологическое оборудование и технологии для обработки различных ма-
териалов, как для серийного производства, так и для решения нестандартных
технологических задач. Областями применения данного оборудования являются
авиационно-космическая, машиностроительная, автомобилестроительная, атомная,
приборостроительная, а также другие отрасли промышленности, в которых может
применяться лазерное технологическое оборудование для обработки различных
видов материалов (металл, дерево, пластмассы, композитные материалы).

В настоящее время ведется работа над программой в двух направлениях:
1) совершенствование программы для повышения удобства ее использования

инженерами-технологами;
2) модификация программы для ее использования в новых конфигураций ла-

зерного технологического оборудования.

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЕМКОСТНЫЙ РАЗРЯД ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ
В ПЛАЗМОТРОНЕ С БОЛЬШИМ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫМ РАССТОЯНИЕМ*

В.Ю. Чебакова, В.С. Желтухин

КФУ, Казань, Россия

ВЧЕ-разряд при давлении p = 13,3–133 Па и межэлектродном расстоянии
20–30 см эффективно применяется для обработки кожевенно-мехового полуфаб-
риката [1]. В настоящее время подробно исследованы модели ВЧЕ-разряда при
средних и низких давлениях и при межэлектродных расстояниях d = 3–5 см [2].
Свойства ВЧЕ-разряда при больших межэлектродных расстояниях (d > 10 см) и
пониженном давлении (13,3–133 Па) практически не исследованы.

В связи с этим построена математическая модель ВЧЕ-разряда пониженного
давления в одномерном приближении, позволяющая оценить основные характе-
ристики положительного столба и слоя положительного заряда в плазмотроне с
большим межэлектродном расстоянием: концентрации электронов и ионов, элек-
тронную и газовую температуру, электрическое поле.

Математическая модель включает в себя уравнения непрерывности для элек-
тронного и ионного газов, Пуассона для потенциала электрического поля, тепло-
проводности электронного и атомно-ионного газов с соответствующими краевыми
и начальными условиями.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 10-01-00728а, 11-01-00864а)
и Минобрнауки РФ (госконтракт № 14.740.11.0080).
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Построенная система краевых и начально-краевых задач характеризуется
несколькими особенностями, осложняющими разработку алгоритма и численного
метода ее решения.

Во-первых, она состоит из задач разного типа: начально-краевых задач для
уравнений с частными производными параболического типа, краевых задач для
обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка, в которые время
входит как параметр.

Во-вторых, установившиеся состояние ВЧ-разряда пониженного давления в
данной модели характеризуется периодическим быстро осциллирующим решением.

В-третьих, характерной особенностью задачи является большие градиенты
плотности заряженных частиц и напряженности электрического поля в приэлек-
тродных слоях на границах расчетной области.

В-четвертых, представленная система задач является нелинейной, как по от-
дельным входящим в нее уравнениям, так и в целом.

В работе дан сравнительный анализ эффективности различных разностных
схем применяемых при решении задач, метода простой итерационной замены и
метода запаздывающих коэффициентов для линелизации нелинейных уравнений;
а так же методов для решения нелинейных систем уравнений: дифференциального
аналога метода Зейделя, метода сноса нелинейности на предыдущий слой.

В результате расчетов установлены основные закономерности формирования
характеристик положительного столба и слоя положительного заряда в приэлек-
тродных областях ВЧ-разряда пониженного давления с большим межэлектродным
расстоянием.

1. Абдуллин И.Ш. Моделирование наноструктуры кожевенного материала на стадиях про-
изводства и при ВЧЕ-плазменной обработке: монография / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Возне-
сенский, В. С. Желтухин, И.В. Красина, — Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та. —
2009. — 228 с.

2. Райзер Ю.П., Шнейдер М.Н., Яценко Н.А. Высокочастотный емкостный разряд: Физи-
ка. Техника эксперимента. Приложения. — М.: Изд-во МФТИ, 1995.

МИГРАЦИЯ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ В ОКЕАНЕ,
СОПРОВОЖДАЕМАЯ ОБРАЗОВАНИЕМ ГИДРАТОВ

А.С. Чиглинцева, А.А. Русинов

БирГСПА, Бирск, Башкортостан, Россия

В современном мире возникла новая проблема, связанная с техногенными ава-
риями — утечка газа из скважин в морских глубинах. Для устранения такого
рода аварий различными нефтяными и газовыми компаниями, а также ведущими
учеными предлагаются десятки, сотни и даже тысячи идей, многие из которых
не находят применения. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема раз-
работки технологии, с помощью которой можно было бы эффективно и быстро
устранить аварию такого рода.

В данной работе построена математическая модель, которая позволяет устра-
нить место утечки с помощью образования гидрата в вертикальной скважине.

Согласно предлагаемой технологической схеме, к месту утечки газа, опускается
металлическая конструкция, имеющая форму цилиндра внутри которой имеется
система алюминиевых решеток. В вертикальный канал снизу поступает вода. В ре-
зультате этого происходит образование гидрата, как в восходящем потоке, так и на
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алюминиевой решетке, и как следствие приведет к полному закрытию места утечки
газа. Ось z направим по оси цилиндрической конструкции вертикально вверх.
Полагаем, что все основные параметры течения трехфазной системы, состоящей
из частиц гидрата, воды и газа однородны по сечению цилиндра. Пузырьки газа
поднимаются вверх вдоль оси z, причем на поверхности этих пузырьков образуется
гидрат. Пусть ng — число пузырьков в единице объема, wg — скорость миграции
пузырьков. Тогда уравнение сохранения числа пузырьков запишется в виде [1]:

d(Sngwg)

dz
= 0, (1)

где S — площадь сечения реактора. Здесь и далее нижние индексы h, l, g относятся
к параметрам гидрата, воды и газа, а sk — металлическая конструкция (скелет).

Запишем уравнения сохранения масс соответственно для воды, газа и гидрата:

Ml = Sρ0l αlwl = const, (2)

dMg

dz
= −(Jgb + Jgsk), Jgb = GJhb, Jgsk = GJhsk, (3)

dMhb

dz
= Jhb, Mhb = Sρ0hαhbwh, (wh = wg), (4)

где Mi, ρ0i , αi, wi (i = h, l, g, hb) — массовые расходы, истинные плотности, объ-
емные содержания и скорости фаз; Jhb, Jhsk, Jgb, Jgsk — интенсивности образования
гидрата, расхода воды и газа. Приведенную систему уравнений необходимо допол-
нить следующими соотношениями:

αg =
4

3
πa3gng, αhb =

4

3
π(a3hb − a3g)ng, (5)

αsk = πa3skl, αhsk = π(a2hsk − a2sk)l, (6)

αl + αg + αhb + αhsk + αsk = 1, (7)

где ag — радиус газовых пузырьков, ahb — радиус гидратных пузырьков, ask —
радиус проволоки, ahsk — радиус гидратного слоя на скелете, l — удельный пара-
метр, т. е. длина проволоки в единице объема. Запишем уравнение баланса тепла,
полагая, что температура газа и воды одинаковые (Tg = Tl), а температура гидрата
на поверхности пузырьков определяется текущим давлением, соответствующее
равновесной температуре образования гидрата Ts(p) = T(h0) + T∗ ln(p/p(h0)) [2]:

mlcl
dTl

dz
= Qlb + Qlsk, Qlb = Sng4πa

2
hbqlb, Qlsk = Sl2πahskqlsk. (8)

Запишем выражение для определения интенсивности образования гидрата на
скелете и на пузырьке:

Jhsk = Sl2πahskjhsk, jhsk =
qls − q∗

lh
, (9)

Jhb = Sng4πa
2
hbjhb, jhb =

qlb
lh
. (10)

При этом тепловой поток от жидкости к поверхности гидрата и от жидкости к
поверхности пузырька примем в виде

qls = k(Tl − Ths), qlb = k(Tl − Thbs), (11)

где lh — удельная теплота образования гидрата, Thbs — температура на поверхности
гидратного пузырька. Решая, уравнения теплопроводности в слое гидрата получим

1

r

(
∂

∂r
r
∂Th

∂r

)
= 0, Th = C1 ln r + C2. (12)
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При этом значение температуры должно удовлетворять следующим граничным
условиям T = Tsk (r = ask) и T = Ths (r = ahsk). Тогда выражение для интенсив-
ности теплового потока от поверхности гидрата к скелету примет вид

q∗ = −λh Ths − Tsk

ahsk ln (ask/ahsk)
, (13)

λh — коэффициент теплопроводности гидрата. Уравнение импульсов для потока:

Ml
dwl

dz
+ Mgh

dwgh

dz
= −S(1− αsk − αskh)

dp

dz
—Sg(ρ0gαg + ρ0l αl + ρ0hαhb)−

− 2ahskSlρ
0
l αlξ

w2
l

2
− 2ahskSl(ρ

0
gαg + ρ0hαh)ξ

w2
g

2
. (14)

Пренебрегая инерционными эффектами, уравнения импульсов примет вид

(1− αsk − αskh)
dp

dz
= −g(ρ0gαg + ρ0l αl + ρ0hαhb)− 2ahsklρ

0
l αlξ

w2
l

2
−

− 2ahskl(ρ
0
gαg + ρ0hαh)ξ

w2
g

2
. (15)

Уравнение миграции для одного газового пузырька относительно жидкости запи-
шем в следующем виде:

mghwgh
dwgh

dz
= −mghg +

4

3
πa3hbρ

0
l αlg− 6πahbµgαgbwghl − w2

gh

dmgh

dz
, (16)

mgh =
4

3
πa3gρ

0
g +

4

3
π(a3hb − a3g)ρh.

При этом жидкость будем полагать несжимаемой и газ — калорически совер-
шенным:

ρ0l = const, p = ρ0gRgTh. (17)

Скорость изменения радиуса гидрата на скелете и на пузырьке будем опреде-
лять на основе уравнений [2]:

∂ahsk

∂t
=

jhsk
ρh

,
∂ahb

∂t
=

jhb
ρh
. (18)

Полученные в работе результаты расширяют теоретические представления о
процессе образования газовых гидратов на морских глубинах, которые могут быть
использованы при планировании и проведении комплекса инженерно-технологиче-
ских мероприятий по ликвидации аварий на трубопроводах в условиях Мирового
Океана.

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. Т. 1. — М.: Наука, 1987. — 464 с.

2. Шагапов В.Ш., Чиглинцева А.С., Сыртланов В. Р. О возможности вымывания газа из
газогидратного массива посредством циркуляции теплой воды // Прикладная механика
и техническая физика. — 2009. — Т. 50, № 4. — С. 100–111.
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И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА
В АВИАСТРОЕНИИ

Е.А. Бабенко, Д.М. Ершов, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

Авиакосмическая отрасль сегодня претерпевает серьезные изменения, так как
быстро меняются не только технологии, но и ситуация на мировом рынке и природа
конкуренции внутри отрасли. Поэтому в исследовании конкуренции нуждается
каждый участник рынка, независимо от масштабов его бизнеса.

Новая концепция развития авиационной промышленности (АП) предполагает
изменившиеся правила игры: начался процесс интеграции и глобализации бизнеса
в мировой аэрокосмической индустрии [1]. Общее количество поставщиков сокра-
щается, они консолидируются и превращаются в крупных игроков авиастроитель-
ного рынка, одновременно обслуживая нескольких производителей летательных
аппаратов (ЛА).

В результате кабинетного исследования с использованием сети Интернет со-
ставлена концептуальная модель [2] описывающая конкуренцию в отрасли как
систему (рис. 1), с ее элементами и взаимосвязями между ними, чтобы построить
на ее основе теоретико-игровую модель для выработки рекомендаций по стратеги-
ческому управлению бизнесом производителей ЛА.

Рис. 1. Концептуальная модель АП

На данном рынке представлено множество агентов: к ним относятся и сами про-
изводители летательных аппаратов, поставщики основных производителей (авио-
ники, бортового оборудования, двигателей, агрегатов, внутреннего наполнения и
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Рис. 2. Теоретико-игровая модель глобального рынка авиастроения

др.), покупатели военных и гражданских ЛА (отдельные страны и госкорпорации,
коммерческие предприятия, частные перевозчики). Таким образом, для выработ-
ки оптимальной стратегии компании нужно учесть не только позиции основных
конкурентов, но также рыночную силу покупателей, поставщиков, угрозу появ-
ления продуктов-заменителей (субститутов), например, беспилотных ЛА, новых
игроков рынка и комплементоров (участников рынка, которые могут увеличивать
или уменьшать конкурентоспособность отдельного производителя).

Аппарат теории игр нередко находит применение в экономических исследова-
ниях [3], и здесь мы переходим к описанию теоретико-игровой модели рынка ЛА
(рис. 2). Вначале определяем функции спроса и предложения на рынке. Прибыль
основных участников рынка зависит от себестоимости услуг, объема производства,
дополнительных затрат. Затем исследуем состояния равновесия данной модели —
ищем максимум прибыли при учете действий других игроков (поиск оптимальных
значений параметров модели для формирования рекомендаций по выработке стра-
тегии нашей фирмы).

При этом в разрабатываемой бизнес-модели «нашей фирмы» мы стремимся
учитывать, что среди поставщиков (а также покупателей, новых участников рын-
ка и субститутов) тоже имеет место конкуренция, аналогичная представленной
на рис. 2. Поиск параметров бизнес-модели «нашей фирмы» производим путем
проведения вычислительного эксперимента с использованием имитационной мо-
дели, разрабатываемой при поддержке компании ООО «Мегаплан» (подробнее см.
http://www.megaplan.ru). Заметим, что SaaS система MEGAPLAN идеально под-
ходит инновационным предприятиям малого и среднего бизнеса, которые нуждают-
ся в едином, комплексном отраслевом решении для постоянной поддержки бизнеса.

В работе предпринята попытка исследовать основные тенденции развития АП,
как с точки зрения моделей бизнеса, так и с точки зрения используемых техно-
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логий. Было выявлено, что в отрасли происходят как серьезные технологичные
изменения, так и изменения в бизнес-моделях участников рынка за счет обостре-
ния конкуренции. Делаем вывод, что сегодня необходимо строить принципиаль-
но новые бизнес-модели для выработки оптимальных траекторий развития фирмы
в стратегическом пространстве бизнеса. Разрабатываемый комплекс гибридного
моделирования (где представлены концептуальная и теоретико-игровая модель),
позволит адекватно представить ситуацию в авиастроении, и на ее основе выдавать
рекомендации по стратегическому управлению бизнесом.

1. Trimble S. Lockheed delivers first production F-35 to US Air Force. [В Интернете]
http://www.flightglobal.com/articles/2011/05/09/356429/lockheed-delivers-first-production-
f-35-to-us-air-force.html.

2. Портер М. Конкуренция. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 608 с.

3. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с
англ. — М.: Наука, 1970. — 707 с.

КВАНТИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА IT-ПРОГНОЗОВ

М.В. Бахиркин

ГосНИИАC, Москва, Россия

Введение. Анализ результатов проектной деятельности в области IT пока-
зал очевидную тенденцию к снижению качества IT-проектов. Основной причи-
ной ухудшения качества служит вымывание квалифицированных управленцев,
значительное увеличение объема работ и, как следствие, усложнение процессов
управления и интеграции.

На протяжении многих лет исследователи и практики пытаются анализировать
как добиться успешного управления в области IT-проектов. В числе них Standish
Group (SG), которая регулярно публикует свои исследования в Chaos Report (CR)
(табл. 1). На протяжении многих лет CR компании SG является основным инди-
катором проблем в области разработки программного обеспечения.

Таблица 1
The Chaos Report (данные приведены в процентах)

Год
Успешные
проекты

Неудачные
проекты

Провалившиеся
проекты

1994 16 53 31

1996 27 33 40

1998 26 46 28

2000 28 49 23

2004 29 53 18

2006 35 46 19

2009 32 44 24

2010 32 48 20

Квантификация — сведение качественных характеристик к количественным
для следующего этапа — измерения, т. е. придания результату численного значе-
ния. В настоящие время используют две классические метрики для анализа про-
гнозируемых данных в IT. Первая, конус неопределенности (Cone of Uncertainty)
предложенный Barry Boehm в 1981 г. Вторая, фактор приблизительной оценки ка-
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чества (Estimating Quality Factor — EQF), был предложен Tom DeMarco в его кни-
ге «Controlling software project» в 1982 г. В области управления проектами конус
неопределенности описывает изменение количества неопределенности в течение
проекта. В начале проекта мы мало знаем о предстоящей работе и продукте, и
предварительная оценка содержит большой процент неопределенности. С началом
работы, когда проведены исследования и начата разработка информации о проекте
становится больше и неопределенность имеет тенденцию снижаться, а к концу
проекта достигать нулевого значения. EQF является мерой отклонения (девиации)
прогнозируемого значения от реального. Он позволяет измерять качество предва-
рительной оценки. Но по своей сути эти две метрики являются равнозначными
(хотя это требует формального доказательства).

Проблемы существующих метрик. Многие разработчики сталкиваются с теоре-
тическими проблемы конуса неопределенности. Например, коническая форма конуса
не является основанием улучшения оценки, но может быть использована как се-
мейство распределений с ожидаемой точностью и прогнозируемым уклоном для даль-
нейшего прогноза. Легко проиллюстрировать, что построение конуса неопределен-
ности, а по сути отношения прогнозируемой величины к актуальной (Forecast/
Actual) показывает потенциальную предвзятость эксперта вовлеченного в прогноз.
Примеры реальных данных приведены на следующих рисунках (рисунки 1–4).

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Рисунок 1 — предварительный прогноз достаточно высокого качества. Все пред-
варительные оценки внутри конуса. Рисунок 2 — предварительный прогноз пока-
зывает непредвзятость эксперта. Существует, как и переоценивание так и недо-
оценивание. Большинство предварительных оценок внутри конуса. Рисунок 3 —
предварительный прогноз показывает привязанность эксперта к переоцениванию.
Большинство предварительных оценок не сходятся в конус. Рисунок 4 — предвари-
тельный прогноз показывает привязанность эксперта к недоцениванию. Большин-
ство предварительных оценок не сходятся в конус.

Распределение отношения прогноза к фактическому значению изменяются меж-
ду организациями, по крайней мере, в трех измерениях: в точности оценки, в
тенденции прогнозов сходиться, и в систематической предвзятости эксперта. Си-
стематическая предвзятость экспертов является основой бессмысленности исполь-
зования существующих метрики.

Создание базовой метрики. В крупных организациях каждый год предлагают-
ся сотни IT-проектов. Так как ресурсы ограничены, только часть проектов получит
одобрение и финансирование. Решения руководства базируются на качественных
и количественных оценках (затраты, продолжительности, выгода проектов) какие
из проектов являются предпочтительней для организации. Важная части информа-
ции для принимающих решения являются прогнозы. Поэтому, качество прогноза
крайне важно. Исходя из этого создание базовой метрики (в которой предвзятость
экспертов будет минимизирована), для класса проектов данной организации явля-
ется важным звеном.Введение базовой метрики для оценивания качества IT-про-
гнозов поможет снять существующие трудности и вывести разработку IT-проектов
на новый уровень.

Заключение. В России большинство предприятий, переживших 1990-е годы,
так или иначе, перешли на проектную работу. Но это переход был осуществлен
интуитивно. Большинство работ в государственных научно-исследовательских ин-
ститутах ведется без использования методик управления проектами. Отчетность,
информационно-техническое обеспечение, интеграционные процессы находятся на
начальных этапах становления. Но даже в тех лабораториях, в которых перешли на
проектную работу, первоначальных оценок никто не производит, проекты сильно
затянуты во времени, часть первоначальных свойств и функций сильно упрощены
или исключены, работа над проектами происходит скачками с перегрузками в одни
месяцы и с недогрузкой в другие. Введение базовой метрики для оценивания каче-
ства IT-прогнозов поможет снять существующие трудности и вывести разработку
IT-проектов на новый уровень.

СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОЛУНАТУРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

М.В. Бахиркин, А.В. Кан

ГосНИИАC, Москва, Россия

В течение многих лет в ФГУП «ГосНИИАС» создавался программный ком-
плекс имитационного математического моделирования процессов организации и
управления воздушным движением — Комплекс имитационного моделирования
организации воздушного движения (КИМ ОрВД) для воздушного пространства
РФ [1]. Возможности комплекса позволяют на сегодняшний день проводить раз-
личные исследования по анализу эффективности использования воздушного про-
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странства РФ и обеспечивать опережающий анализ различных организационных
и технических решений, связанных с реорганизацией принципов планирования и
управления воздушным движением. Однако отсутствие бортовой компоненты в
КИМ ОрВД не позволяет в настоящий момент полностью отрабатывать и про-
водить исследования, связанные с функциональным взаимодействием пилотов и
бортовой авионики, наземной компоненты и диспетчеров обеспечения воздушного
движения (ОВД) и планирования, автоматизированных систем управления воз-
душным движением (УВД), как в существующих условиях выполнения полетов,
так и перспективных. В настоящее время в рамках НИР «Разработка прототипов
и комплектующих интегрированной модульной авионики (ИМА) — систем борто-
вого радиоэлектронного оборудования (БРЭО) и агрегатов самолетов и вертолетов
Гражданской Авиации (ГА) и технологий их создания», в ГосНИИАС создается
Комплекс полунатурного моделирования интегрированных систем управления воз-
душным движением (КИС УВД) [2, 3].

Целями создания КИС УВД являются:
• отработка и исследования функционального взаимодействия бортовой компо-

ненты управления полетом — пилотов и бортовой авионики, наземной компонен-
ты — диспетчеров ОВД и планирования, а также средств автоматизации УВД, при
решении задач наблюдения и самолетовождения в сложных условиях;
• отработка перспективных функциональных возможностей борта в части наблю-

дения и самолетовождения, связанных с делегированием ответственности на борт;
• оценка эффективности применения новых бортовых средств и возможностей

CNS/ATM (Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management);
• имитация наземного движения воздушных судов в аэропорту для отработки

перспективных функций развитой системы управления наземным движением и конт-
ролем (A-SMGCS — Advanced Surface Movement Guidance and Control System).

С формальной точки зрения такой комплекс является сложной технической
системой управления сверхвысокой размерности, включающей в себя различные
программно-реализуемые имитационные модели. Объем математических моделей
определяется исследовательскими системными функциональными задачами, ко-
торые предлагается решать с использованием комплекса. Для проверки частных
аппаратурных решений предусматривается замена части имитационных моделей
их реальными прототипами и их сопряжение с программно-реализуемой частью
моделирующего комплекса. В состав КИС УВД включены имитационные модели
наземной и бортовой компонент.

В состав наземной компоненты комплекса входят: модель внешней обстанов-
ки; модель метеонаблюдений; модель автоматизированной системы управления воздуш-
ным движением; модель централизованного планирования; модель планирования и
управления в районе аэродрома; модель наземного движения на аэродроме; модель
наземного комплекса наблюдения; модель «эфира»; модель наземной линии связи.

В состав бортовой компоненты («Кабина») входят: модель бортового ком-
плекса связи; модель бортовой аппаратуры АЗН-В; модель движения ВС. Ключе-
вым элементом «Кабины» является математическая модель уравнений движения
ВС под управлением пилота; модель Flight Management System (FMS). Макет ПО
системы самолетовождения; модель Программного Обеспечения (ПО) перспектив-
ных функциональных приложений функций наблюдения и самолетовождения.

Для управления экспериментом и организации распределенного модели-
рования в состав комплекса включены:

АРМ управления экспериментом. Данная модель предназначена для:
• формирования сценария моделирования:
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—определение конфигурации эксперимента (подключаемые АРМ и макеты);
— формирование потоков воздушного движения и структуры воздушного про-

странства;
— задание параметров функционирования комплекса (модельное время, мас-

штаб моделирования, параметры конфигурации системы);
• организации распределенного моделирования;
• средства анализа ситуации в процессе моделирования и постполетный анализ.
Комплекс синхронизации времени. Данная модель обеспечивает определение,

хранение и выдача значений текущего времени, синхронизированного со шкалой
всемирного скоординированного времени UTC.

Выводы. Комплекс КИС УВД разрабатывается как универсальное средство
оценки эффективности и особенностей выполнения полетов в любых задаваемых
условиях, как со стороны системы УВД, так и с точки зрения бортовой компонен-
ты. Комплекс в настоящее время, например, позволяет отрабатывать различные
функции и отдельные процедуры бортовой системы обеспечения эшелонирования
ASAS (Airborne Separation Assurance System) [3]; перспективные функциональные
приложения функций наблюдения и самолетовождения; функции наземного управ-
ления движением на аэродроме; различные алгоритмы управления и планирования
потоков воздушного движения. Комплекс разрабатывается с учетом ориентации на
широкий круг потенциальных пользователей, включающих разработчиков методов
и алгоритмов управления полетом отдельных ВС и потоков ВД, участников плани-
рования и регулирования потоков ВД, специалистов ГА, авиакомпаний, авиацион-
ной промышленности занимающихся анализом и прогнозом проблем использова-
ния воздушного пространства и проблемами повышения эффективности воздушно-
го движения. Уникальность комплекса заключается в интеграции имитационных
моделей с макетами АРМ и аппаратурой, а также в практическом отсутствии
таких отечественных универсальных комплексов, предназначенных для решения
разноплановых исследовательских задач.

1. Дегтярев О. В., Кан А.В., Орлов В. С. Проблемы моделирования процессов выполнения
управляемых потоков воздушного движения // ИММОД-2005, г. Санкт-Петербург.

2. Вишнякова Л. В., Чуянов Г. А. Моделирование в поддержку принятия перспективных
решений по ОрВД и разработка интегрированной модульной авионики с новыми функ-
циональными бортовыми приложениями // Доклад на 3-й международной конференции
«CNS/ATM авионика», Московская область, г. Жуковский.

3. Бахиркин М.В., Орлов В. С. Распределенная модель динамической воздушной обстанов-
ки // ИММОД-2009, г. Санкт-Петербург.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ
В ШИРОКОМАСШТАБНЫХ ЗАДАЧАХ АГРЕГАТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

РЕЦИКЛИНГА ВЕЩЕСТВА ВО ВСЕЛЕННОЙ

Д.Б. Борисов1, Ю.А. Шебеко2

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

Средствами программного пакета iThink [1] разработан простейший прототип
агрегатной имитационной модели [2], с помощью которого предпринята попытка про-
демонстрировать возможности использования методологии System Dynamics [3–5]
в исследованиях проблематики рециклинга [6] вещества во Вселенной (рис. 1).
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Рис. 1. Простейшая схема двух ветвей космического рециклинга

Предполагается, что представленная модель (на основе данных, которые могут
быть почерпнуты из хранилищ организаций Виртуальных Обсерваторий [7]) поз-
волит подтвердить и визуализировать проблематичные предположения о динамике
и эволюции процессов формирования звездного «вещества».

Рис. 2. Stock and flow — представление и формальные спецификации одного из фрагментов
агрегатной модели рециклинга

Использовался ряд предположений (возможно, и сомнительных), высказанных
специалистами [8] о характере происходящих в Галактиках чрезвычайно сложных
и слабо исследованных глобальных процессов рециклинга. Наиболее существен-
ными, по мнению авторов, были:
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— звезды образуются из газопылевых галактических туманностей под воздей-
ствием значения некоторого «плотностного эффекта», зависящего от гравитаци-
онных процессов, формирующих текущий объем вещества Галактики;

— на образование «малых» звезд (с массой < 9MΘ) оказывает воздействие
(рис. 2) присутствие в межзвездном пространстве свободно мигрирующих и не
принимающих участия в термоядерных реакциях «тяжелых» элементов.

Рис. 3. График, демонстрирующий чувствительность изменения содержимого одного из
агрегатов модели к текущему изменению значения одного из параметров

В частности, с помощью компьютерной имитации (рис. 3) предпринимались
попытки выявления того:

— каким образом присутствующая в Галактике популяция «средних» и малых
звезд влияет на популяцию звезд «больших» (с массой > 9MΘ);

— каким образом количество свободно перемещающихся в галактическом меж-
звездном пространстве тяжелых элементов [9] влияет на общую галактическую
эволюцию в условиях предположения о том, что тяжелые элементы являются
компонентом, необходимым для образования малых звезд с массой < 1/3MΘ;

— каким образом соотношение вещества между различными типами двойных
звезд влияет на общее их количество в рамках предполагаемой галактической
эволюции и глобальных процессов рециклинга вещества во Вселенной.

С точки зрения совершенствования и развития модели, целесообразно выделить
следующие направления:

— исследование характера воздействия на рукотворные летательные аппараты
свободно перемещающихся в межгалактическом пространстве тяжелых элементов;

— исследование воздействия на процессы рециклинга пространственного распо-
ложения и энергетических возможностей галактических элементов.

1. Сайт программных продуктов семейства iThink. [Электронный ресурс] — Режим досту-
па: http://www.iseesystems.com.

2. Карпов Ю. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Any-
Logic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 400 с.

3. Форрестер Д. У. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
4. Шебеко Ю.А. Введение в практику имитационного моделирования и ситуационного

анализа стратегических инициатив: Учеб. пос. — М., 2010.
5. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Введение в практику имитационного моделирования и ана-
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доступа: http://www.ntsomz.ru/news/news_other/singlred_01_02_06.

7. Сайт Российской Виртуальной Обсерватории. [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://www.inasan.ru/rus/rvo/.

8. Сайт, посвященный проблемам звездообразования. [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: http://lib.rus.ec/b/181059/read.

9. Сайт, посвященный проблемам «металличности». [Электронный ресурс] — Режим до-
ступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Металличность.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОМОЩИ ЛЕТЧИКУ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСОБЫХ СИТУАЦИЙ

В.Б. Галютин, О.А. Галютина

МАИ, Москва, Россия

Ведется разработка интеллектуальной системы помощи летчику при возникно-
вении особых ситуаций с помощью ЭС. Экспертная система (ЭС) — это компьютер-
ная программа, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении
проблемной ситуации.

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами зна-
ний как модели поведения экспертов в определенной области знаний с использо-
ванием процедур логического вывода и принятия решений, а базы знаний — как
совокупность фактов и правил.

Экспертная система не предназначена для полной замены человека, принима-
ющего решения, хотя в экстренных случаях, когда существенно снижаются воз-
можности человека-оператора, такая замена возможна. Рекомендации пользовате-
лю выдаются либо с экрана видеомонитора, либо с устройства речевого вывода,
либо с того и другого одновременно. Использование экспертных систем может
значительно сократить время решения задачи, время реагирования, а также дает
возможность справиться с поставленной задачей человеку, не являющемуся экс-
пертом и профессионалом в данной области. Это особенно важно, если речь идет о
человеческом факторе, особых ситуациях, когда нужно быстро принимать решение,
что иногда может привести и к спасению человеческих жизней.

В данном случае предпринята попытка создать экспертную систему помощи
летчику при возникновении особых ситуаций на примере данных, полученных из
руководства по эксплуатации для самолета ИЛ-76. Требуется на основе руковод-
ства по эксплуатации сформировать базу данных, базу знаний, создать экспертную
систему помощи летчику.

Были сформирована база знаний (выбраны данные и определены правила) для
формирования экспертной системы, а также определен вывод обработанных дан-
ных. Особая ситуация (эффект) — ситуация, возникающая в полете в результате
воздействия неблагоприятных факторов или их сочетаний и приводящая к сниже-
нию безопасности полета.

В общем случае логику работы программы можно представить следующим
образом. Реализацию набора правил ЕСЛИ–ТО (на примере одной лишь особой
ситуации) с использованием среды Prolog позволяет отойти от традиционной ре-
ализации алгоритма поиска. Вместо явной записи правил, а это может занять
приличное количество строк, мы лишь ограничимся одним предикатом и одним
вызовом процедуры «Findall», которая позволяет искать все возможные варианты
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выполнения предиката, не требуя громоздкой записи в коде. Поскольку правил
для экспертной системы может быть много, мы существенно экономим на коде
программы, т. е. на месте, занимаемом на диске. Часть программы на языке Prolog
может выглядеть так

пожар_в_носовой_части_крыла(Значение):-табло_пожар(да),

табло_пожар_в_крыле(да), Значение=да.

В разделе GOAL через запятую записаны предикаты, которые надо последова-
тельно проверить (выполнить), в данном случае определить, существует ли та или
иная неисправность:

GOAL

отказ_двигателя(Отказ_двигателя);

пожар_в_гондоле_двигателя(Пожар_в_гондоле_двигателя);

пожар_в_носовой_части_крыла(Пожар_в_носовой_части_крыла).

Например, при факте
пожар_в_гондоле(да).

В общем виде принцип работы программы, написанной на языке Prolog, можно
представить следующим образом (рис. 1). Здесь мы видим схематичное описание

Рис. 1. Структура про-
граммы

работы программы (включая все особые ситуации).
Предполагается, что все входные данные будут получены

с датчиков, установленных на борту самолета. Будем ими-
тировать эти сигналы путем принудительного задания их в
системе.

Для создания экспертных систем лучше всего подходит
язык PROLOG. Здесь имеется возможность на понятном
для экспертов, программистов и пользователей создать базу
знаний и правила на ее основе. Необязательно прибегать к
числовому представлению данных. Все записывается слова-
ми, кроме того, есть возможность использовать и русский
язык.

Пролог разрабатывался как язык для решения задач ис-
кусственного интеллекта, он хорошо подходит для созда-
ния экспертных систем. Пролог известен как декларативный
язык. Это означает, что при заданных необходимых фактах
и правилах, Пролог будет использовать дедуктивные умо-
заключения для решения задач программирования. Эта его
отличительная особенность выгодно контрастирует с тради-
ционными процедурными языками, такими как C, Basic и
Pascal. В процедурном языке следует задавать компьютеру
пошаговый алгоритм решения конкретной задачи.

Обычно программа на Прологе не является последова-
тельностью действий, — она представляет собой набор фак-
тов с правилами, обеспечивающими получение заключений
на основе этих фактов.

Пролог может иметь дело с альтернативами и находить
все возможные решения. Вместо обычной работы от начала
программы до ее конца. Пролог может возвращаться назад и
просматривать более одного пути при решении всех составляющих задачу частей.
Пролог имеет ряд преимуществ по сравнению с процедурными языками програм-
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мирования: для определения задач программа на прологе требует только одну
десятую часть строк кода по сравнению с аналогичной программой на языке C++;
благодаря декларативному подходу, такие хорошо известные источники ошибок,
как зацикливания, устраняются с самого начала.

В данном случае была разработана интеллектуальная система помощи летчику
при возникновении особых ситуаций. Это экспертная система, которая проводит
диагностику всех систем самолета, находит отказы и неисправности, анализирует
их, сообщает о возникновении особой ситуации, выводит на экран название особой
ситуации, вероятность ее возникновения, общее количество возникших ситуаций,
а также дальнейшие указания для действий летчика при запросе. В результате
анализа документа были разработаны правила функционирования экспертной си-
стемы и рекомендации для дальнейших действий летчика.

1. Адаменко А., Кучуков А. Логическое программирование и Visual Prolog. — С.-Пб.:
«БХВ-Петербург», 2003.

КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КВАЗИОДНОМЕРНЫХ
СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ В СОПЛЕ ЖРД*

В.Ю. Гидаспов, А.А. Далевич

МАИ, Москва, Россия

Описывается комплекс программ и методика численного моделирования ква-
зиодномерных стационарных течений многокомпонентного реагирующего газа в
сопле жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Программный комплекс (рис. 1),
включает:

1) общую часть, состоящую из баз данных термодинамических веществ и хи-
мических реакций, дополненных подсистемами подготовки смесей и кинетических
механизмов.

2) специальную часть, состоящую из подсистем: задания топлива, контура соп-
ла, начальных параметров, хранения и визуализации результатов численного мо-
делирования, и расчетных модулей.

Разработанный комплекс программ предназначен для специалистов по механи-
ке жидкости и газа при:

— обучении студентов основам физической газовой динамики (комплекс может
быть использован как лабораторный практикум при изучении течений в соплах
ЖРД);

— проведении научно-исследовательских работ по расчету стационарных тече-
ний многокомпонентного газа в соплах и определению потерь удельного импульса
из-за химической неравновесности.

Начальными данными для комплекса программ являются:
— термодинамические свойства горючего, окислителя и химических веществ,

входящих в состав продуктов сгорания, а также механизм химических превращений;
— давление, коэффициент избытка окислителя, полнота сгорания топлива в

камере сгорания, контур сопла.
В результате численного моделирования могут быть получены:
— параметры в камере сгорания ЖРД: температура, плотность, энтальпия, хи-

мический состав и др.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-08-01066-а).
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Рис. 1. Структурная схема системы информационной поддержки

—параметры, характеризующие равновесное течение в сопле;
— параметры, характеризующие неравновесное течение в сопле;
— потери удельного импульса из-за химической неравновесности.
В качестве примера рассмотрим решение задачи о расчете потерь удельно-

го импульса в сопле ЖРД. В качестве топлива используется несимметричный
демитилгидразин и азотный тетраксид, давление в камере сгорания равнялось
10 МПа, коэффициент избытка окислителя — 0,8, радиус критического сечения
составлял 2 см. Продукты сгорания включали 12 компонент, которые участвовали
в 15 обратимых химических реакциях [1]. Из рисунков 1–3 видно, что вблизи
критики течение «замораживается». Потери удельного импульса весьма значитель-
ны и составляют 6% (рис. 3). Число Маха при неравновесном течении на срезе
сопла существенно превосходит соответствующее равновесное значение (рис. 3),

Рис. 2. Зависимость температуры (1, 2) и
удельного импульса (3, 4) от продольной
координаты (1, 3 — равновесное течение;

2, 4 — неравновесное)

Рис. 3. Зависимость концентраций CO
(1, 2) и NO (3, 4) от продольной коорди-
наты (1, 3 — равновесное течение; 2, 4 —

неравновесное)
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Рис. 4. Зависимость числа Маха (1 — равно-
весное течение; 2 — неравновесное) и потерь
удельного импульса (3) от продольной коорди-

наты

это связано с тем, что равновесная температура и соответственно скорость звука
превышает неравновесную (рис. 1).

1. Пирумов У. Г., Росляков Г. С. Течения газа в соплах. — М.: Изд-во МГУ, 1978. — 351 с.

КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ МАИ НИУ

Е.С. Гресс, С. С. Крылов, К.И. Сыпало

МАИ, Москва, Россия

В связи с переходом на новый стандарт образования ФГОС ВПО 3 [1] в МАИ
разрабатывается система комплексной оценки знаний студентов с учетом специ-
фики подготовки бакалавров (магистров) авиационно-космической отрасли [2] и
необходимости расчетов многоуровневых рейтингов в международной 100-бальной
шкале ECTS [3].

Компонентная модель предполагает наличие информационной (данные), алгорит-
мической (модульной) и аспектной (поведенческой) составляющих. Ее удобно пред-
ставлять в виде дерева, агрегирующего в своих вершинах некоторые свойства дочер-
них элементов. Обход дерева с обработкой целевых параметров составляет основу
технологии оценивания знаний и построения рейтингов по критериальным выборкам.

Иерархия рейтингов строится от контрольной точки, состоящей из дескриптора
(код дисциплины, вид контроля, сроки выдачи и сдачи заданий, код преподавателя
или эксперта по знаниям и др.) и ряда семантически значимых параметров (призна-
ка блокировки, порога удовлетворительной оценки, весового коэффициента и др.),
которые непосредственно используются в процедуре оценивания. Структурно кон-
трольная точка может состоять из заданий и/или тестов.

Детерминированность предлагаемой модели на уровне контрольной точки до-
стигается за счет управления блокировками. Если точка не обладает блокиру-
ющими свойствами и порог удовлетворительной оценки не определен, то студент
может допускаться к выполнению следующей контрольной точки, имея любой балл
по данной контрольной точке. Если точка обладает блокирующими свойствами, то
для нее необходимо определить порог удовлетворительной оценки. Пока студент не
наберет равный или выше порогового уровня балл, он не допускается к выполне-
нию следующей контрольной точки. Для облегчения преодоления порогового зна-
чения контрольной точки для студента предусмотрена возможность накопительной
оценки по разделам теста или отдельным темам задания.
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Последовательность контрольных точек иллюстрирует текущую успеваемость
студентов в семестре. Для этого предусмотрена возможность настроить перио-
дичность и параметры соответствующих отчетов как для контролирующего органа
(институт, деканат, кафедра), так и для самого студента и его родителей.

По типу, контрольная точка может быть отнесена к одному из трех блоков
успеваемости: семестровому, зачетно-экзаменационному и практике.

Особые контрольные точки содержат информацию о посещаемости занятий,
выполнении инициативных и дополнительных заданий, участие студента в научной
работе, олимпиадах, конкурсах. Весовые коэффициенты особых точек определяет-
ся учебным отделом вуза и участвуют в расчете персонального рейтинга студентов
как дополнительные бонусы.

В настоящее время базовой агрегирующей функцией компонентной модели
рейтинговой системы является осреднение (среднее арифметическое по оценкам
контрольных точек с учетом весовых коэффициентов). Независимость данных от
алгоритмов их обработки позволяет легко усложнить как функции агрегирования,
так и критерии оценивания знаний, а статистическая обработка данных — кор-
реляцию между различными параметрами рейтингов и соответствующие оценки
достоверности полученных результатов.

Проект модульно-рейтинговой системы внедряется в разрабатываемую Инфор-
мационно-Аналитическую Систему Университета (ИАСУ) МАИ на платформе 1C:
Предприятие 8.2 [4].

1. http://mon.gov.ru/pro/fgos/.
2. Гресс Е. С., Слесарев А.В., Ященко Н.Ю. Информационно-Аналитическая Система

МАИ НИУ: модульно-рейтинговая система // Сборник научных трудов двенадцатой
международной научно-практической конференции «Новые информационные технологии
в образовании: Формирование новой информационной среды образовательного
учреждения с использованием технологий “1C"», 31 января — 1 февраля 2012 г. Ч. 2. —
М.: ООО «1С-Паблишинг», 2012.

3. http://ipkp.nau.edu.ua/ru/educationalprocess/46-8estimate.
4. http://v8.1c.ru.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЗАДАЧАХ ИМИТАЦИИ
КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ АКТИВНОСТЕЙ

В.В. Киндинова, Е.О. Кринецкий, Е.В. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

Успешность функционирования авиакомпании в значительной степени опреде-
ляется состоянием ее летного парка, что обеспечивается своевременным и каче-
ственным обслуживанием машин, а это, в свою очередь, зависит от обеспеченности
сервисных служб необходимыми запчастями, комплектующими и оборудованием в
нужном количестве и «точно в срок». Таким образом, для эксплуатантов авиа-
ционной техники и авиаремонтных организаций одной из важнейших является
проблема эффективного функционирования складов, осуществляющих получение,
проверку и контроль качества авиационного имущества, включая запасные части,
своевременную обработку заказов, комплексное управление товарными запасами.
При решении этой задачи предпочтение отдается современным информационным
технологиям, обеспечивающим гибкие формы организации производства. В работе
предлагается использовать системную динамику имитационного моделирования
для решения задачи эффективной организации проведения инвентаризации склада.
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Инвентаризация — это «фотография» товарного запаса. Мероприятие трудоем-
кое, масштабное, но преследующее очень важную цель — убедиться в правиль-
ности и точности учета имущества предприятия в складской системе. Инвента-
ризация — это способ проверки соответствия фактического наличия числящихся
на балансе организации ценностей, их сохранности и правильности хранения.
Инвентаризация — это один из наиболее действенных механизмов по выявлению
ошибок в учете товара. Инвентаризация способствует выявлению причин, по кото-
рым возникают расхождение между учетными данными и фактическим состоянием
склада. Среди таких причин можно перечислить следующие:

— пересортица товара, вызванная ошибками в идентификации товара исполни-
телями в ходе приемки или предыдущих инвентаризаций;

— ошибки при размещении товара в места хранения;
— ошибки при подборе заказов;
— недобросовестные действия персонала.
Задача по проведению качественной инвентаризации является актуальной на

сегодняшний день, так как при использовании Системы Управления Складом
(WMS) расхождения между учетными и фактическими данными о состоянии то-
варного запаса могут приводить к снижению эффективности работы склада и даже
к срыву выполнения заказов. Для нейтрализации таких негативных последствий,
как минимум в год должна проводиться одна комплексная инвентаризация, след-
ствием не проведения инвентаризации является отсутствие актуальной информа-
ции о состоянии складских запасов.

Тем не менее, стоит иметь в виду, что процедура инвентаризации дорогостоя-
щий процесс, связанный с напряженной и монотонной работой большого количе-
ства сотрудников. Более того, зачастую проведение инвентаризации очень затруд-
няет, а то и вовсе парализует работу склада. К процедуре учета товара, обычно,
предъявляются следующие требования: оперативность, точность, полнота.

Для того чтобы оценить и проверить выбранную технологию инвентаризации
прежде, чем осуществлять ее на практике предлагается использовать имитаци-
онное моделирование, которое поможет избежать ошибок, возникающих при опе-
рации учета товара. Вопросы, которые возникают у руководителей склада, когда
перед ними ставится задача провести инвентаризацию, это — сколько времени
понадобится на проведение работ и сколько необходимо людей. Для выполнения
работ по инвентаризации необходимо оценить время, которое нужно затратить на
осуществление этой процедуры и ресурсы (человеческие и техники), которые будут
необходимы для реализации процедуры учета товара.

Цель моделирования — определить варианты распределения человеко-машин-
ных ресурсов с целью минимизации времени учета товара (T → min) при заданной
конфигурации склада. Структура склада — это зоны, состоящие из пятиярусных
стеллажей. Предлагается проводить процедуру учета товара по следующему алго-
ритму: производить учет товара по стеллажам, так как от расположения товара
зависит производительность работников (детали/ч) и необходимость в использо-
вании дополнительной техники в виде лестниц и ричтраков.

Концептуальное описание моделируемого процесса учета товара. Работу A —
количество товара на складе предлагается декомпозировать на работы A = A1 +

+ A2 + A3 + A4 + A5, где Ai — это количество товара на i-м стеллаже, который
требуется учесть, где i = 1 . . . 5. Таким образом, время учета товара задается как
T = T1 + T2 + T3 + T4 + T5, где Ti — это время необходимое на выполнение Ai

работы. N — количество рабочих склада, которые принимают участие в инвентари-
зации. N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5, где Ni — количество рабочих, привлеченных
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к обработке товара на i-м стеллаже. При этом количество рабочих на третьем,
четвертом и пятом стеллажах не может превышать количества техники, необхо-
димой в помощь, для проведения работ на этих уровнях, в отличие от первого и
второго уровня стеллажей, где рабочим для учета не требуется дополнительное
оборудование. Pi — это средняя производительность рабочих, которые выполняют
работы по учету товара на i-м стеллаже. Также по технологии инвентаризации
допускается возможность предварительного снятия товаров с четвертого и пятого
уровня стеллажей, для минимизации времени обработки товара, так как есть
ограничения в использовании дополнительной техники.

Формализация концептуальной модели учета товара была произведена с ис-
пользованием базовых объектов модуля System Dynamics [1] в среде моделиро-
вания Anylogic 6.7.0. Для разработки Имитационной модели был выбран модуль
System Dynamics, так как моделирование процесса инвентаризации осуществля-
лось на высоком уровне абстракции.

С помощью разработанной Имитационной модели были произведены оптимиза-
ционные эксперименты с целью минимизации времени работ по учету товара при
различных вариантах распределения ресурсов. А именно, были рассмотрены слу-
чаи, когда работа склада по переработке грузопотока полностью останавливается,
и все ресурсы склада перенаправляются на выполнение работ по инвентаризации.
Рассмотрение такого варианта имеет смысл, если руководство склада примет ре-
шение проводить инвентаризацию склада в праздничные дни, когда интенсивность
поступления товара на склад не велика. Также был рассмотрен вариант частич-
ной занятости ресурсов склада в процессе инвентаризации, когда операционные
процессы склада выполняются по регламентированной технологии, и параллельно
ведется работа по учету товара. Особенно важно то, что с помощью Имитационной
модели, возможно, принимать управленческие решения, связанные с закупками
дополнительного количества техники, необходимой в помощь работникам склада,
если временные сроки инвентаризации не устраиваю руководство склада.

1. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моделирования биз-
нес-процессов: Учеб. пос. / Под ред. Ю.А. Шебеко. — М.: Изд-во МАИ, 2002.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПОСТРОЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В.Г. Колебошин

МАИ, Москва, Россия

Системы технического зрения в задачах оценки качества начинают приобре-
тать значительную роль все большую роль в промышленности. Исходя из послед-
них тенденций [5], применительно к проблеме контроля качества печатных плат,
следует, что непрерывная миниатюризация электронных компонентов приводит к
повышению требований по точности установки компонентов на плату. Возрастают
требования и к системам контроля. Миниатюризация, и, как следствие, стреми-
тельное увеличение числа компонентов и соединений на печатной плате, ведет к
распространению автоматизированных систем внутрисхемного контроля. Высокая
стоимость таких систем пока препятствует их широкому внедрению, но постоянное
усложнение печатных узлов не оставляет выбора производителям электроники, и
все большее количество предприятий приобретает системы внутрисхемного кон-
троля различных типов.
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В данной работе ставится задача создания программно-аппаратного комплекса,
повышающего эффективность систем автоматизированного оптического контроля,
и работающего совместно с широким кругом доступной видеоаппаратуры массо-
вого использования. Такой комплекс должен снизить, затраты на внедрение, тру-
дозатраты рабочего персонала контролирующего качество и обладать достаточной
компактностью, при это обеспечив контроль с точностью 100 мкм.

Существующие системы технического контроля рассчитаны на промышленное
производство и достаточно дороги, для лучшего обнаружения дефектов в этих
системах используют несколько камер, строящих трехмерное изображение, с ис-
пользованием цветных камер и увеличения разрешения камер (сейчас исполь-
зуется разрешение 28–25 мкм), сложной комбинированной подсветкой (боковая
подсветка, RGB и т. п.). Существующие системы на основе сканирования, имеют
меньшую стоимость но обладают рядом существенных недостатков: постоянный
фокус, проблема параллакса (возникает при сканировании плат с разнородными
по величине компонентами) [1].

В создаваемом комплексе предполагается использование одной черно-белой
камеры (что диктуется требованиями низкой стоимости, и невысоких требова-
ний к быстроте обработки). При этом, в процессе исследования — преимущества
увеличения разрешения от использования методов сверх-разрешения в системах
технического зрения (синтез серии изображений, использование расфокусиров-
ки оптического изображения) [4], возможность получения трехмерной модели из
видео ряда, с использованием итеративных алгоритмов в связке с алгоритмами
предсказания [2, 3], получения эталонного образца с использованием данных CAD
и библиотеки компонентов.

1. Борисенков С., Казанцев И. Оптическая инспекция. Сканером или камерой // Техноло-
гии в электронной промышленности. — 2005. — №1. — С. 65–67.

2. Вахитов А.Т. Обзор алгоритмов стереозрения / А. Т. Вахитов, Л. С. Гуревич, Д. В. Пав-
ленко. Стохастическая оптимизация в информатике. Вып. 4 / Под ред. О.Н. Граничи-
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АГЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ГРИД-СЕТЕЙ

Е.О. Кринецкий

МАИ, Москва, Россия

Грид-технологии — это развивающиеся IT-технологии распределенных вычис-
лений, в основе которых лежат кластерные технологии и Internet-сети. Грид-тех-
нологии являются необходимым инструментом для решения ресурсоемких задач
газо-, аэродинамики и аэрокосмической механики. В ОКБ Сухого с их помощью
предполагается решать задачи большой размерности, требующие многовариантных
модельных расчетов для получения оптимальных конструкторских и технических
решений при проектировании деталей, узлов, агрегатов и систем сложных техни-
ческих объектов.
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Глобальные вычислительные сети Grid дают возможность одновременного ис-
пользования множества вычислительных ресурсов, принадлежащих различным ор-
ганизациям и расположенных в различных административных областях. Системы
Grid объединяют разнородные вычислительные ресурсы, используя разные страте-
гии доступа к ним, выполняя различные приложения, предъявляющие к системе
различные требования. Наиболее важными свойствами Grid-инфраструктур явля-
ются следующие.
• Автономность ресурсов. Ресурсная база Grid формируется из независимых

друг от друга вычислительных центров или отдельных компьютеров. Ресурсы об-
служиваются и администрируются владельцами, которые имеют право проводить
собственную политику доступа к ним.
• Гетерогенность ресурсов. Ресурсы, вовлеченные в Grid, имеют различные

характеристики аппаратного и программного обеспечения. Это делает необходи-
мым подбирать только те ресурсы, характеристики которых отвечают требованиям
обрабатываемых заданий.
• Глобальная распределенность. Составляющие Grid вычислительные установ-

ки распределены в открытой глобальной сетевой среде, в которой велики комму-
никационные издержки и предъявляются повышенные требования к безопасности.
• Коллективный режим работы. Ресурсы Grid используются в коллективном

режиме, поэтому должно обеспечиваться гибкое и скоординированное их распре-
деление между пользователями, решающими разные задачи.
• Динамичность среды. Как состав ресурсов, так и состав пользователей мо-

жет меняться, причем это является правилом, а не исключением.
На сегодняшний день разработаны и успешно функционируют программные

комплексы, позволяющие создавать Grid-инфраструктуры. Наиболее известным из
них является Globus Toolkit (GT). GT, свободно распространяемый с открытым
исходным кодом программный пакет, предлагает базовые средства для создания
Grid-инфраструктуры: средства обеспечения безопасности в открытой распреде-
ленной среде, средства надежной передачи больших объемов данных, средства
запуска и получения результатов выполнения задач на удаленных вычислительных
ресурсах. GT и ряд разработанных на его основе программных средств образовали
программную составляющую инфраструктуры для нескольких крупных Grid, в том
числе DataGrid и GriPhyn. На эти Grid поставлены приложения по обработке
результатов экспериментов в области ядерной физики. В связи с большим объемом
данных и вычислений интеграция распределенных ресурсов оказалась критически
важной и доказала свою полезность [2].

Существует, однако, круг вопросов, который во многом остается вне связанной с
GT линией развития, хотя без их решения применение данной технологии может не
дать ожидаемого эффекта. Ключевое место в этом ряду занимает функция диспетче-
ризации заданий, которая обеспечивает распределение потока поступающих заданий
по множеству имеющихся вычислительных ресурсов, доставку программ и данных.
Как правило, существующие системы управления Grid-ресурсами основаны на про-
стых схемах. Эффективная реализация функции диспетчеризации проблематична,
поскольку для распределенных систем характерным является динамичное развитие
и невозможно решить задачу эффективного управления «в статике» — один раз и
навсегда. С другой стороны, оптимизация алгоритмов управления распределенной
средой на непосредственно уже существующей Grid-инфраструктуре затруднена
и связана со значительными издержками и простоями ресурсных центров, а
часто в силу масштабности распределенной среды вообще невозможна. В связи
с этим актуальной задачей является разработка симулятора Grid-инфраструктуры,
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позволяющего адекватно оценить ее поведение в изменяющихся условиях и на
основе этого выбирать наиболее оптимальную стратегию диспетчеризации.

В настоящей работе предлагается прототип симулятора Grid-инфраструктур,
разработанный с помощью агентной парадигмы имитационного моделирования в
среде AnyLogic 6.0 [1].

Действующая версия прототипа разработана для организации ресурсов в виде
одноуровневой Grid, где в качестве ресурсов рассматриваются однопроцессорные
компьютеры со своей оперативной и дисковой памятью, имеющие фиксированную,
одинаковую для всех производительность, на которых установлена однотипная ОС.
Предполагается, что задания являются многозадачными, обладающими свойством
«естественного параллелизма». Все задачи не зависят друг от друга. Каждая зада-
ча может выполняться на одном компьютере. Задания размещаются на смежных
ресурсах в том смысле, что можно пренебречь коммуникационными издержками в
сетевой среде их взаимодействия. Каждое задание имеет фиксированную размер-
ность и сложность, известную до начала очередного шага планирования. Здесь под
сложностью понимается предварительная оценка предельного времени выполнения
задания, размерность — количество необходимых процессоров. Используется эко-
номический подход к планированию и распределению ресурсов, когда решения о
распределении производятся динамически и зависят от текущих требований поль-
зователей. Это — рыночная модель распределения ресурсов, когда цена каждого
ресурса определяется потребностью в нем пользователей и его доступностью [2].
Таким образом, в системе Grid пользователь конкурирует с другими пользователя-
ми и владелец ресурса с другими владельцами ресурсов. Экономические системы
управления ресурсами Grid динамически определяют наилучшие ресурсы, учиты-
вая их цену и производительность, и распределяют задачи на эти ресурсы так,
чтобы удовлетворить потребности пользователей. В работе реализованы алгоритмы
распределения ресурсов FCFS и BACKFILL с учетом приоритетов заданий, уста-
новленных в соответствии с экономическим подходом.

Интерфейс представленной версии прототипа позволяет задавать значения воз-
действующих параметров (как, например, оценочное значение предельного времени
выполнения задания, количество заданий в очереди и т. п.) и осуществлять мо-
ниторинг состояния заданий и ресурсов. Проведены вычислительные эксперимен-
ты, позволяющие оценить качество планирования при различных изменяющихся
факторах и с использованием оценки эффективности по различным критериям. В
работе приведены и проанализированы результаты этих экспериментов.

1. Казаков С.А., Шабанов Б.М., Шебеко Ю.А. Об агентном моделировании процессов
планирования ресурсов GRID (на примере аллокации заданий алгоритмом «обратного
заполнения»). — М.: Препринт МСЦ РАН, 2006.

2. Коваленко В.Н., Корягин Д.А. Организация ресурсов грид. — М.: Препринт ИПМ РАН,
2004. № 63. — С. 1–25.

РАЗРАБОТКА КОМПОНЕНТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИНТЕРФЕЙСА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Д.В. Лешук, К.В. Нестеров

МГППУ, Москва, Россия

Практика автоматизации научных исследований в экспериментальной психоло-
гии показывает неэффективность применения классических подходов к разработке
из-за многообразия форм исследований, короткого жизненного цикла, различного
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оборудования, разнородных источников информации и разнообразного программ-
ного обеспечения, используемого, как для проведения самого эксперимента, так и
для обработки полученных данных [1, 2]. Эти условия предполагают применение
особых принципов моделирования и представления предметной области. Резуль-
таты обзора существующего программного обеспечения в области автоматизации
научных исследований в психологии и смежных областях, подтверждают, что ни
одно из готовых решений не удовлетворяет в должной мере описываемым усло-
виям реализации, в основном из-за узкой специализации, ориентированности на
конкретное оборудование и отсутствия возможности быстрой модификации. Для
решения данной задачи использовался подход, позволяющий наглядно представить
модель предметной области пользователю, объединить разнородные сервисы и
повторно использовать имеющиеся решения [3], адаптируя их к изменяющимся
условиям реализации, базирующийся на субъект-объектной парадигме и компо-
нентно-каркасном принципе организации пользовательских интерфейсов [4].

Для реализации этой концепции была применена графовая модель, которая
предполагает первичность субъекта, регистрации субъекта как системного объекта
и организации схем представления разнородных информационных компонентов,
связанных произвольными отношениями, определяемых субъектом [4].

Для реализации прототипа была выбрана Web-среда, и определен ряд тех-
нологий, позволяющих создать пользовательский интерфейс, сочетающий в себе
функциональную гибкость и возможность использования динамического контента.

Основу реализации составляли принципы наглядного представления компонен-
тов (визуализация их содержания и текущего состояния) и их связей, моделирова-
нию и организации простого системного управления. Большое внимание было уде-
лено дизайну компонентов, представлению схем и удобству управления контентом
информационной системы. В качестве дополнительной возможности проектируется
трехмерная навигация, которая представляет схемы в виде слоев прозрачного куба,
позволяет быстро переходить на различные уровни представления информации и
делает работу с системой похожей на компьютерную игру.

Безопасности хранимых и передаваемых данных уделено особое внимание. Она
обеспечивается за счет использования нескольких алгоритмов шифрования паро-
лей и передаваемых данных и протокола защищенной передачи данных TLS [5]
между клиентской и серверной частями.

При реализации системы используются репозиторные технологии. Репозиторий
организован по принципу поддержки основных функций системы: обеспечение ра-
боты с пользователем, управление контентом, поддержка системы коммуникации и
публикации, администрирования и управления схемами. Репозиторий представлен
реляционной базой данных, в которой размещены пользовательские и служебные
данные, хранится описание объектов и связей, включая историю изменения. К
служебным данным относится информация о настройках интерфейса, описание
возможных конфигураций. Первичные объекты, идентифицирующие пользовате-
ля системы, образуют единство данных, определяя описание информационных
объектов и их связей. При проектировании структуры репозитория были учтены
развивающиеся функциональные возможности системы. Изменения сводятся к до-
бавлению атрибутов и подчиненных сущностей.

Для каждого объекта типа пользователь создаются копии множества объектов
и связей. Управление версиями системы сводятся к определению этих множеств в
тот или иной период. Возможен возврат к любому состоянию системы, благодаря
тому, что репозиторий является хранилищем отображений реальных информа-
ционных объектов, а субъективность их отношений определяет принципиальную
возможность такого подхода.
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Задача обеспечения быстродействия системы имеет приоритетное значение. Од-
ним из важнейших аспектов является оптимизация передаваемого контента между
сервером и клиентом. Используемые технологии позволяют сократить время ожи-
дания загрузки элементов интерфейсов и программной части ИС. Скорость работы
интерфейса обеспечивается за счет свертывания схем, уменьшения передаваемой
информации о состоянии элементов интерфейса.

Для уменьшения времени загрузки большего количества элементов изображе-
ния используется метод Sprites [6], позволяющий объединять небольшие изобра-
жения и использовать для идентификации объекта координаты и размер нужного
изображения. Для создания динамических элементов интерфейса и оптимизации
работы клиентской части применяется JavaScript. Библиотека jQuery используется
для организации работы схем и переходов между слоями, создания панели инстру-
ментов, манипуляции с элементами схем, поддержки информационных сообщений
и диалоговых окон и реализации дополнительного функционала, например, систе-
мы обмена мгновенными сообщениями.

Использование такого сочетания технологий является результатом перманент-
ного мониторинга рынка современного программного обеспечения. Используемый
подход компонентно-каркасной разработки интерфейсов позволяет интегрировать
различные решения вне зависимости от способов и средств реализации.

1. Фесик Е.О. Создание автоматизированной системы основных процессов научно иссле-
довательской деятельности центра экспериментальной психологии // Моделирование и
анализ данных. — М., 2011. — № 1.

2. Нестеров К. В., Фесик Е. О. Концепция проектирования средств автоматизации науч-
ной деятельности с использованием принципа определения общей архитектуры систе-
мы и интеграции частных решений // Материалы XVII Международной конферен-
ции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011.

3. Лукин В. В., Лукин В.Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — М., 2011. — № 1.

4. Лукин В. В., Фесик Е.О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры. — М.: Радиотехни-
ка, 2012. — № 1.

5. Pehhrson A. TLS session resumption impact on HTTP performance (March 2008).

6. Brock, Matt. CSS Sprites: How Yahoo.com and AOL.com Improve Web Performance:
http://Websiteoptimization.com. Retrieved 2009-11-29.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТНО-КАРКАСНЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В.В. Лукин

МГППУ, Москва, Россия

Специфика работы в некоторых областях, характеризующихся системой слабо
структурированных знаний требует от молодого специалиста твердого владения
определенными теоретическими и практическими навыками их применения, что
может быть эффективно достигнуто либо путем тренинга с использованием натур-
ного моделирования, либо с помощью компьютерного моделирования. Использова-
ние компьютерных моделей социального поведения далеко не всегда оправданно,
так как они сложны в реализации, и трудоемкость их создания ставит под со-
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мнение эффективность их практического применения. Кроме того, тиражирование
подобных моделей весьма затруднительно, так как внесение даже незначитель-
ных изменений связано с постановкой большого количества экспериментов и про-
ведения многофакторного анализа. Оказывается, хорошей эффективности можно
добиться применяя компьютерные тренажеры, основанные на использовании про-
стых информационных моделей, реализующие достаточно стандартные ситуации,
например, так называемые «кейсы». Действительно, эффективность применения
«кейсов» достаточно высока, если материал должным образом подготовлен, т. е.
структурирован, разбит на хорошо усваиваемые информационные составляющие и
определена последовательность их предъявления.

Задача создания информационной системы разбивается на три основные ча-
сти — эффективная подготовка материалов и их повторное использование, а также
создание эффективного способа их предъявления.

Подготовка материалов должна осуществляться с помощью простого инстру-
мента, позволяющего преподавателю легко его формировать, обеспечивающего на-
глядность его представления. Инструмент представления знаний необходимо сде-
лать не только простым, но эффективным. Эффективность инструмента заключа-
ется в увеличении объема, повышении точности запоминания учебного материала
и приобретения базовых навыков его использования в стандартных ситуациях.

Для создания представления предлагается использовать информационную си-
стему с компонентно-ориентированным интерфейсом [1, 2], что позволит наглядно
представить систему знаний предметной области, реализовав механизм последова-
тельного отображения свойств объектов, определенного связями.

1. Лукин В. В., Фесик Е.О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры. — М.: Радиотехни-
ка, 2012. — № 2.

2. Лукин В. В., Лукин В.Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — М., 2011. — № 1.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМЫХ ПРОЦЕССОВ

В.В. Лукин, Е.О. Фесик

МГППУ, Москва, Россия

Особенности автоматизации динамически изменяемых процессов в некоторых
предметных областях, например, получения научного знания, имеют некоторые
особенности. К таким особенностям относятся использование разнородных серви-
сов получения и обработки данных, варьируемость процессов и короткий жизнен-
ный цикл, что затрудняет прямое применение классического подхода к разработке
программного обеспечения и делает актуальной тему исследования новых подхо-
дов к созданию информационных систем и методов представления разнородных
информационных источников [1].

Для примера рассматривается общая схема получения научного знания, в осно-
ве которой лежит проведение экспериментальных исследований [2] в области пси-
хологии, при этом задача сужается, и рассматриваются эксперименты, построенные
на так называемых вербально-коммуникативных моделях [3]. Проведение научного
исследования сводится к разработке стимульных материалов, определению методов
проведения опроса, оборудования и программного обеспечения для фиксации фи-
зиологических реакций, подготовки информационных хранилищ для накопления и
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обработки экспериментальных данных, определения выборки испытуемых. Состав-
ные части описываемого процесса представляются отдельными исследованиями.
Путем декомпозиции процессов получается достаточно сложная иерархическая
структура модели информационной системы [4]. Как показала практика использо-
вания прототипа этой модели, результаты реализации теряют практический смысл
из-за неоправданно высокой трудоемкости при работе пользователя с простыми
исследованиями.

В основе предлагаемого подхода к автоматизации вариабельных процессов ис-
пользуется субъект-объектная концепция. Любой субъект, осуществляя одну и ту
же деятельность в рамках предметной области, может или использовать свой набор
компонентов, или определять свою последовательность их использования. Если
это приводит примерно к одному и тому же результату, такие последовательности
можно считать эквивалентными. Информация в системе всегда определяется парой
«объект информационной среды» (объект)— «потребитель» (субъект). Деятель-
ность представима информационным обменом (коммуникацией) между субъекта-
ми деятельности и объектами, составляющими информационную среду производ-
ственного процесса. При этом наличие потребителя, хотя бы и потенциального,
критично, так как в противном случае процесс передачи информации вырожден
и не имеет смысла. Впрочем, сама информация также не имеет смысла, если нет
хотя бы потенциального потребителя [5]. Легко показать, что при таком подходе
пользователь системы также отображается в виде объекта. Это позволяет объеди-
нить схемы производственных процессов и организационного управления в едином
представлении.

Будем понимать под содержанием компонентов интерфейса элементы инфор-
мационной системы, представляемые пользователю в виде объектов разных типов:
баз данных, файлов, адресов вычислительной сети, прикладных программ и т. п.
Различные компоненты пользователь может объединять в одном представлении,
если они относятся к одному и тому же процессу. В этом случае связь между
ними характеризуется отношением к некоторому абстрактному компоненту, услов-
но называемому «схемой». Технология работы определена некоторой последова-
тельностью использования компонентов информационной среды. Это соответствует
компонентно-каркасному подходу к разработке программного обеспечения [6]. В
общем виде интерфейс системы представим графом, в узлах которого располага-
ются компоненты или схемы. В целях упрощения визуального представления и
ускорения алгоритма выборки данных отображается единственная связь.

Предметная область определяется понятийной средой, функциональным содер-
жанием, правилами, ограничивающими сферу деятельности, и отношениями меж-
ду элементами социальной системы.

Понятийная среда представляется некоторым множеством объектов информа-
ции (контент предметной области) V для которого определяются операции «ин-
формационного обмена» F, ограниченные некоторыми условиями (событиями):

D = {di}, F|D : V
F−→ V,

т. е. информационный обмен для любого объекта понятийной среды формирует
объект той же информационной среды.

Компоненты особого вида — схемы — объединяют объекты интерфейса в под-
множества по определенным пользователем свойствам. Объекты типа «связь» по-
казывают множество возможных отношения между объектами информационной
системы. Легко показать, что объекты типа «схема» обладают свойствами объектов
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типа «связь». Объединение объектов в общую схему образует между ними транзи-
тивную связь путем создания отношений с общим объектом типа «схема». Связь
может быть также определена по общим свойствам объектов. Каждому пользова-
телю предоставляется свой набор схем в зависимости от его роли и прав доступа
к информационным объектам [7].

Такой подход позволяет создать динамически изменяемое отображение реаль-
ных информационных процессов, объединить эти отображения в единую систему,
наглядно представить знания в предметной области и обеспечить повторяемость
процессов.
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О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ,
СПОСОБНЫХ СОЗДАВАТЬ ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ

В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

Проблема нехватки специалистов, способных создавать качественные программ-
ные системы, осознана довольно давно [1], однако заметных сдвигов в области на-
сыщения рынка труда квалифицированными программистами не видно. Возникает
убеждение, что традиционная вузовская подготовка не приводит и, по-видимому,
не может привести к получению полноценных знаний, умений и навыков для про-
фессионального программирования, несмотря на обилие разнообразных учебных
программ. В какой-то мере это подтверждает в своих работах А.Н. Терехов [2].
Меры, которые он предлагает для ликвидации такого положения, а именно: ассо-
циированное с кафедрой предприятие по разработке программного обеспечения и
участие в учебном процессе только тех преподавателей, которые имеют опыт прак-
тической работы — действительно разумные, но в реальном учебном процессе их
применить невозможно. Во-первых, не наблюдается поток молодых практикующих
программистов, жаждущих передать свои знания студентам: далеко не каждый
программист готов отрывать от своей основной работы время на подготовку и
проведение занятий. Перейти же на преподавание в роли штатного сотрудника не
дает удивительно ничтожный уровень оплаты труда в вузе. Во-вторых, создание
и поддержка предприятия по производству программного обеспечения, которое
будет востребовано, на чисто инициативной основе невыполнима, этим должен
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профессионально заниматься отдельный квалифицированный сотрудник, которого
под рукой обычно нет. Таким образом, предложенный подход, при всей его при-
влекательности, работать не будет.

Посмотрим, что дает (или не дает) традиционное преподавание дисциплин из
области программирования в вузах. Как правило, преподавание на младших курсах
базируется на численных методах — дисциплине строгой и понятной. Но, как
показал Н.Н. Непейвода [3], она далека от процессов в реальной жизни, которые,
собственно, и нуждаются в специалистах. Ключевой недостаток подобных задач —
формально точное условие, тогда как на практике такого не бывает. В итоге сту-
дент, получая ремесленные навыки, не может провести анализ задачи, не может
выявить истинные желания заказчика и разработать изделие, от работы с которым
тот получит, помимо пользы, еще и удовольствие [4]. Тем более что подобные
задачи весьма нетребовательны к качеству пользовательского интерфейса. С точки
зрения Н.Н. Непейводы [3], единственное место, где специалист, вооруженный
подобными методами, может успешно работать до старости — это одна из вос-
требованных областей математики, если он ее отлично знает.

Теперь представим, что в вузе готовят «олимпиадников», способных решать
изощренные задачи при заданных ограничениях. Казалось бы, победитель олим-
пиады — это классный специалист. На самом деле, навыки решения олимпиадных
задач так же соответствуют реальной жизни, как, скажем, победа в автогонках
и умение водить автобус по городским линиям. Например, в спортивном случае
задача поставлена точно, в реальной жизни этого не бывает, на олимпиаде работа
должна быть выполнена максимально эффективно, реально высокий уровень эф-
фективности обычно не нужен, но требуется понятность решения, на олимпиаде
беседа для уточнения задачи не ведется, в реальности беседа нужна всегда.

И, наконец, многие важные дисциплины, которые формируют необходимые
знания и умения, даются на старших курсах в рамках спецкурсов. В целом они
не покрывают всех необходимых квалификационных требований к полноценным
специалистам в области прикладного программирования. Например, студенты ка-
федры Вычислительной математики и программирования МАИ к пятому курсу
не прослушали курс по отладке программ, не имеют представления о теории
массового обслуживания, не знакомы с принципами построения систем реального
времени и т. п. Заметим, что эти три темы крайне важны для заявленной подго-
товки специалистов для ракетно-космической отрасли. Можно возразить, что
на все необыкновенно разросшееся направление информатики банально не хватает
времени. Тогда следует отказаться от менее важного в пользу необходимого, как
предлагалось в [2]. Думаю, что этот эксперимент закончится неудачей. Какое же
будет конструктивное предложение?

Первое, очевидное, решение — это упование на подготовку магистров. В до-
кументах, выпускаемых совместным комитетом по образованию сообществ ACM и
IEEE Computer Society [5], по этому поводу есть вполне разумные рекомендации,
но, боюсь, в наших условиях все будет сделано, как всегда. Тем более что опыт
подготовки магистров в некоторых вузах говорит о том, что слушатели не всегда
способны распоряжаться свободным временем, отведенным на самоподготовку, а
либо болтаются без дела, либо пристраиваются на работу, приносящую деньги.
Да и маловато будет одних магистров по нашей профессии.

Второе предложение — сочетать подготовку в вузе с подготовкой в рамках
дистанционного образования. Конечно, дистанционное образование, на мой взгляд,
заметно слабее классического в силу «заочности», но там есть и свои несомнен-
ные плюсы. Во-первых, выбор времени. Обычно слушатель не привязан к кон-
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кретным дням и часам работы, что существенно для тех, кто учится, да еще и
работает. Во-вторых, со стороны преподавателей может участвовать действительно
профессионал, который в такой форме готов пожертвовать некоторым временем,
но не в состоянии преподавать в обычном вузе. В-третьих, слушатель подбира-
ет те дисциплины, которые в наибольшей степени соответствуют выбранной им
специальности. С формальной точки зрения слушатель получает официальный
документ, который может учитываться как в вузе, так и при приеме на работу.
На самом деле, подобный подход не нов: в советское время было развито заочное
обучение, были обучающие телевизионные программы. Но в первом случае опять
же мы сталкивались с жесткой программой, а во втором не было обратной связи
со слушателями. Дистанционное обучение в этом смысле выгодно отличается.

И, наконец, третье, для круглого счета, предложение — разумно сочетать уче-
бу с работой по специальности. Сейчас старшекурсники в большинстве своем
работают, что обычно крайне плохо сказывается на учебе. Кроме того, нередко
получаемые навыки специфичны, они необходимы, скорее, фирме, чем студенту.
Если же студент нашел действительно современное предприятие, в котором есть
возможность обучиться профессии без ущерба для штатных занятий — будем
считать это и его, и нашей удачей.
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АЛГОРИТМЫ АСИНХРОННОГО ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

В.Н. Лукин, А.М. Никитушкин

МАИ, Москва, Россия

Важной проблемой функционирования многоагентных систем остается пробле-
ма распределения ресурсов и данных [1]. В рамках модели операционных дипо-
лей взаимодействия агентов предлагается использовать подход к решению задачи
удовлетворения распределенным ограничениям (CSP) для задачи распределения
данных. Используемые алгоритмы асинхронного поиска для решения задачи CSP
нуждаются в некоторых модификациях, так как задача распределения данных по
сравнению с задачей CSP содержит ряд дополнительных параметров, таких как
количественная характеристика диполей.

Для решения поставленной задачи CSP будем использовать алгоритм ABS
(Asynchronous Backtracking Search) предложенный в [2] с некоторыми модифи-
кациями, учитывающими количественную характеристику диполей. Назовем его
ABS+.
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Агент Ai выбирает значение из множества допустимых значений V = {v1, . . . , vm}
для своей переменной Ai и рассылает это значение агентам, с которыми у него
есть физические связи. Агент, получая значение Ai = vi, сохраняет его в своей
локальной памяти как пару (Ai, vi). Локальная память агента — это множество
пар переменная-значение: LM = {(Ai, vi), (Ak, vk), . . .}, она содержит текущие зна-
чения нелокальных для этого агента переменных. Подмножество этого множества
NG ⊂ LM называется негативным и содержит такие пары переменная-значение,
при которых, агент не может найти значения для локальной переменной, удо-
влетворяющее ограничениям. Это означает, что такой набор значений не будет
присутствовать в решении ни одной задачи. В таком случае агент запрашивает
у связанных агентов другие значения переменных, тем самым продолжая процесс
поиска. Сохранение негативных множеств гарантирует сходимость алгоритма, так
как исключает из поиска негативные значения переменных.

Модификации алгоритма.
1. Дополним NG переменной агента, который это множество формирует.
2. Откат решения происходит по убыванию H(Dij).
3. Введем процесс циклического отката.
Циклический откат — возврат процесса к первому агенту в случае исключения

агента из NG множества или нарушения условий процесса корректировки количе-
ственных характеристик диполей.

В процессе отката решения каждый агент, участвующий в NG множестве, пы-
тается изменить предложенное значение переменной, чтобы новое значение удо-
влетворяло всем ограничениям. Агент может изменить характеристики диполя
(количественную только в сторону уменьшения), выбрать другой диполь из своего
домена или исключиться из NG и не участвовать в поиске решения для этого NG.

Алгоритм AWCS (Asynchronous Weak-Commitment Search) является результа-
том модификации алгоритма ABS, с целью уменьшения количества итераций для
поиска решения. Основными идеями для достижения этой цели стали использова-
ние эвристического поиска, минимизирующего конфликты [3], и отказ от частич-
ных решений задачи, если не удается найти значение переменной, удовлетворяю-
щее ограничениям вместе с найденным решением. Использование эвристики для
поиска начальных значений переменных или подбора значений в процессе решения
при условии минимального количества конфликтов не вызывает сложностей при
интеграции в алгоритм ABS. Напротив, отказ от найденного частичного решения
является сложной задачей, так как агенты действуют параллельно и асинхронно.
Для решения этой проблемы предлагается динамическое назначение приоритетов
агентам в процессе решения для организации передачи значений и множеств NG

между агентами.
Алгоритм начинается с присвоения всем агентам Ai начальных значений пере-

менных из допустимого множества V = {v1, . . . , vm}, после чего эти значения рассы-
лаются всем агентам. Далее агенты ожидают ответных сообщений, это будут либо
новые значения переменных, либо NG. Отличия от ABS алгоритма в следующем:

— агенты отправляют сообщения со значениями переменных всем связанным
агентам (с более высоким и низким приоритетами);

— значение приоритета агента распространяется вместе со значением его пе-
ременной и назначается в момент обнаружения негативного значения на единицу
больше, чем максимальное значение приоритета агентов в NG;

— новое значение переменной агента выбирается в соответствии с LM = {(Ai, vi),
(Ak, vk), . . . } при условии минимизации конфликтов с ограничениями менее прио-
ритетных агентов;
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—агенты сохраняют NG для предотвращения повторного изменения приоритета
в случае совпадающих NG.

Для учета количественных характеристик и динамических ограничений вве-
дем аналогичные ABS+ модификации и назовем модифицированный алгоритм
AWCS+. Циклический откат с учетом приоритетов агентов здесь будет проис-
ходить с разными наборами в зависимости от сложившегося решения, но смысл
самого процесса остается неизменным. Исключение агента из NG недопустимо.

Алгоритм AWCS+ при испытаниях в рамках процесса распределения средств
в многоагентной торговой системе привел к увеличению производительности си-
стемы от 2 до 7 раз по сравнению с алгоритмом ABS+. Сказалось наличие эври-
стического поиска и быстрой идентификации негативного множества. Отсутствие
возможности исключения переменных из NG повлияло на гибкость распределения
средств между агентами, часто возникали очаги с более высокой сатисфакцией
агентов. Эта проблема может быть устранена введением дополнительного процес-
са первичного построения/перестроения связей между агентами для обеспечения
равномерности распределения средств в системе.

1. Modi P. J., Jung H., Tambe M., Wei-Min Shen, Kulkarni S. A Dynamic Distributed Con-
straint Satisfaction Approach to Resource Allocation // In Proc. CP, 2001. — P. 685–700.

2. Yokoo M., Durfee E.H., Ishida T., Kuwabara K. The Distributed Constraint Satisfaction
Problem: Formalization and Algorithms // IEEE Transactions on knowledge and data
engineering. — September/October 1998. — Vol. 10, no. 5. — P. 673–685.

3. Minton S., Johnston M.D., Philips A.B., and Laird P. Minimizing Conflicts: A Heuristic
Repair Method for Constraint Satisfaction and Scheduling Problems // Artificial Intelli-
gence. — 1992. — V. 58, nos. 1–3. — P. 161–205.

МЕТОД ДИНАМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

А.М. Никитушкин

МАИ, Москва, Россия

В современных информационно-измерительных, информационно-аналитических,
управляющих системах все чаще используется многоагентный подход для решения
широкого круга распределенных задач. Большой интерес представляет коллабора-
тивное распределение данных в МАС [1]. Дж. Шен (J. Shen) в своей работе [2]
предложил формальную модель коллаборативного распределения ресурсов в МАС,
с заранее определенным поведением каждого агента, но эта модель имела множе-
ство ограничений, связанных, в первую очередь, с жесткой кольцевой структурой
межагентных связей. Напротив П. Моди (P. J. Modi) и др. в работе [3] предложили
использовать подход удовлетворения ограничениям [4] с некоторыми модификаци-
ями для поиска решения задачи распределения ресурсов, но предложенная форма-
лизация не коснулась процесса постановки задачи агентам, что приводит к слож-
ностям адаптации модели для коллаборативного взаимодействия. С целью устране-
ния недостатков присущих существующим подходам, предлагается формальная мо-
дель процесса распределения данных в МАС с четкой постановкой задачи агентам
и без ограничений на структуру межагентных связей, посредством коллаборации.

Определение 1. Набор 〈Gi,Sj,P〉 называется операционным диполем Dij =

= GSij(p) = SGji(−p), H(GSij(p)) = p, где Gi — операция приема агента Ai, Sj —
операция передачи агента Aj, P — параметризованные данные для передачи.
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Определение 2. Задача распределения параметризованных данных (ЗРПД) —

это тройка 〈A, Ω,Θ〉, где A= {A1, . . . ,An} —множество агентов,Ω = {Dij
1 , . . . ,D

ij
m} —

множество операционных диполей, Θ = {T1, . . . ,Tl} — множество задач.
Сформулируем задачу распределения параметризованных данных (ЗРПД) в

терминах CSP (Constraint Satisfaction Problem). Определим набор переменных,
структуру переменной каждого агента, и ограничения для задачи. Домен пере-
менных агента Ai — D(Ai). Переменная агента Ai — Ai = {Dij1 , . . . ,Dijk}, где
Dij ∈ D(Ai), k — количество связей агента.

Ограничение C1. ∀GSij(x) ∈ Ai, /∃GSkp(y) ∈ Ai, x 6= 0, y 6= 0: i = p, j = k, т. е.
агент не может одновременно выполнять операции приема и передачи.

Ограничение C2.

∀GSij ∈ Ai : 0 ≤
kX

l

H(GSij
l ) ≤ H(TG) ∨ H(TS) ≤

kX

l

H(GSij
l ) ≤ 0,

т. е. сумма количественных характеристик диполей, выполняемых агентом, должна
быть не более количественной характеристики задач для получения и не менее
количественной характеристики задач для передачи.

Ограничение C3. ∀tk ⊂ Ai ∃M > 0, tk = {Dij |H(Dij) = 0}: |tk| ≤M, т. е. коли-
чество трансферных диполей одного агента ограничено.

Ограничение C4.
1. Если для ограничения C3 |tk| < M, то ограничение C2 не активно.
2. Если для ограничения C3 |tk| = M, то ограничение C2 активно.
Ограничение C5. ∀Ti ∈ Θ, ∀Ai ∈ A

(Ti ⊂ Ai) (∃Dji ∈ Ω,Dij ∈ Ti : H(Dij) + H(Dji) = 0)→ Dji ∈ Aj,

т. е. если для выполнения некоторой задачи требуется выбор некоторого существу-
ющего диполя, то этот диполь должен быть выбран.

Для решения поставленной задачи CSP будем использовать алгоритм ABS
(Asynchronous Backtracking Search) предложенный в [3] с некоторыми модифи-
кациями, учитывающими количественную характеристику диполей и назовем его
ABS+.

Модификации алгоритма.
1. Дополним NG переменной агента, который это множество формирует.
2. Откат решения происходит по убыванию H(Dij).
3. Введем процесс циклического отката.
Циклический откат — возврат процесса отката к первому агенту в случае ис-

ключения агента из NG множества или нарушения условий процесса корректировки
количественных характеристик диполей.

В процессе отката решения каждый агент, участвующий в NG множестве пы-
тается изменить предложенное значение переменной, чтобы новое значение удо-
влетворяло всем ограничениям. Агент может изменить характеристики диполя
(количественную только в сторону уменьшения), выбрать другой диполь из своего
домена или исключиться из NG и не участвовать в поиске решения для этого NG.

Теорема 1. Алгоритм ABS+ детерминирован и сходится.
Для решения ЗРПД, сформулированной в терминах CSP, необходимо получить

такие значения локальных переменных агентов, которые удовлетворяют всем огра-
ничениям.

Теорема 2. Задача распределения параметризованных данных в многоагентной
системе, приведенная к задаче удовлетворения распределенным ограничениям, все-
гда имеет решение.
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Теорема 3. Если для ЗРПД найдены такие операционные диполи, которые удо-
влетворяют всем ограничениям сформулированной задачи CSP, то ЗРПД решена.

Использование хорошо изученного процесса удовлетворения распределенным
ограничениям позволяет применять предложенный метод для широкого спектра
предметных областей. Модифицированный алгоритм ABS+ позволяет решать за-
дачи динамического характера, при изменении активности ограничений.

Описанный метод распределения параметризованных данных был успешно при-
менен в многоагентной механической торговой системе. Аналогично этот метод
может быть применен для решения задач управления беспилотными ЛА, задач
распределения данных в авиационной инфраструктуре, везде, где применим и
успешно используется многоагентный подход.

Дальнейшее развитие предложенного метода включает применение оптимизи-
рованных алгоритмов поиска, таких как асинхронный поиск со слабой фиксацией,
дальнейшее развитие механизма циклических откатов, адаптация метода к процес-
сам распределения большого количества разнородных параметризованных данных.
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ПРИКЛАДНАЯ МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В.П. Осипов1, Р.О. Репченков2, В.А. Судаков1

1ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия;
2ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В настоящее время, в связи с увеличением количества предложений по новым
космическим экспериментам, а также находящихся в стадии подготовки и реали-
зации, актуальным является повышение эффективности управленческих решений
при выявлении приоритетов и планировании научно-прикладных исследований на
российском сегменте МКС [1].

При поиске механизмов принятия эффективных решений по вопросам распреде-
ления финансовых ресурсов на реализацию НПИ на борту космических аппаратов
напрашивается особое внимание уделить использованию компьютеризированных
систем поддержки принятия решений (СППР) [2–4].

Задача распределения ресурсов решается с помощью соответствующих про-
граммных средств, входящих в комплекс СППР-МКС, разработанный в ИПМ им.
М.В. Келдыша РАН. Решение проводится после получения и обработки экспертных
оценок заявок на космические эксперименты по векторному критерию, построен-
ному на основе системы ценностей лица, принимающего решения.

Комплекс спроектирован по трехзвенной архитектуре и реализован в виде се-
тевого сервиса на C#. В качестве СУБД применен MS SQL Server. При создании



618 L. Современные компьютерные технологии

СППР-МКС была использована, созданная в МАИ методология построения систем
поддержки принятия решений, инвариантных по отношению к предметной области,
с учетом выявления предпочтений ЛПР, отработанная ранее в локальной системе
DSS/UTES [4].

Постановка задачи сводится к задаче комбинаторного программирования. Ис-
ходными данными для задачи служат ресурсные ограничения и ранжированный по
значению «обобщенной ценности» список космических экспериментов, полученный
в результате обработки экспертных оценок.

Возможность включения в этапную программу космических экспериментов
определяется рядом ограничений. Это прежде всего ресурсные ограничения, такие
как:

— масса и габариты доставляемой научной аппаратуры;
— масса и габариты возвращаемых блоков и компонентов научной аппаратуры;
— энергопотребление научной аппаратуры;
— временные затраты экипажа;
— каналы связи и скорость передачи;
— наличие специальных условий для проведения космических экспериментов;
— финансовые ресурсы на подготовку КЭ и т. п.
Некоторые из ресурсов возобновляются через определенные интервалы време-

ни. Существующих ресурсов недостаточно чтобы удовлетворить все потребности
постановщиков космических экспериментов. Поэтому задача по составлению плана
становится оптимизационной.

Критерий эффективности ее решения направлен на достижение следующих
целей:

1) максимизировать суммарную полезность работ (полезность определяется по-
считанным на первом этапе приоритетом);

2) минимизировать средневзвешенное время ожидания начала работы (взвеши-
ваем по приоритетам);

3) минимизировать затраты некоторых видов ресурсов (например, стоимость).
В этом случае целевая функция может быть сформирована как взвешенная

сумма компонент векторного критерия:

W = max
xit

( NX

i=1

TX

t=1

witxit

)
,

где xit — оптимизационная переменная, которая равна 1, если в момент времени t
начинается i-й космический эксперимент, иначе она равна 0:

wit = α1pi + α2pi
T − t

T
− α3

∑

k

ρik∆k

qkT
,

где αj — нормированная важность j-й цели (α1 + α2 + α3 = 1); pi — полезность от
выполнения i-го космического эксперимента; T — число временных интервалов, на
которых строится план; qk — количество ресурса k-го вида доступное в течение
интервала времени ∆k, по истечении интервала ∆k ресурс возобновляется на тот
же период времени; ρik — суммарная потребность в k-м ресурсе i-го космического
эксперимента.

Ограничения по возобновляемым ресурсам имеют вид

∆kγ∑

e=1+∆k(γ−1)

[ N∑

i=1

ρik
τi

( TX

t=1

zet(τi)xit
)]
≤ qk для k ∈ (1 . . .M), γ ∈

(
1 . . .

T

∆k

)
,
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где τi — длительность космического эксперимента, zet(τi) = 1, если e ≤ t ≤ e + τi,
иначе zet(τi) = 0.

Задача решается в два этапа. На первом этапе эвристическим «жадным» алго-
ритмом распределяется основная часть ресурсов на проекты, имеющие наибольший
рейтинг. На втором этапе методом неявного перебора по векторной решетке [5]
происходит дозагрузка ресурсов.

1. Гончаров А.В., Григорьева А.А., Елкин К. С., Левтов В.Л., Маров М.Я., Мухоян М. З.,
Осипов В.П., Сивакова Т. В., Шалимов В.П. Компьютерные технологии как средства
поддержки принятия решений при выборе рациональных программ микрогравитацион-
ных исследований // Космонавтика и ракетостроение. — 2006. — №4. — С. 105–112.

2. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. — М.: СИНТЕГ, 1998.
3. Бомас В. В., Судаков В.А. Поддержка субъективных решений в многокритериальных

задачах. — М.: Изд-во МАИ, 2011.
4. Афонин К.А., Бомас В. В., Судаков В.А. Поддержка принятия многокритериальных ре-

шений по предпочтениям пользователя. СППР DSS/UTES. — М.: Изд-во МАИ, 2006.

5. Теория расписаний и вычислительные машины / Под ред. Э. Г. Коффмана. — М.: Наука,
1984.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «STUDENTS»

М.К. Павликов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в любой сфере деятельности используются достижения
современных информационных технологий. Внедрение информационных решений
позволяет значительно упростить работу. При этом, использование стандартных
средств, хотя и является универсальным решением, имеет серьезный недостаток:
универсальность приложения говорит об отсутствии направленности на решение
задач конкретной предметной области. Узконаправленные решения зачастую пред-
ставляют собой распределенную базу данных, находящуюся на сервере, и кли-
ентское приложение, с помощью которого осуществляется доступ пользователя к
данным. В распределенной базе данных применяется жестко структурированный
подход к хранению данных, строгие правила доступа к данным и к проведению
операций над ними. Этот подход обеспечивает удобство сетевого использования
хранимой информации, удобство разграничения доступа к данным и повышение
надежности хранения данных.

Обычно учебный диалог между преподавателем и его студентами во время
учебного процесса осуществляется на уровне лекций, семинаров и лабораторных
работ. Между тем, в процессе учебного взаимодействия студент–преподаватель
вырабатывается много полезной информации, которую было бы удобно хранить
в электронном виде и, возможно, использовать в дальнейшем. Эта информация
включает готовые или почти готовые проекты (выполненные в рамках курсовых
или лабораторных работ), которые могут представлять интерес на рынке, возмож-
но, хороший конспект лекций или семинаров, которые может использовать препо-
даватель в дальнейшем учебном процессе, а также понять на какие моменты стоит
более остро обратить внимание и т. д. Разработка многопользовательской БД, в
которой эта информация будет систематизирована с учетом различных сценариев
обработки, позволит не только облегчить взаимодействие студент–преподаватель,
но и сделает его более конструктивным. Психологами давно установлено, что
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формализация задач и целей усиливает их воздействие и повышает обязательность
людей. Структурированность делает информацию обозримой, а доступность инфор-
мации всем участникам процесса в любое удобное для них время и в любом месте,
повысит продуктивность работы.

Встает задача разработать систему автоматизированного управления учебными
задачами каждого студента. Обеспечить надежное хранение как личных, так и
общедоступных данных и предоставить удобных доступ к ним конечным пользо-
вателям системы. Реализовать возможность получения статистических отчетов по
выбранному студенту или преподавателю.

Цель работы — спроектировать и реализовать систему, которая позволит:
1) регистрировать новых преподавателей и студентов;
2) хранить по студентам полную историю их учебы в институте;
3) хранить информацию, выработанную в результате взаимодействия студента

и преподавателя (курсовые и лабораторные работы, рефераты, конспекты лекций
и т. д.);

4) хранить данные по всем преподавателям,
а так же предоставить следующую функциональность:
• для преподавателя:
1) добавлять новые задания произвольных типов для любого своего студента.

Редактировать описание или статус уже существующих заданий;
2) просматривать и оставлять комментарии к тем работам, которые выполняет

студент;
3) просматривать оценки студента по экзаменам;
4) просматривать файлы студента;
5) просматривать статистические и информационные данные. Например, лич-

ные данные студента (мобильный телефон, e-mail) или количество своих студентов
с определенным статусом задачи (например, «завершено»);
• для студента:
1) изменять статус поставленных ему задач;
2) публиковать комментарии к задачам;
3) просматривать оценки по экзаменам;
4) добавлять собственные файлы (например, программные реализации);
5) просматривать статистические и информационные данные. Например, лич-

ные данные преподавателя (мобильный телефон, e-mail) или количество своих
«завершенных» задач.

Основная идея проекта — записывать описание заданий и стадию их выполне-
ния в трек лист и предоставить возможность интерактивного общения посредством
изменения статуса задания (для студента) и добавления/редактирования/удаления
заданий (для преподавателя) между студентом и преподавателем.

Построение системы на базе клиент-серверной архитектуры можно разделить на
две группы: разработка серверной части и клиентского приложения. Серверная часть
представляет собой базу данных, размещенную на сервере, и средства внешнего
доступа к этим данным. Описание серверной части можно разделить на следующие
подразделы: табличная структура базы данных, хранимые процедуры и функции
и триггеры. Клиентское приложение представляет собой программное обеспечение
доступное на компьютере конечного пользователя, имеющего доступ к серверу.

Несомненным плюсом реализованной системы является простота масштаби-
руемости, т. е. в данном случае, увеличение числа ее пользователей. Благодаря
использованию архитектуры клиент–сервер, для подключения к системе нового
пользователя достаточно лишь установить клиентское приложение на новое рабо-
чее место.
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Проект представляет собой систему под управлением СУБД Oracle. Для на-
писания необходимых функций, хранимых процедур и триггеров был использован
язык PL/SQL. Клиентская часть приложения реализована с помощью Java. Требо-
вания к ресурсам и ограничения системы накладываются лишь СУБД Oracle.

ГРАФОДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Графодинамическая система является инструментом для моделирования ди-
намики организации систем. Организация описывается графом, а динамика —
изменениями графа в течение некоторого временного периода. Графодинамическая
система моделирует процессы развития и механизмы управления изменениями
своей организации.

Пусть система развивается на некотором временном горизонте τ , которому со-
поставим наступление событий 1, 2, . . . ,n. Организация системы будем описывать
некоторым графом gi, где 0 ≤ i ≤ n, g0 — начальная организация системы.

Определение 1. Пусть G = {g0, g1, . . . , gn} — множество графов, Pi ∈ P — за-
кон изменения графа gi ∈ G, записываемый в виде множества упорядоченных пра-
вил Pi = [p1, . . . , pk], состоящих из условий и операций над графом gi, P : G→ G —
множество всех отображений G в себя.

Тогда относительно операции композиции отображений графов (композиции вер-
шин V и ребер E) P — называется графодинамической системой, что записывается:

P(G) = Pn . . .P2 (P1(g0)),

где g0 — начальное состояние графодинамической системы.
Графодинамические системы фокусируются на компонентах связности графов.
Компоненты связности представляет собой абстракцию системы, ее несущую

конструкцию. При решении прикладных задач несвязный граф (подграф) описыва-
ет неорганизованную структуру, а организация — компонентами связности.

Для построения пространства решения графы нагружаются соответственными
значениями из алфавита.

Определение 2. Конфигурацией графодинамической системы Pn . . .P2(P1(g0))
называется двойка (g, γ) ∈ G× Σ∗, где g ∈ G, γ ⊃ Σ∗, где Σ — алфавит, конечное
множество символов (чисел, бинарного кода, кода Грея и т. д.).

Конфигурация (g0,α) называется начальной, (gn,β) — заключительной, α,β⊃Σ∗.
Тактом работы графодинамической системы Pn . . .P2 (P1(g0)) называется би-

нарное отношение ⊢ на конфигурациях.
Если gi ∈ Pi(g, γ), то (gi, γ) ⊢ (gi+1, η), для η ⊃ Σ∗.
Рассмотрим два типа аттракторов: неподвижная точка и предельный цикл.
Аттрактор неподвижная точка (или точечный) — это устойчивая конфигурация

графодинамического равновесия, состоящая из единственной компоненты связности.
Определение 3. Конфигурация графодинамической системы Pn . . .P2(P1(g)) =

= g, где g — единственный компонент связности, при n→∞ (если существует)
называется неподвижной точкой системы.

Аттрактор предельный цикл — это конфигурация графодинамической системы,
которая развивается из начального графа и эволюционирует, пока не будет до-
стигнута предельная компонента связности, и останется в этой конфигурации при
отсутствии других важных факторов.
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Определение 4. Аттрактором предельного цикла называется конфигурация
графодинамической системы Pn . . .P2(P1(g)), где g компонента связности, получен-
ная из начального графа g, при n→∞ (если существует). g называется предельной
компонентой связности.

Рассматривается пример графодинамической системы — интегрируемой модуль-
ной архитектуры авиационного оборудования (ИМА) [1]. В ядре системы ИМА
программное обеспечение содержится на устройствах памяти и подгружается к
аппаратным модулям, на которых оно выполняются как часть инициализации и
конфигурации системы. Эта концепция сборочной и самоорганизующейся системы
управления гарантирует, что модули и программные компоненты могут заменяться.

1. ASAAC стандарт http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/MP/RTO-MP-072///
MP-072-16.pdf.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Т.В. Сивакова

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

За последние десятилетия с развитием космоса было проведено в мире большое
количество космических экспериментов (КЭ). Доступные данные о КЭ, имеют
следующие особенности:

— значительная часть информации о КЭ неструктурированна;
— увеличивается разнообразие и количество технических средств получения,

преобразования и представления информации (спутниковая связь, телевидение,
радио, интернет, электронная почта, видео конференцсвязь, сотовая связь, видео-
запись и пр.);

— появление новых источников информации (это не только журналы, книги,
телевизионные и радиоканалы, но и данные со спутников, интернет сайтов и т. п.);

— скорость распространения информации непрерывно растет;
— объемы хранимых данных постоянно увеличиваются.
С учетом перечисленных особенностей для сбора, хранения, анализа и обработ-

ки информации и дальнейшего ее использования при планировании и проведении
КЭ возникла необходимость в широком использовании компьютерной техники.

Мониторинг — это систематическое накопление данных о динамике изменения
параметров анализируемого объекта или процесса, их обработка и представление
результатов в удобном для руководителя или эксперта виде [1]. Следует отметить,
что в каждой предметной области существуют свои методы анализа и обработки
данных.

Применительно к рассматриваемой предметной области «мониторинг» КЭ пред-
ставляет собой целенаправленное, специально организованное, периодическое сле-
жение за функционированием и развитием исследовательского процесса на борту
космического аппарата (КА) по планированию и реализации научно-прикладных
исследований (НПИ) и КЭ в целях информационного обеспечения адекватных
управленческих решений при планировании и реализации НПИ и космических
исследований (КИ).

Так как процесс мониторинга предполагает обработку большого количества инфор-
мации, то для этого необходимо применение современных информационных техноло-
гий и компьютерных средств. Поскольку полностью автоматизировать этот процесс
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невозможно, то для достижения результатов средствами компьютеризированной
системы поддержки принятия решений необходимо привлечение группы экспертов.

Можно выделить следующие задачи компьютерного мониторинга КЭ:
1) обеспечить научные подходы к разработке системы мониторинга КЭ;
2) разработать организационно-технологическую схему функционирования ком-

пьютеризированной системы мониторинга;
3) составить список критериев и провести их согласование;
4) разработать оценку критериев отбора КЭ, определить «веса» критериев и

провести ранжирование;
5) определить важность каждого направления КЭ по «выбранным» критериям;
6) определить формы, методы, приемы и средства, которые будут использовать-

ся в процессе мониторинга;
7) обеспечить накопление методик сбора, обработки и использования информа-

ции о процессе проведения эксперимента;
8) осуществить сбор информации о качестве проведения эксперимента и ее

первичный анализ и классификацию, и на его основе выявить тенденции развития
эксперимента;

9) провести согласование решений для всей группы проводимых экспериментов;
10) разработать (на основе полученных данных) рекомендации и предложения

руководству для принятия адекватных решений в реальном масштабе времени.
Для решения выше поставленных задач разрабатывается блок мониторинга

компьютеризированной системы.

1. Трахтенгерц Э.А., Иванилов Е.Л., Юркевич Е. В. Современные компьютерные техноло-
гии управления информационно-аналитической деятельностью. — М.: СИНТЕГ, 2007.

2. Осипов В.П., Сивакова Т. В. Формирование Этапных программ научно-прикладных
исследований и экспериментов, планируемых на российском сегменте МКС с помо-
щью компьютеризированной СППР // Материалы XVII Международной конференции
по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

С.В. Скородумов1, Е.В. Зинин2, В.К. Исаев3

1МАИ, Москва, Россия; 2ООО «Мегаплан», Москва, Россия;
3МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Целью совместного проекта московских технических вузов и компании Ме-
гаплан является создание эффективной информационно-образовательной систе-
мы (технологии), обеспечивающей активную интеграцию продуктов и решений
компании в образовательный процесс высших технических учебных заведений.
Главными направлениями развития здесь видятся: 1) помощь в основном процессе
высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура); 2) дополнитель-
ное образование молодых предпринимателей; 3) послевузовское профессиональное
образование (аспирантура, докторантура); 4) профессиональная переподготовка
специалистов; 5) повышение квалификации педагогических кадров.

Одним из инструментов, который необходимо разработать и начать использо-
вать для подъема и развития отечественной промышленности, авиакосмической
отрасли в первую очередь, становится разработка «Технологической коммуникаци-
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онной платформы» (ТКП). Цель разработки ТКП состоит в том, чтобы объединить
усилия представителей отраслевых исследовательских центров — НИИ и КБ, и
технических вузов для долгосрочного научно-технологического развития промыш-
ленного производства.

В рамках именно этого направления сегодня предполагается проведение научно-
исследовательских работ, непосредственно связанных с практической реализацией
проектов создания новой техники промышленными предприятиями (включая ма-
лый и средний бизнес). Особенностью «Технологической коммуникационной плат-
формы» является ее формирование, как результат потребностей прикладной науки,
производства и специального технического образования, как заказа на проведение
научно-технологических работ для достижения целей и стратегии устойчивого и
непрерывного развития современного производства авиакосмической техники.

Концепция ТКП позволяет обеспечить:
— выбор стратегических научных направлений;
— анализ рыночного потенциала новых технологий;
— учет точек зрения всех заинтересованных сторон: со стороны промышлен-

ности, вузов (студентов и аспирантов), научного сообщества, пользователей и
потребителей;

— мобилизацию и фокусирование источников финансирования на приоритетных
направлениях развития вуза как исследовательского университета.

Для аэрокосмической отрасли ТКП должна стать инструментом, в первую
очередь, структурирующим интересы различных участников со стороны науки и
образования на конкретных технологических отраслевых направлениях. Эффек-
тивность инструментария ТКП определяется рядом факторов: сфокусированностью
на решение конкретных задач развития отрасли, четкие и прозрачные «правила
игры» для всех участников, открытость платформы для «входа» новых участников.

К числу факторов, определяющих успешность концепции ТКП, можно отнести:
— четкий «фокус» технологической коммуникационной платформы;
— четкие и прозрачные «правила игры»;
— индивидуальность платформы для каждого участника;
— открытость платформы для «входа» новых участников.
Возможны следующие варианты «фокусирования» в рамках ТКП платформы.
• Технологические прорывы в обеспечении конкурентоспособности определен-

ных высокотехнологичных секторов.
• Предоставление публичных услуг нового вида и качества (в первую очередь

в области образования).
• Развитие научной инфраструктуры вуза на основе передовых информацион-

ных технологий.
• Развитие и внедрение новых технологий, обеспечивающих радикальные из-

менения в нескольких промышленных секторах (формирование новых секторов).
Таким образом:
Во-первых, ТКП — это способ мобилизации усилий всех заинтересованных

сторон — различных ведомств, научного и образовательного сообщества для дости-
жения согласованных конечных целей на отдельных стратегических приоритетных
направлениях.

Во-вторых, — механизм формулирования четких показателей достижения на-
меченных целей, установление конкретных сроков, и, главное, распределение зон
ответственности между конкретными участниками.

В-третьих, — способ реализации эффективного частно-государственного парт-
нерства, развития идеологии, заложенной в приоритетных направлениях развития
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Рис. 1. Трехуровневая архитектура системы

ПНР вузовской науки, так называемых приоритетных (топ) ПНР-проектах. ТКП
может служить инструментом реализации направлений исследований в рамках
конкретного национального приоритета.

Отечественная SaaS (Soft as a Service) система Мегаплан может использовать-
ся как комплексное отраслевое решение для постоянной поддержки деятельно-
сти ТКП, может работать с существующей ИТ-инфраструктурой вуза, позволяет
проводить изменения и управлять ими. С помощью платформы Мегаплан можно
гибко и быстро разработать, внедрить и реализовать новые стратегии и бизнес-про-
цессы; можно внедрять организационные и технологические инновации, комбини-
руя существующие системы и сохраняя при этом приемлемую структуру затрат.
ТКП на базе Megaplan — это техническая основа комплекса решений «Управле-
ние современной организацией», реализующая архитектуру сервисов предприятия
(Enterprise Services Architecture) — концепцию IT-систем по построению бизнес-
приложений на основе сервисов.

SaaS-система Megaplan подходит как для учебного процесса, так и для малых
инновационных предприятий (МИПoв), которые сегодня создаются при вузах.
Очевидно, что в силу особенностей своей деятельности такие фирмы нуждаются в
едином, комплексном IT-решении для постоянной поддержки бизнеса. SaaS-систе-
ма Megaplan — это единая, настраиваемая система, с помощью которой можно
управлять всеми аспектами деятельности фирмы, начиная с разработки продук-
ции, производства, управления персоналом, снабжения, логистики и заканчивая
обслуживанием клиентов, маркетингом и продажами.

Платформа непрерывно совершенствуется, и сегодня представляет собой отка-
зоустойчивые облачные сервисы, создаваемые на базе большого успешного опыта
в секторе малого и среднего бизнеса. Megaplan — это программно-технологическое
решение, построенное на объектно-ориентированном подходе с возможностью ис-
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пользования всех преимуществ современных реляционных баз данных. Платформа
(рис. 1) представляется как набор высокоэффективных приложений с интуитивно-
понятным интерфейсом, таких как модули задач и проектов, сообщений и ком-
муникаций, сотрудников, партнеров и клиентов, и др. Используется архитектура,
основанная на MVC-подходе с использованием уникального фрэймворка с ORM-
моделью, оптимизированной для решения бизнес-задач. Для придания системе
удобства в использовании и высокой отзывчивости пользовательского интерфейса
используется REST-подход, erlang-реализация высоконагруженных частей и SQL-
хранилище Reddis для работы с большим объемом часто-меняющихся данных. За
счет использования API, которое является единственным интерфейсом работы с
данными в мобильных версиях, достигается высокая степень интегрируемости со
сторонними сервисами.

Построение ТКП на базе системы Megaplan предоставляет возможность:
— за счет гибкости настройки оперативно реагировать на изменение требований

и адаптировать систему к индивидуальным особенностям пользователей;
— задействовать готовые интерфейсы для интеграции с другими информацион-

ными системами;
— обеспечить повышенный уровень защиты данных и конфиденциальность ин-

формации за счет многоуровневой системы безопасности;
— обеспечить удаленный доступ к информации с использованием технологии

«тонкого» клиента, работающего через стандартный Internet-браузер.
В докладе речь идет о том, как студенты, аспиранты и преподаватели МАИ

сегодня используют систему Мегаплан (http://www.megaplan.ru) в учебных про-
ектах, а также при выполнении НИОКР.

ОБРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТОВ
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Г.Б. Сологуб

МАИ, Москва, Россия

В процессе тестирования студент последовательно выполняет тестовые задания
в специальной компьютерной среде [1]. Порядок формирования заданий задается
алгоритмом интеллектуального тестирования на основе семантических моделей.

Предложенная фреймовая семантическая модель учебного предмета [2] имеет
древовидную структуру. Дерево учебного курса представляется в виде набора
фреймов. Каждое задание привязано к определенной теме в дереве учебного курса.

Модель знаний конкретного студента строится на основе фреймовой модели
в виде байесовской сети [3] с учетом результатов выполнения тестовых заданий
конкретным студентом, а также всей статистики проведенных тестирований. Темы
и тестовые задания представляются в виде бинарных случайных переменных и
соответствующих им узлов сети.

Каждый студент может проходить одни и те же тесты несколько раз, при этом
ему могут попадаться одинаковые задания. Каждый тест может содержать похожие
задания, которые отличаются только коэффициентами в постановке задачи.

Каждый результат выполнения тестового задания студентом представляется в
виде дополнительного узла строящейся для студента Y байесовской сети.

Информация о результатах выполнения задания всеми остальными студентами
аккумулируется в виде прогнозной оценки правильности выполнения этого за-
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дания, полученной путем коллаборативной фильтрации с учетом семантической
близости этого задания к остальным тестовым заданиям, выполненным данным
студентом, а также схожести результатов выполнения одинаковых и похожих за-
даний различными студентами.

В качестве меры семантической близости заданий предлагается использовать
меру сходства листьев в дереве учебного курса, основанную на скорректированном
расстоянии между ними [4].

Меру сходства между студентами предлагается строить на основе корреляции
результатов выполнения ими тестовых заданий.

Полученная прогнозная оценка правильности выполнения тестового задания
студентом также интегрируется в байесовскую сеть в виде виртуального узла.

Каждый узел байесовской сети передает родительскому узлу вероятностное со-
общение, которое участвует в вычислении апостериорных вероятностей для осталь-
ных узлов сети.

Предлагается использовать модифицированный алгоритм Перла для вероят-
ностного вывода в древесной байесовской сети с бинарными переменными.

Таким образом, результаты выполнения тестовых заданий используются для
построения прогнозных оценок правильности выполнения тестовых заданий и фор-
мирования вероятностной модели знаний для конкретного студента.

Сравнение построенных моделей знаний позволяет осуществить кластеризацию
и классификацию студентов по результатам выполнения тестовых заданий, постро-
ить срезы знаний по темам и по учебным группам.

Полученная информация наглядно отображается в компьютерном средстве пре-
подавателя [5] и используется для адаптивного управления процессом обучения.
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О РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕСТОВ ПО РАЗДЕЛУ «МЕХАНИКА»
КУРСА ФИЗИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ВУЗА

О.Н. Третьякова

МАИ, Москва, Россия

В течение ряда лет на кафедре физики МАИ нами ведется работа по внедрению
современных компьютерных интернет-технологий в учебный процесс кафедры при
подготовке специалистов для ракетно-космической отрасли.
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На образовательном сайте кафедры http://www.kaf801.ru создана автомати-
зированная информационная система на основе языка программирования PHP c
использованием системы управления базами данных (СУБД) MySQL. Создан-
ная СУБД сайта постоянно совершенствуется с целью ее развития для системы
дистанционного обучения. Созданный программный продукт реализует элементы
дистанционного обучения в различных формах. В течение нескольких лет прак-
тически применяется в учебном процессе интернет-практикум по физике, а также
программа для дистанционного выполнения курсовых работ.

В настоящее время система дополнена программной оболочкой, написанной на
языке программирования PHP, для выполнения интернет тестирования. Программ-
ное обеспечение позволяет создавать тесты по различным дисциплинам. Мы на-
чали заполнение оболочки составленными нами тестами по физике для студентов
всех специальностей, изучающих курс физики в МАИ. В основу разработанных
тестов положены вопросы программы минимум, которые входят в курс физики
студентов всех специальностей, независимо от особенностей учебного плана и
конкретной специализации будущего инженера. На примере созданных тестов
по разделу «Механика» курса физики, показаны общие методические принципы
построения системы тестирования студентов.

В условиях постоянно сокращающегося количества аудиторных часов, отве-
денных на изучение физики при переходе на новые образовательные стандарты,
именно интернет-технология обучения дает возможность студенту самостоятель-
но повысить уровень своей подготовки. Мы считаем целесообразным примене-
ние созданных тестов для организации через интернет самостоятельной работы
студентов при подготовке к сдаче экзаменов и текущих заданий расчетных и
лабораторных работ в семестре. В дальнейшем мы дополним оболочку разработ-
ками для дисциплин специализации, которые читаются студентам старших курсов
факультета «Прикладная математика и физика» МАИ.

ЯЗЫК ДЛЯ ОПИСАНИЯ СИМВОЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ DTL

В.А. Хиль, Л.Н. Чернышов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в связи с информатизацией различных сторон жизнедея-
тельности общества все более актуальными становятся задачи интеллектуальной
обработки текстов. Речь при этом идет не только о текстовых данных, но также и
о самих программах, их обрабатывающих. Алгоритмы работы этих программ опи-
сываются на различных языках программирования, и тексты программ и синтаксис
языков усложняются по мере появления все новых задач и требований.

Существует немного языков программирования и инструментальных средств,
ориентированных на преобразования текстов и оптимизированных под эти преобра-
зования. Имеющиеся языки если и предоставляют некоторые средства для работы с
текстами, то, как правило, возможности этих средств не превышают возможностей
языка регулярных выражений.

В рамках выполнения научной работы в качестве инструмента, оптимизирую-
щего обработку текстов, предлагается специально разработанный язык DTL (Data
Transform Language). Целью работы является создание языка, превосходящего
существующие по ряду выбранных критериев качества:

1) работа с текстом как базовая функциональность языка;
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2) компактность исходного кода;
3) понятность (простота) кода для неспециалиста в области компьютерных тех-

нологий (например, лингвиста);
4) кроссплатформенность синтаксиса;
5) отсутствие языковых ограничений на размер входных и выходных данных.
Для удовлетворения заявленным требованиям был разработан декларативный

язык, сочетающий в себе несколько парадигм программирования. С точки зрения
функциональной парадигмы выполнение преобразования над текстом рассматрива-
ется как вычисление функции перевода над цепочкой символов текста. Результа-
том вычисления этой функции является новая цепочка символов. Таким образом,
выполнение программы определяется как перевод входных данных.

Язык DTL предназначен для упрощения решения следующих основных акту-
альных задач:

1) компиляция [1];
2) преобразование программ и структурированных данных (метапрограммиро-

вание) [2];
3) символьные вычисления (компьютерная алгебра);
4) перевод (компьютерная лингвистика) [3];
5) генерация отчетов.
DTL-преобразователь. Выполнение DTL программы определяется через аб-

страктное вычислительное устройство, называемое DTL-преобразователем. Преоб-
разователь содержит:

— входную ленту, которую он может только читать и на которую поступают
исходные данные программы;

— выходную ленту, на которую он может только писать и куда поступает ре-
зультат выполнения программы.

Движение по лентам — строго поступательное, возврат недопустим.
Правилами работы для преобразователя является программа на DTL. При пер-

вом приближении можно считать, что любое правило выглядит как

P⇒ R

где P — предикат, проверяемый в текущей позиции на входной ленте; R — резуль-
тат, который необходимо выдать на выходную ленту при выполнении предиката P.

Порядок работы DTL-преобразователя следующий.
1. В начале работы считывающая головка входной ленты находится перед пер-

вым символом входных данных.
2. Преобразователь последовательно проверяет предикаты имеющихся правил

в порядке их определения до тех пор, пока один из них не выполнится.
3. Если один из предикатов оказался верным, на выходную ленту выдается

соответствующий этому предикату результат, а головка входной ленты смещается
на число символов, которые были необходимы для выполнения предиката. После
этого происходит возврат к шагу 2.

4. Если ни один из предикатов не выполнился в текущей позиции входных
данных, преобразование считается неуспешным, и работа преобразователя завер-
шается.

Таким образом, сложное преобразование всего текста (имеющего потенциально
неограниченную длину) может быть описано как последовательное применение
простого преобразования.

Демонстрационная версия DTL-преобразователя (с примерами) размещена по
адресу: http://vladimirkhil.com/lingware/dtl/implementation/.
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Синтаксис языка. Главное удобство синтаксиса языка для пользователя —
использование механизма сопоставления с образцом для описания шаблона до-
пустимых входных данных для DTL-преобразователя. Синтаксис шаблонов похож
на синтаксис языка регулярных выражений, но он также поддерживает возможно-
сти контекстно-свободных и контекстно-зависимых языков. Например, следующее
правило:

〈Digit〉 := 0–9

[N =](〈Digit〉+)⇒ [N][N]

удваивает запись каждого числа во входном тексте. Более простое правило

people⇒ люди

задает перевод с одного естественного языка на другой.
Набор правил подобного вида, содержащих кванторы, логические операции,

множества и вызовы функций, обеспечивает высокую степень выразительности
языка и возможность описывать сложные предикаты при помощи простых кон-
струкций.

1. Ахо А., Ульман Дж. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. — М.:
Мир, 1978.

2. Климов А.В. Введение в метавычисления и суперкомпиляцию // В сб.: Будущее при-
кладной математики: Лекции для молодых исследователей. От идей к технологиям. —
М.: Изд-во КомКнига, 2008. — С. 343–368.

3. Марчук Ю.Н. Компьютерная лингвистика: учебное пособие. — М.: АСТ: Восток–Запад,
2007. — 317 с.

АНАЛИЗ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕКСТОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

С.А. Чумакова

МАИ, Москва, Россия

Решение задачи поиска и коррекции ошибок в структурированных тематиче-
ских документах, обладающих высокой степенью формализованности, подразу-
мевает построение модели предметной области документа. Модель предполагает
определение набора информационных сущностей, связей и их характеристик, а
также разработку общего алгоритма поиска и извлечения информации, ее иден-
тификации и интерпретации.

Будем рассматривать документы, которые содержат информацию о деятельно-
сти юридических и физических лиц, их отношениях между собой, а также с госу-
дарством в лице его институций. В данном случае в качестве основных сущностей
модели предметной области выступают: Документ, Юридическое лицо, Физиче-
ское лицо. Кроме того, вводятся понятийные сущности: Коллекция и Предметы
и атрибутивные сущности: Адрес, Контактная информация, Количественная
характеристика. Ассоциативные сущности определяют отношения либо между
двумя основными сущностями, либо между основной и понятийной сущностью.

Для анализа структуры тематических документов целесообразно представить
исходный документ в формате xml [1], учитывая синтаксическое исходное разбие-
ние на абзацы и предложения, а затем в виде дерева (DOM). Разбор текста начи-
нается с поиска, распознавания и идентификации описаний основных сущностей.
Для выявления и описания неявно заданных или специфически определенных
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связей между ними необходимо провести распознавание устойчивых текстовых
конструкций. Далее необходимо провести отождествление сущностей и связей в
рамках одного текстового документа.

Для определения тематической принадлежности документа необходимо выде-
лить ключевые слова и сопоставить каждому из них вес данного слова в тематике.
Рассматривая концевые узлы дерева, поставим в соответствие каждому слову wi

коэффициент информативности по содержимому k, равный Ik(wi) = n(wi)/n(Nk),
где n(wi) — число вхождений слова wi в текст контента, а n(Nk) — общее число
слов в тексте контента, и коэффициент информативности по всем тексту, равный

I(wi) =
∑N

j=1 Ij(wi)/N, где N — количество слов в тексте. Для каждого контента
определим множество ключевых слов: ранжируем слова по степени информативно-
сти по контенту, исключим предлоги и местоимения. Из множества ранжирован-
ных компонент берется nпервых, которые будут первичным множеством ключевых
элементов S = {k1w1, k2w2, . . . , knwn}.

Определим степень схожести контентов. Пусть есть два текстовых фрагмента,
для которых необходимо оценить смысловую близость. Пусть S = {k1w1, k2w2, . . .
. . . , knwn} — множество ключевых элементов первого фрагмента текста, аналогич-
но для второго множества Sq. Будем считать, что

∑n
i=1 ki = 1,

∑n
i=1 kqi = 1. Исходя

из этого, пронормируем коэффициенты фрагментов текста. После этого вычисляем
смысловую близость по каждому из ключевых слов. Тематическую близость ωi по
каждому из ключевых слов вычисляется по формуле

ωi =
kimin

kimax
ki, kimin =

{
ki, ki < kqi,

kqi,kqi < ki,
kimax =

{
ki, ki > kqi,

kqi,kqi > ki,

ki ∈ S, kqi ∈ Sf, ωi ∈ [0, 1].

Коэффициент общей тематической близости для всего текста, будет вычисляться
как сумма всех ωi: ω =

∑n
i=1 ωi, 0 ≤ ω ≤ 1.

В дереве, построенном по xml-схеме, введем пустые тэги со ссылками, уста-
навливающими связь между контентами, и каждой такой ссылке поставим в со-
ответствие весовой коэффициент, определенный по правилу, описанному выше.
Теперь определим ключевые слова для всего текста на основе контекстного анализа
степени информативности. Выполним ранжирование по степени информативности
по всему тексту и выберем n первых элементов в множество Sp. Далее для каждого
ключевого слова wi с информационным коэффициентом ki построим объедине-
ние D(wi) ключевых слов, входящих в контенты, содержащие wi, и соседние с теми,
что содержат wi, с максимальным коэффициентом общей тематической близости.
Для каждого ключевого слова из набора построим объединение таких наборов:
Sq =

⋃n
i=0 D(wi), wi ∈ Sp, 0 ≤ k ≤ n(Sp). Исключим из Sq все элементы, принадле-

жащие Sp. Общее множество ключевых элементов, определяющее тематику текста,
формируется как: S = Sp + Ss.

Семантическую близость двух терминов будем рассчитывать, извлекая синони-
мы из толкового словаря. Пусть Ci и Cj — слова-синонимы, тогда ‖A(Ci)‖≈‖A(Cj)‖,
где A(Ci) и A(Cj) — статьи словаря, определяющие эти слова. Построим граф G,
вершины которого соответствуют заголовкам статей словаря, а дуги строятся по
следующему принципу: дуга (v1, v2) строится в том случае, если слово, соответ-
ствующее v1, встречается в определении заголовка статьи v2. Для того, чтобы
найти синонимы слова w, необходимо построить граф Gw, являющийся подграфом
графа G, включающий все вершины G, ссылающиеся на w, и все вершины, на
которые ссылается w. Рассчитаем семантическую близость между вершинами гра-
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фа Gw относительно слова w: каждой вершине графа vi ставится в соответствие
три весовых коэффициента: p1(vi), p2(vi), p3(vi). Изначально эти коэффициенты
равны 1, далее они обновляются в соответствие с правилом: p1(vi) =

∑
j p2(vj),

p2(vi) =
∑

j p3(vj) +
∑

k p1(vk), p3(vi) =
∑

k p2(vk), где vj — вершина, на которую
указывает вершина vi, vk — вершина, которая указывает на vi. На каждом шаге
веса одновременно обновляются и нормализуются, в качестве синонимов берутся
слова с максимальным значением p2(vi) — центрального весового коэффициента.

Установив семантическую близость терминов контентов, в ходе дальнейшей
работы можно сгруппировать их по тематической направленности. Термины, на-
писанные с ошибками, будут иметь низкий коэффициент семантической близости
относительно остальных и, следовательно, не войдут ни в одну группу. Таким обра-
зом, предложенные в статье методы для анализа структурированных тематических
документов, основанные на представлении исходного документа в формате xml,
упрощают дальнейшую процедуру выявления ошибок.

1. Чумакова С.А. Обзор подходов к анализу структуры тематических документов // Мате-
риалы XVII Международной конференции по вычислительной механике и современным
прикладным программным системам (ВМСППС’2011), 25–31 мая 2011 г., Алушта. — М.:
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. — С. 222–224.

2. Matthew West, Juilian Fowler. Developing High Quality Data Models // The European
Process Industries STEP Technicle Liaison Executive, 1999.

3. Ray Jackendoff. Semantic Structures. — Massachusetts Institute of Technology, 1990.

СРЕДСТВА РАСШИРЕНИЯ КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Р.Ю. Юрченков, С. С. Крылов

МАИ, Москва, Россия

Трудности развертывания и использования корпоративного программного обес-
печения (КПО) в малом и среднем бизнесе чаще всего связаны со сложностью и
ограниченностью языковых и инструментальных средств описания бизнес-процес-
сов предметной области. Обычно, разработчики КПО автоматизируют стандартные
операции электронного документооборота, а также, предоставляют набор общепри-
нятых шаблонов логистической, финансовой и производственной автоматизации.
При этом, попытки внедрить специализированный проблемно-ориентированный
функционал компании в контур КПО существенно ограничиваются закрытостью
архитектуры системы и скромным набором средств импорта (экспорта) данных.
Это затрудняет и замедляет процессы описания и реализации бизнес-логики за-
казчика, а иногда, ставит под вопрос целесообразность применения КПО.

Становится актуальной задача расширения возможностей КПО за счет гибких,
автоматизированных и в тоже время понятных пользователю средств, обеспечи-
вающих описание и интеграцию пользовательских представлений и шаблонов в
контур КПО.

Базовой единицей для внедрения новых качественных возможностей является
«форма» — объект, обладающий рядом специфических параметров, описывающих
как ее представление в серверной части системы, так и на клиентской стороне. В
зависимости от типа операции, Форма имеет различный набор параметров и особых
сущностей — Элементов формы. Они определяются набором параметров, описыва-
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ющих состояние приложения при отображении и проверке данных на клиентской
части и при обработке и сохранении информации на сервере.

Главным принципом в работе с Формой и ее Элементами является возможность
подстановки в поля их параметров значений из переменных окружения или же
внутренних переменных серверной стороны.

Для управления формой используются запросы, выполняемые при ее показе
клиенту (Front Office), и запросы, выполняемым при обработке данных (Back
Office), пришедших с клиентской стороны. В контексте событийной реакции систе-
мы поддерживаются режимы before и after. Особенностью этих запросов является
расширенный язык SQL, позволяющий обрабатывать исключительные ситуации,
вызывать функции серверной языковой среды, а также подставлять переменные
окружения или языковой среды в запрос. Таким образом, при необходимости
выполнения сложной обработки данных, выходящих за грани возможностей SQL,
предоставляется возможность вызова серверных функций, и передача результатов
обратно в Форму для отображения в клиентской части. Аналогичный подход реа-
лизован при обработке данных, полученных от клиента.

В результате, разработка проблемно ориентированного интерфейса, валидация
данных по правилам пользователя и, как следствие, формирование корпоративной
бизнес-логики выполняется централизовано, на понятийном уровне и доступно
широкому кругу специалистов предметной области.
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