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Анализ нестационарных течений представляет из себя достаточно серьезную
проблему, связанную с высокой размерностью задачи и существенной нелиней-
ностью [1]. В то же время, имеются примеры успешного понижения размерности
динамической системы, например в работе [2] ламинарное течение за цилиндром
описано с помощью всего 3 мод, что позволяет существенно упростить задачу как с
точки зрения ее возможной диагностики, так и с точки зрения перспектив управле-
ния. Распространенным методом понижения размерности является использование
собственного ортогонального разложения, например [3]. В последнее время приоб-
ретает популярность использование разложения по динамическим модам [4], явля-
ющегося численным вариантом применения Купмановского спектра. Оператор Куп-
мана является линейным бесконечно-мерным оператором, потенциально пригодным
для описания нелинейных систем. В данной работе проведено сравнение методов
собственного ортогонального разложения и разложения по динамическим модам
на примере задачи взаимодействия сверхзвуковой струи с плоской поверхностью.
Известно, что при нормальном воздействии недорасширенной сверхзвуковой струи
на плоскую поверхность в некоторых случаях наблюдаются автоколебательные ре-
жимы течения [5, 6]. Режим течения зависит от таких параметров, как число Маха
на срезе Ma, степень нерасчетности n = p0/pa, расстояние от среза сопла x/da,
γ = Cp/Cv. По данным работы [5] расстояние до преграды, когда начинаются ав-
токолебания x/ra ∼ 4

√
γnMa. В данном докладе представлены результаты модели-

рования воздействия струи на плоскую поверхность с помощью нестационарных
уравнений Эйлера
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*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №13-01-00367А, №14-01-00769А).
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Расчеты проводились с помощью методов второго и четвертого порядков точно-
сти по пространственной координате, описанных в работах [7, 8] и второго порядка
по времени. На некоторых режимах по x/da, γ, n, Ma наблюдались автоколебания.
На рис. 1 представлена история изменения давления на оси симметрии.

Рис. 1. Давление на оси симметрии в зависимости от времени

Наблюдается выход на автоколебательный режим, для которого характерно
периодическое образование и исчезновение отрывной зоны. На рисунках 2 и 3 пред-
ставлены изолинии давления для случая максимального и минимального давления
(развитая отрывная зона) в центре, а также линии тока.

Рис. 2. Распределение давления. Циркуля-
ционная зона отсутствует

Рис. 3. Распределение давления. Циркуля-
ционная зона присутствует

Результаты представлены для числа Маха на срезе Ma = 4,0, γ = 1,4, x/da = 15,
нерасчетности n = 4, возникновение колебаний примерно соответствует критерию
работы [5]. В докладе представлены результаты анализа данного автоколебательно-
го течения с использованием методов собственного ортогонального разложения [3]
и разложения по динамическим модам [4].
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В работах [1, 2] на основе решения сопряженных задач гидродинамики и упру-
гого деформирования оболочки исследованы некоторые вопросы, связанные с рас-
пространением бегущих волн по поверхности тела вращения. В [1, 2] численное
интегрирование уравнения движения упругой оболочки и уравнений Навье–Стокса
осуществлялось с помощью алгоритмов, основанных на разных принципах: вариа-
ционном и конечно-разностном, соответственно. Для построения единой расчетной
модели представляется перспективной методика численного интегрирования урав-
нений движения сплошной среды без связей, предложенная авторами ранее [3, 4].
В настоящей работе ее работоспособность анализируется на примере расчета поля
скоростей потока, обтекающего профиль крыла.

Определяющее уравнение включает слагаемые со сдвиговой и объемной вязко-
стью:

σij = −(p− p∗)δij + τij − p∗δij, (1)

где (p− p∗) = −3ξε̇0, τij = 2µ(ε̇ij − ε̇0δij) — тензор вязких напряжений, ε̇0 = 1
3 ε̇kk —

скорость объемной деформации, ξ — объемная вязкость, p∗ — физический пара-
метр, имеющий размерность давления, σij, ε̇ij — тензоры напряжений и скоростей
деформации.

При подстановке реологического уравнения (1) в уравнения движения сплошной
среды, получим уравнение движенияследующего вида:

ρv̇i =
(
ξ +

1
3
µ
)
vj,ji + µvi,jj + ρbi. (2)

В результате дискретизации получена разрешающая система уравнений, кото-
рая имеет следующий вид:

Mv̇ + (C + S)v = Q, (3)

где M — матрица масс; C — матрица конвективных масс; S — матрица демпфиро-
вания; Q — вектор эквивалентных узловых сил.
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Учитывая, что течение установившееся, имеем нелинейную систему уравнений:

(C(v) + S)v = Q. (4)

В основу программной реализации в составе пакета программ «Композит-
НК»положен разработанный алгоритм расчета узловых значений скоростей [3, 4],
который состоит в следующем.

Шаг 1. Задаются начальные значения вектора скорости v = v0, эквивалентных
нагрузок Q и точность решения ε. Номер итерации n положим равным нулю.

Шаг 2. Вычисляется матрица демпфирования, которая не пересчитывается:

S =
∫

Ω

BTDBdΩ. (5)

Шаг 3. На n-й итерации вычисляем матрицу конвективных масс, которая изме-
няется после каждого изменения вектора скоростей:

Cvn =
∫

Ω

ρNT ε̇(vn)N dΩ. (6)

Шаг 4. Решается нелинейная система уравнений:

vn+1 = (Cvn + S)−1Q. (7)

Шаг 5. Проверка условия сходимости итерационного процесса

|vn+1 − vn| ≤ ε. (8)

Шаг 6. Если сходимость не достигнута, то увеличиваем n на 1 и возвращаемся
к шагу 3.

Рис. 1. Зависимости коэффициентов лобового сопротивления (а) и подъемной силы (б) от
угла атаки. Сплошная линия — эксперимент, пунктирная линия — расчет

Давления и касательные напряжения можно найти путем дифференцирования
поля скоростей и подстановкой полученного тензора скоростей деформаций в рео-
логическое уравнение.

Точность численной схемы оценена на решении следующей задачи. Рассмотрим
стационарное течение вязкой сплошной среды в канале, имеющей препятствие в
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виде крыла.Граничные условия примем следующие: на нижней и верхней стенках
ставятся условия непротекания, на входе зададим начальную скорость, на выхо-
де — нулевое давление. На профиле крыла ставятся условия прилипания жидкости
vi = 0.

Имеется большое количество накопленных экспериментальных данных. К од-
ним из таких исследований относится продувка профиля серии P-II, выполненная
в ЦАГИ в 1932 г. Результаты эксперимента опубликованы в [5].

Результаты численного решения задачи приведены на рис. 1.
Из рис. 1 видно, что коэффициенты лобового сопротивления и подъемной силы,

полученные численно, достаточно хорошо согласуются с экспериментальными зна-
чениями этих коэффициентов при всех углах атаки. Отклонение коэффициентов
подъемной силы составляет лишь 0,3%. Рассчитанные коэффициенты лобового
сопротивления отличаются от экспериментальных не более, чем на 2%.

Проведенные тестовые расчеты показывают работоспособность предложенного
алгоритма и позволяют в рамках единой расчетной модели решать сопряженные
задачи, например, задачи аэроупругости.
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Использование численных методов моделирования процессов формирования и
распыла жидкой пленки значительно ускоряет и удешевляет разработку форсунок
перспективных авиационных двигателей. Однако перед применением численные
модели требуют верификации, базу данных для которой формирует натурный экс-
перимент. В настоящее время в большинстве экспериментов используется вода, фи-
зико-химические свойства которой хорошо известны. Малая себестоимость, низкая
химическая активность, пожаробезопасность и отсутствие ПДК делают воду иде-
альной для экспериментов с распылом больших объемов жидкости в лабораторных
условиях.

*Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта РФФИ-Урал №13-01-96015
и проекта №13-1-005-АВД Программы ОФИ УрО РАН.



24 A. Течения в соплах и каналах

В тоже время, знание свойств воды предполагает осторожное отношение к ее
применению в экспериментах, целью которых является экстраполяция получаемых
результатов на случай распыла топлива. По поверхностному натяжению σ вода
превосходит керосин почти в три раза (72 дин/см против 24–26 дин/см). Бла-
годаря высокой поверхностной энергии вода — в отличие от керосина — плохо
смачивает поверхность металлов. Локальное отсутствие смачивания приводит к
неконтролируемому изменению граничных условий и, соответственно, к изменению
скорости отрыва пленки от распылителя форсунки. Кроме того, ведущим механиз-
мом неустойчивости пленки является рэлеевский, обусловленный действием капил-
лярных сил, поэтому процесс распада пленки воды должен происходить раньше,
чем для керосина, приводя к формированию капель большего диаметра. С другой
стороны, в случае воды большое значение σ должно оказывать стабилизирующий
эффект на поперечные колебания распыляемой пленки, тем самым предотвращая ее
досрочный распад. Внести ясность можно, использовав жидкости, обеспечивающие
плавный переход по физико-химическим свойствам от воды к керосину. Нами в
качестве таких жидкостей выбраны водные растворы этанола с концентрацией
C0 ≤ 30%.

Для изучения влияния σ была использована пневматическая форсунка с двумя
инжекторами, работающая при давлении 6,4 атм и без воздушной продувки. Расход
жидкости — 0,9 л/мин. Видеосъемка проводилась с частотой 500–2000 кадров/с,
позволяя зарегистрировать рельеф пленки жидкости, а также процесс ее распада
на дуговые сегменты (лигаменты) и капли. Обнаружено, что типичной ситуацией
является локальный разрыв пленки, происходящий задолго до достижения плен-
кой границы устойчивости. В случае распыла воды количество таких разрывов,
наблюдаемых в кадре, достигает 3–5. Благодаря большому σ возникший разрыв
быстро увеличивается в размерах достигая в своем движении ясно очерченной
границы пленки. Профиль пленки в вертикальном сечении гладкий; амплитуда
ее поперечных колебаний сопоставима с ее толщиной. Основной объем капель
возникает в результате потери устойчивости пленки (рис. 1, а).

Рис. 1. Вид сверху на форсунку с распыляемой пленкой бидистиллированной воды (а) и
водного раствора этанола с C0 = 30% (б) Давление 6,4 атм, частота съемки 500 кадров/с

При распыле растворов значительно меньшее σ резко увеличивает амплитуду
поперечных колебаний пленки, приводя к появлению большого количества капель
при возникновении досрочного разрыва. В результате, движение пленки происхо-
дит в облаке сопутствующих капель (рис. 1, б). Число досрочных разрывов быстро
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Рис. 2. Гистограммы распределений капель воды и растворов этанола по размерам: (I) и (II),
соответственно, относительные доли количества и объема капель заданного размера: а —
вода, средний диаметр капель Dm = 56,2 мкм, заутеровский диаметр Dz = 83,2 мкм, общее
число капель N = 7167; б — раствор этанола C0 = 10%, Dm = 55,6 мкм, Dz = 83,1 мкм,

N = 9472; в — C0 = 30%, Dm = 60,6 мкм, Dz = 88,2 мкм, N = 9102

возрастает по мере увеличения концентрации этанола. Сами разрывы со временем
изменяются в размерах незначительно. Граница жидкой пленки плохо распознается
ввиду высокой амплитуды ее колебаний и большого количества уже существующих
лигаментов. Распад пленки приводит к появлению заметно большего количества
капель, превышающих средний размер, по сравнению со случаем распыла воды.

Измерения размеров капель, выполненные методом двух бликов, подтверди-
ли результаты видеосъемки, хотя характерный вид гистограммы распределения
количества капель по размерам в целом остался прежним (рис. 2, а). Наиболее
существенные изменения при переходе от воды к растворам этанола произошли
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в характере гистограмм, построенных для относительных долей объема жидкости,
переносимых каплями заданного размера (рис. 2, б). Хорошо видно, что на смену
равномерному — за исключением периферийных областей — распределению вкла-
да капель воды различного диаметра приходит практически линейное увеличение
объема жидкости с ростом размера капель раствора этанола. На практике это
означает, что при проектировании форсунок и камер сгорания в расчетах времени
и положения области максимального тепловыделения при сгорании топлива надо
ориентироваться не на капли среднего или заутеровского размера, как предсказы-
вает моделирование с водой, а на капли максимального размера.

СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАКЕЛА РАСПЫЛА
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФОРСУНОК*

В.Г. Баталов, К. Г. Костарев, А.И. Мизев, А.Н. Сухановский,
А.В. Шмыров

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Несмотря на возрастающие возможности математического и компьютерного мо-
делирования процессов формирования и распыла жидкой пленки натурный экс-
перимент остается основным путем повышения эффективности работы форсунок.
В свою очередь, современное развитие эксперимента предполагает одновременное
изучение как пленки жидкости, так и пространственно-дисперсионного распреде-
ления капель с целью выяснения взаимосвязи их характеристик, а также их связи с
геометрическими параметрами форсунки и режимами подачи жидкости. В рамках
этого подхода нами разработан и изготовлен лабораторный стенд для изучения
факела распыла жидкости центробежными и пневматическими форсунками.

Гидравлическая часть стенда включает систему подачи жидкости при посто-
янном давлении до 10 атм, оснащенную датчиками статического и динамического
давления с регистрацией данных на ПК. Для изучения асимметрии характеристик
факела использовано специальное крепление форсунки для ее контролируемого
поворота относительно измерительной аппаратуры. Измерительная часть стенда
включает в себя систему PIV и комплект цифровых видеокамер с высоким про-
странственным и временным разрешением, позволяющих проводить совместное
изучение рельефа пленки жидкости и возникающего пространственного распре-
деления капель по размерам в различных азимутальных и радиальных сечениях
факела распыла. Для съемки выбранной области факела используется система
точного позиционирования.

Измерение полей скорости капель в факеле распыла производится системой PIV
«Полис» (ИТ СО РАН, г. Новосибирск). Комплект камер и сменной оптики позво-
ляет исследовать мгновенные распределения пространственной концентрации ка-
пель, расхода жидкости и скорости капель на разных масштабах задачи (рис. 1, а).

Для изучения дисперсного состава капель выбран модифицированный метод
двух бликов, позволяющий за счет регистрации двух последовательных кадров
существенно увеличить эффективность процесса идентификации капель в слу-
чае их большой пространственной концентрации. Метод эффективно работает для
капель диаметром от 10 мкм, имеющих сферическую форму. Для учета крупных

*Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта РФФИ-Урал №13-01-96015
и проекта №13-1-005-АВД Программы ОФИ УрО РАН.
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Рис. 1. Поле абсолютных значений мгновенной скорости в факеле распыла (а). Вид сверху
на форсунку с распыляемой пленкой бидистиллированной воды (б). Давление 4 атм, частота

съемки 500 кадров/с

несферических капель применена высокоскоростная видеосъемка выбранной обла-
сти факела в контровом освещении. В дальнейшем на основе анализа гистограмм
полученных распределений определяются средний и заутеровский диаметры ка-
пель, а также размеры капель, переносящих наибольший объем жидкости. Исполь-
зование скоростной камеры позволяет исследовать форму жидкой пленки вплоть до
ее развала, включая определение различных характеристик волн, возникающих на
поверхности пленки.

В качестве модельных жидкостей выбраны вода и ряд жидкостей, наиболее
близких по своим физико-химическим свойствам к реальному топливу. Подобные
жидкости, как правило, летучи и имеют достаточно невысокую предельно допу-
стимую концентрацию (ПДК). В связи с этим стенд доукомплектован системой
изоляции зоны распыла с возможностью отвода продуктов испарения через систему
вентиляции.

Исследование работы форсунки проводится в два этапа. На первом этапе путем
высокоскоростной видеосъемки выясняется степень симметричности факела рас-
пыла форсунки. В случае выявления асимметрии определяется направление глав-
ных осей симметрии факела, вдоль которых в дальнейшем проводятся измерения
(либо определяются другие направления для получения репрезентативной группы
данных). На втором этапе изучается пространственное распределение капель по
скоростям и размерам в выделенных направлениях.

В качестве примера приведем результаты изучения распыла воды пневматиче-
ской форсункой, работающей в режиме без воздушной продувки. При видеосъемке
потока из форсунки, распылитель которой имел два диаметрально расположенных
инжекторных канала, было обнаружено, что граница распада пленки имеет ярко
выраженный эллиптический вид (рис. 1, б). Вследствие этого изучение рельефа
пленки и распределения капель выполнено по четырем ортогональным направлени-
ям, совпадающим с большими и малыми полуосями эллипса. Обнаружено, что про-
странственная ориентация осей эллипса не зависит от давления в системе подачи
жидкости и связана с ориентацией инжекторных каналов распылителя. Отношение
длин полуосей слабо увеличивается с ростом давления и достигает 15% при 10 атм.

Обнаружено, что наблюдаемая аксиальная несимметричность формы пленки
оказывает влияние на однородность распределения капель по размерам в азиму-
тальном направлении. Для изучения данной зависимости было исследовано рас-
пределение размеров капель, формирующихся при распаде пленки, в четырех ор-
тогональных направлениях, совпадающих с направлением полуосей эллипса. Вер-
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тикальный размер области измерений определялся углом раскрытия потока капель.
Количество капель определялось по 400 парным кадрам и составляло от 1400 до
2700 шт. По результатам опытов построены гистограммы распределения капель по
размерам, определен средний и заутеровский диаметры капель, а также размер ка-
пель, переносящих наибольший объем жидкости (рис. 2). Обнаружено, что размер
капель для соответствующих полуосей совпадает с погрешностью 5%. В среднем,
диаметр капель в направлении большой полуоси превосходит размер капель на
малой полуоси на 15%.

Рис. 2. Гистограммы распределений капель воды по размерам: (а) и (б), соответственно,
относительные доли количества и объема капель заданного размера

Как видно из приведенных результатов, совместное использование скоростной
видеозаписи и восстановления распределений капель по размерам и скоростям
позволяет существенно сократить время для получения данных, достаточных для
анализа и оценки перспективности разрабатываемой форсунки.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИМПУЛЬСНОГО ВДУВА
В ЗАКРИТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ СОПЛА РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Н.В. Быков1,2, В. Т. Калугин1

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

Несимметричный вдув (инжекция) газа в закритическую часть сопла ракетного
двигателя может рассматриваться в качестве одного из методов регулирования
вектора тяги по направлению [1]. Одним из возможных путей совершенствова-
ния органов управления, основанных на вдуве газа в закритическую часть сопла,
является уменьшение суммарной массы рабочего тела инжектируемых газов. Как
известно, управляющая сила в случае инжекционного управления определяется
размером зоны отрыва. Однако, при прекращении вдува, из-за инерции процесса
зона отрыва не исчезает мгновенно, а в течение какого-то времени уменьшается,
и таким образом, при соблюдении определенных временных интервалов, можно
вдувать газ не непрерывно, а импульсно.

Многочисленные результаты численных расчетов течения газа в сопле ракетно-
го двигателя хорошо известны (см., например, работы [2, 3] и ссылки в них). Также
существует довольно обстоятельные результаты моделирования, относящиеся к ин-
жекции струй как в свободный сверхзвуковой поток, так и в закритическую часть
сопла [4, 5]. В то же время моделирование турбулентных пространственных тече-
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ний требует довольно мелких расчетных сеток, использование которых требует вы-
сокой производительности ЭВМ. Поэтому, для того, чтобы сосредоточиться на осо-
бенностях импульсного режима, рассматривалась плоская задача, которая требует
меньших вычислительных мощностей, но в то же время позволяют рассматривать
основные особенности течений. С этой же целью при рассмотрении течения в сопле
было решено ограничиться моделированием только в закритической его части.

В расчете были использованы уравнения сохранения аэрогазодинамики для вяз-
кого сжимаемого газа, при этом уравнения движения осреднялись по Рейнольдсу
(RANS). Система определяющих уравнений замыкалась при помощи модели тур-
булентности k–ω SST [6], поскольку она хорошо предсказывает отрыв и надежно
работает в области больших градиентов давлений. Для численного решения задачи
использовалась свободно распространяемая интегрируемая платформа OpenFOAM.

При малых отверстиях инжекции h (несколько мм) и отношениях ширины
критического сечения к h порядка 7, можно привести следующие временные ха-
рактеристики процесса. Установление течения после вдува происходит за время
порядка 2,0 мс. Существенный спад зоны отрыва происходит за время порядка
0,3–1,0 мс после прекращения инжекции. Следовательно, минимальная частота
регулирования вдува, которую должна обеспечить система инжекции, составляет
1000 Гц. Для анализа влияния различных параметров на размер зоны отрыва, была
проведена серия численных расчетов при различных степенях нерасчетности вду-
ваемой струи из результатов которых следует, что размер зоны отрыва может быть
увеличен как за счет увеличения степени нерасчетности, так и за счет увеличения
скорости вдуваемой струи. При этом следует отметить, что при слишком больших
степенях нерасчетности происходит отражение скачка уплотнения от противопо-
ложной стенки сопла, в результате чего резко снижается тяга сопла.

Рис. 1. Расходная и силовая характеристики плоского сопла

Для анализа силовых характеристик используется безразмерная боковая сила,
которая представляет собой боковую силу, отнесенную к максимальной тяге плос-
кого сопла. Расходная характеристика берется по отношению к расходу через сопло.
Типичные относительные расходная и силовая характеристики показаны на рис. 1.
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Как следует из приведенных диаграмм, временная характеристика инжекции
должна иметь достаточно большой первый период (порядка 2 мс), чтобы течение
могло установиться, после этого можно производить прерывание через значительно
меньшее время (порядка 1 мс), однако время прерывания не должно быть больше
0,1–0,2 мс. При этом, чем больше величина пассивного участка (т. е., чем меньше
расходуется рабочего тела), тем сильнее успевает спадать силовая характеристи-
ка. Соотношение времени активного вдува и отсутствия вдува позволяет оценить
экономию рабочего тела приблизительно в 20%. Меньшая продолжительность пас-
сивного периода позволяет получить более стабильную силовую характеристику, но
при этом увеличивается расход рабочего тела.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ СКОРОСТИ PIV
В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АЭРОДИНАМИКИ

Г.Г. Гаджимагомедов

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Развитие метода измерения полей скорости по изображениям частиц или
Particle Image Velocimetry (PIV), получило свое начало несколько десятков лет
назад и в настоящее время широко используется учеными из различных областей
прикладных наук, благодаря стремительному развитию оптических, лазерных и
вычислительных систем. Данный метод относится к классу бесконтактных методов
измерения скорости в потоках. В ряду других инструментов для исследования
структуры течений он занимает особое место благодаря возможности регистри-
ровать мгновенные распределения скорости. Данное преимущество является осо-
бенно важным при изучении потоков, содержащих крупномасштабные вихревые
структуры, информация о которых частично теряется при применении одното-
чечных методов диагностики. К подобным течениям можно отнести большую
часть сдвиговых течений, включая струи, следы, слои смешения. Применение
полевых методов дает возможность получения информации о динамике структур,
их масштабов, расчета дифференциальных характеристик, пространственных и
пространственно-временных корреляций, а также статистических характеристик
потока.
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Доклад представляет собой обзор работ, выполненных в ЦАГИ, целью которых
является решение задач аэродинамики с помощью метода измерения полей скоро-
сти. Исследуются возможности идентификации и анализа характеристик вихревых
структур в потоке, а так же возможности расчета по измеренному методом PIV
полю скорости аэродинамических нагрузок, действующих на двухмерный профиль
крыла.

СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕЧЕНИЙ РЕАГИРУЮЩЕГО ГАЗА В КАНАЛЕ

С ПРОИЗВОЛЬНЫМ ЧИСЛОМ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗРЫВОВ

В.Ю. Гидаспов, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

В настоящей работе развивается сеточно-характеристический метод для чис-
ленного решения квазиодномерных нестационарных уравнений физической газовой
динамики [1–3]. В качестве сеточных линий используются траектории частиц газа,
характеристик, контактных разрывов, ударных волн и др. Точно решаются задачи,
возникающие при пересечении сеточных линий. Разработанные вычислительные
алгоритмы и программный комплекс используется для моделирования течений мно-
гокомпонентного реагирующего газа в ударной трубе, в задачах с цилиндрической
и сферической симметрией, а также в качестве иллюстратора к лекционному курсу
по физической газовой динамике. Предлагаемый численный метод является уни-
версальным и легко может быть обобщен на произвольные двумерные гипербо-
лические системы, при этом общий алгоритм остается неизменным, меняются ис-
ключительно модули рассчитывающие полевые точки и взаимодействия сеточных
линий.

Рис. 1. Временная развертка течения. Начальные: давление −p =

8
>><
>>:

1000, 0 < x < 0,1;

0,01, 0,1 < x < 0,9;

100, 0,9 < x < 1,
скорость u = 0 и плотность ρ = 1
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Рис. 2. Временная развертка течения (PЛ = 5 МПа)

В начальный момент времени считаются заданными во всей рассматриваемой
области течения распределения трех газодинамических параметров и химический
состав газа. В качестве краевых условий используется условие равенства нулю ско-
рости газа на неподвижном закрытом конце канала (условие «непротекания») или
уравнение движения стенки в случае подвижной границы или равенство давления
атмосферному на границе канал–атмосфера.

Приведем особенности используемого сеточно-характеристического метода [1–3]:
— расчет ведется маршевым методом по слоям t = const, разностная сетка со-

стоит из подвижных и неподвижных узлов. Любой узел расчетной сетки относится
к одному из следующих типов: точка на стенке (ТС), входная и выходная граница
расчетной области, ударная волна (УВ), контактный разрыв (КР), точка на харак-
теристике, точка на разрывной характеристике, траектория газа, фиксированная
точка, которая может двигаться по наперед заданному закону. Сеточные линии мо-
гут пересекаться между собой. Каждому расчетному узлу ставится в соответствие
набор параметров течения, основными из которых являются пространственная ко-
ордината и скорость движения сеточного узла, характеристики течения: скорость,
давление, температура и вектор состава газовой смеси. Сильному разрыву (УВ,
КР) ставится в соответствие два расчетных узла, имеющие одинаковые координаты
и скорости движения, и отличающиеся наборы характеристик течения [1–3]. Они
соответствуют левому и правому пределам гладких решений, существующих по
обе стороны от разрыва;

— стандартно шаг интегрирования выбирается из условия Куранта. Однако,
если пересечение какой-либо пары сеточных линий происходит раньше, то шаг
интегрирования выбирается из условия точного выхода на время этого пересечения;

— параметры потока в каждом узле определяются из уравнений характеристик и
характеристических соотношений, записанных в разностной форме. Соответству-
ющие системы конечно-разностных уравнений, дополненные в случае необходи-
мости условиями динамической совместности, решаются итерационным методом
с использованием для нахождения значений параметров потока в опорных точках
интерполяции либо по предыдущему слою, либо вдоль траекторий сеточных линий.
Таким образом, при нахождении параметров в опорных точках используются узлы
интерполяции, всегда лежащие в той же подобласти гладкости, что и рассчитыва-
емая точка. Итерации прекращаются при достижении некоторой наперед заданной
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Рис. 3. Зависимость температуры на правой стенке от времени (PЛ = 3–5 МПа)

точности. Если за максимально допустимое число итераций сходимость во всех
точках разностной сетки не достигается, то шаг по времени уменьшается;

— при пересечении сеточных линий с высокой точностью решается задача о вза-
имодействии, вид которой зависит от типа пересекающихся линий, в частности, при
взаимодействии УВ–УВ, УВ–КР, УВ–ТС, а также характеристик одного семейства
для определения структуры и параметров реализующегося течения используется
решение задачи о «распаде произвольного разрыва»;

— учитывается возможность зарождения УВ в области, где решение было из-
начально гладким. Координата и время точки зарождения определяются по пере-
сечению звуковых характеристик одного семейства.

Рассматривается тестовая задача о взаимодействии двух УВ, предложенная Вуд-
вордом [4] (рис. 1). При численном моделировании в начальный момент времени пос-
ле решения задач о распаде разрыва число характеристик в веерах бралось равным 10.
Результаты расчетов с высокой степенью точности совпали с данными работы [5].

Рассматривалось течение, возникающее в канале длиной 1 м с закрытыми тор-
цами, после распада разрыва в середине (рис. 2). В начальный момент времени
газ в канале покоился и находился при нормальной температуре. Камера низкого
давления была заполнена горючей смесью (0,08H2 + 0,16O2 + 0,76Ar), камера низ-
кого давления — аргоном. Химические превращения моделировались с использова-
нием кинетического механизма [6]. В результате серии отражений ударной волны
(рис. 2) газ на правом торце нагревался (рис. 3). Расчетным путем было определено
давление в КВД PЛ = 5 МПа, при котором происходило воспламенение горючей
смеси.
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ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ (ХАКО)
ФОРМА ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ

В.Г. Грудницкий

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Аннотация. Излагаются принципы вывода характеристической консервативной
(ХаКо) формы законов сохранения (ЗС) и построения консервативных характери-
стических схем повышенной точности на ее основе.

Проблемы. В расчетах разрывных течений длительный период времени отрица-
лась возможность существования необходимых и достаточных условий устойчиво-
сти и монотонности решения. Считались несовместимыми такие качества исходных
уравнений и вычислительных схем как характеристический тип и консервативность.

Методы улучшения. Попытки улучшить качество результатов в течение мно-
гих лет сводятся к приемам, не имеющим обоснований со стороны механики и
математики. Как правило, производится перебор аппроксимаций дифференциаль-
ных уравнений (притом, что эти уравнения, в принципе, непригодны для задач с
решениями разрывного типа). Борьба с осцилляциями численных решений вблизи
фронтов разрывов ведется методами «сглаживания». Она (по результатам иссле-
дований ряда авторов) приводит к «успеху» при значительном снижении точности
вблизи разрыва.

Причины. Перечисленные меры «улучшения», по нашему мнению, касаются
следствий, а не причин указанных проблем. Реальные причины заключаются в
недостатках исходных систем дифференциальных уравнений и приемах их пре-
образования в характеристическую форму.

Имеется в виду использование в дивергентных законах сохранения (ДЗС), так-
же как и в уравнениях Эйлера, отношений приращений разрывных функций и их
потоков к непрерывным приращениям независимых координат. Такие отношения
не существуют в предельной форме (для разностных схем — при размельчении
сетки) на фронтах разрывов. Их использование обуславливает бесперспективный
характер борьбы за качество расчетов вблизи фронтов разрывов. Конкретно между
собой связаны функции и их потоки.

В ДЗС система характеристических скоростей (направлений, для стационарных
течений) выводится путем их локальной линеаризации. Другим словами, возвратом
к уравнениям Эйлера. По этой причине консервативность расчетов и характеристи-
ческий тип схемы находятся в непреодолимом противоречии. Характеристические
методы, известные высоким качеством результатов, практически, неприменимы к
течениям со сложным взаимодействием разрывов.

Методы решения. В [1–3] автором тождественными преобразованиями ДЗС
была получена и обоснована квазилинейная характеристическая консервативная
(ХаКо) форма законов сохранения. Она свободна от основной части проблем тра-
диционной системы ДЗС.

При ее выводе, наряду с законами сохранения массы, импульса и энергии,
использовались законы механики сплошных сред, а именно, принцип относитель-



A. Течения в соплах и каналах 35

ности Галилея. В полученных уравнениях приращения разрывных потоков отне-
сены к приращениям разрывных функций. Такие отношения имеют механический
смысл — это скорости передачи возмущений различной амплитуды. Непрерывные
приращения независимых координат, характеризующие скорость передачи возму-
щений по сетке, отнесены друг к другу. Соотношение величин этих скоростей
определяет устойчивость, монотонность и точность решения.

Результаты. Полученная форма ЗС, является интегральной, в отличие от при-
нятой сегодня дифференциальной формы. Она качественно более информативна,
нежели дифференциальная и свободна от основных ее недостатков.

В такой форме возможен устойчивый предельный переход к бесконечно мало-
му объему («точке») всюду, в том числе на фронтах устойчивых разрывов. Она
включает в число своих характеристик устойчивые разрывы: ударные волны и
контактные разрывы. Эта форма имеет вид квазилинейных характеристических
соотношений.

Для вычислительных схем на ее основе установление необходимых и доста-
точных условий устойчивости и монотонности становится рутинной операцией. В
таких схемах сочетаются характеристические свойства, а также консервативность,

Рис. 1

наличие необходимых и достаточных условий
устойчивости и монотонности.

1. Характеристическая консервативная (Ха-
Ко) форма законов сохранения. Автор отка-
зался от представления течения сплошной среды
с помощью точек из-за, очевидно, возникающих
осложнений. Все функции, как и среда, имеют
сплошное представление во всей расчетной обла-
сти с разрывами на границах ячеек. В местах раз-
рыва параметров проводится процедура распада.
Вдоль границ ячеек производится консервативное
усреднение решения. При развитии течений распада во времени средние значения
замещаются (частично или полностью) параметрами течений распада (рис. 1).
Систему ДЗС запишем в виде

∂~ϕ

∂t
+
∂~F
∂x

= 0, ~ϕ =

∥∥∥∥∥∥

ρ

ρu

ρE

∥∥∥∥∥∥
, ~F =

∥∥∥∥∥∥

ρu

p + ρu2

(ρE + p)u

∥∥∥∥∥∥
. (1)

Здесь ρ — плотность, u — скорость, p — давление, E = e + u2/2 — энергия единицы
массы, e — внутренняя энергия. В конечных разностях (1) имеет вид

∆t~ϕ+
τ

h
∆x
~F = 0. (2)

Для того чтобы привести (2) к ХаКо форме нужно преобразовать ∆~Fx к квази-
линейному виду относительно ~ϕi. Для этого достаточно тождественно представить
величины ∆~Fx в виде суммы возмущений

(~Fb(N) − ~Fa(0)) ≡ (~FN − ~FN−1) + . . .+ (~F1 − ~F0);

∆x
~F ≡
−−−−−−−−−−−−−−−−−−→»
FN − FN−1

ϕN − ϕN−1

–
(ϕN − ϕN−1) + . . . ≡

NX
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−−−−−−−−−−→
Vk(ϕk − ϕk−1); ~Vk =

»−−−−−−→
Fk − Fk−1

ϕk − ϕk−1

–
.

(3)

В (3) индекс k задает номера скоростей переноса возмущений различного типа
во множестве их значений (рис. 1), возникающих при тождественной замене (3).
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В (3) величины в квадратных скобках, имеют размерность скорости. Если ~Vk —
скорости устойчивых возмущений, для них должен выполняться принцип относи-
тельности Галилея

~V(u + v) = ~V(u) + v. (4)

Здесь v имеет произвольное значение.
Соотношение (4) означает, что при изменении скорости наблюдателя, скорости

всех устойчивых возмущений изменяются на ту же величину. Условие (4) для
уравнения энергии приводится к виду (при всех значениях индекса k)

[(ρe + p + ρ(u + v)2/2)(u + v)] = (V3 + v)[(ρe + ρ(u + v)2/2]. (5)

В (5) скобки [ ] — скачок параметров на разрыве. Многочлены от v в (5) должны
быть равны при любых значениях v. Отсюда для уравнений энергии и импульса
имеем

V3 =
[u(ρE + p)]

[ρE]
=

[p + ρu2]
[ρu]

=
[ρu]
[ρ]

, V2 =
[p + ρu2]

[ρu]
=

[ρu]
[ρ]

. (6)

Для уравнения неразрывности принцип Галилея выполняется тождественно.
Равенства (6) (условия Гюгонио), выполняются для скоростей устойчивых возму-
щений любой амплитуды. Они устойчивы, если их скорости совпадают для всех
уравнений ЗС. ХаКо форма ЗС, полученная из формы (1) имеет вид (7)

∆t~ϕ+
τ

h

NX

i=1

Vi∆(~ϕ)i = 0 . (7)

Такая форма ЗС, включает во множество своих решений как непрерывные, так и
разрывные решения на равных основаниях. Она устойчиво существует в предель-
ном точечном виде (h, τ → 0, h/τ > Vmax) всюду, включая фронты разрывов.

Слагаемые под знаком суммы в (7) получаются в результате процедуры распада
произвольного разрыва между значениями функций в соседних ячейках предыду-
щего слоя. Эта процедура устойчива, имеет единственное решение. После перемно-
жения τ/h на значения Vi коэффициенты при величинах ∆(~ϕ)i становятся безраз-
мерными. Таким образом, дивергентная нелинейная форма ЗС тождественно пре-
образуется в систему разрешенных квазилинейных алгебраических соотношений.
После раскрытия скобок во всех разностях ∆t~ϕ, ∆(~ϕ)i и приведения подобных (7)
приобретает вид

~ϕn+1 =
LX

l=1

kl~ϕ
n
l . (8)

В (8) коэффициенты kl — безразмерные величины. Сумма всех коэффициентов
всегда равна единице (следствие дивергентной формы ЗС). Для выполнения доста-
точных условий устойчивости для всех l должно выполниться условие 0 ≤ kl ≤ 1.
Оно выполняется, если скорость передачи возмущений по сетке больше или равна
максимальной по модулю характеристической скорости на слое h/τ > |Vmax|.
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ РАЗЛИЧНОГО ВИДА

НА СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ*

В.П. Замураев, А.П. Калинина

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Моделирование течения в канале переменного сечения с импульсным подво-
дом энергии имеет отношение к управлению структурой сверхзвукового течения
(M ≈ 2) с помощью энерговыделения. Постановка задачи, основанная на решении
двумерных уравнений Эйлера при наличии энергетического воздействия в виде
притока массы или импульса энергии, позволяет прогнозировать характер тече-
ния, если заранее возможно оценить пространственно-временную структуру энер-
гетического вклада. Основной интерес представляет вопрос о среднем во времени
значении минимальной координаты возмущения, созданной источниками энергии.
В связи с этим была рассмотрена система критериев, позволяющая прогнозировать
характер изменений в течении. Общий вид структуры источников включает либо
одну, либо все из следующих компонент: энергетический импульс любой природы,
действующий поперек значительной части сечения с целью последующего тормо-
жения и сжатия всего потока (перекрывающий импульс), а также сравнительно
узкие пристеночные источники энергии, либо искусственного, либо естественно-
го происхождения. В качестве первой из этих задач исследовалось воздействие
плоского узкого источника энергии, полностью перекрывающего сечение канала.
Энергия выделялась мгновенно, но периодически, через промежуток времени ∆t.
Средняя по времени подводимая мощность соответствовала сгоранию водорода с
коэффициентом избытка воздуха от 1 до 10. Однако при мгновенном подводе этой
мощности в одном импульсе плотность энергии изменялась от энергии мгновен-
ной вспышки стехиометрической смеси воздуха с водородом до энергии объемной
ионизации. На основе решения задачи о сильном взрыве с учетом сноса области
энерговыделения сверхзвуковым потоком, а также с подбором эмпирического коэф-
фициента k была получена приближенная формула для максимального смещения
l0 ударной волны от подобного источника вверх по потоку:

l0 =
β2

∆x

6M2
, β =

1
a1

√
W
kρ1

,

где a1, ρ1 — скорость звука и плотность в потоке до подвода энергии, ∆x — длина
зоны подвода энергии вдоль канала, W — энергия, которая мгновенно выделяется в
единице объема. Из формулы видно, что смещение порядка ширины зоны (которая
считается узкой по сравнению с входным сечением канала), для скорости потока
с M = 2,2, возможно только при значениях β ≈ 5. Это значение по энергии боль-
ше, чем удельная энергия взрыва стехиометрической воздушно-водородной смеси.
Отсюда можно сделать вывод, что если источник, действующий поперек канала, и
воспламенит воздушно-водородную смесь, то только в очень близкой окрестности,
если исключить случай детонации (бедная смесь). С другой стороны, нагрев стенок
будет способствовать уширению пограничного слоя и распространению области
энерговыделения вверх по потоку по пограничному слою, с последующим захватом
внутренних областей. Таким образом, актуальной становится задача воздействия

*Работа выполнена в рамках проекта СО РАН III.22.6.2. (№01201351870) и при финан-
совой поддержке РФФИ (грант No. 14-08-00820).
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пристеночных источников энергии на характер течения. Используя известные экс-
периментальные данные о задержке воспламенения и гипотезу о турбулентном
перемешивании смеси, можно считать вероятным мгновенное (по сравнению с
газодинамическими временами) энерговыделение в локальных поверхностных об-
ластях через промежуток времени, равный задержке воспламенения. Для анали-
за воздействия источников энергии можно использовать систему критериев. Эти
критерии можно разделить на две группы: индивидуальные критерии источника
и критерии взаимодействия возмущений от двух источников. Каждый источник
характеризуется периодом ∆t и энергией импульса ∆E. Критерий гомохронности
по длине зоны вдоль канала r со скоростью потока u1 равен:

Hoz =
∆t
r/u1

. (1)

Если этот критерий значительно меньше единицы (Hoz ≪ 1), режим энергоподвода
будем называть квазинепрерывным, иначе — импульсным. Корень из отношения
максимального дополнительного давления к исходному будем называть критерием
интенсивности воздействия β:

β1 =

√
∆p
p
. (2)

Одновременно этот критерий приближенно равен частному от деления скорости
возмущения от источника на скорость звука в набегающем потоке, вычисленном в
приближении сильной ударной волны. Если критерий интенсивности больше еди-
ницы, можно вычислить критерий трансформации течения Ht, равный отношению
координаты ударной волны от второго импульса, распространяющейся вниз по по-
току, к координате ударной волны от первого импульса, распространяющейся вверх
по потоку. Отношение координат вычисляется в момент времени, когда скорость
первой ударной волны, вычисляемой в приближении сильного взрыва, достигла
скорости звука (если не произошло затухания возмущения в первом периоде):

Ht =
x2
x1
. (3)

Если это отношение больше единицы, то будет взаимодействие ударных волн,
которое полностью изменит течение в канале, если зона далеко от начала рас-
ширяющейся секции. Координаты x1 и x2 вычисляются аналитически на основе
оценок. Кроме того, можно ввести критерий гомохронности по длине канала L
(до окончания расширяющейся секции):

Hoz =
∆t
L/u1

. (4)

Если этот критерий меньше единицы, то стационарное решение между им-
пульсами не будет восстанавливаться. Критерием взаимодействия возмущений от
двух источников с координатами z1 < z2, включаемых через временной интервалы
∆t12 = t2 − t1 > 0, является критерий трансформации течения, построенный ана-
логично (3) при том же условии на положение зон. В качестве x1 рассматривается
координата возмущения от второго источника в момент времени, когда скорость
возмущения от первого сравнима со скоростью звука и имеет координату x2. Если
этот критерий больше единицы, то будет взаимодействие ударных волн от обоих
источников, что приведет к перемещению скачка уплотнения к соплу. Иначе воз-
никнут колебания скачка вблизи источника энергии.
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Таким образом, для рассмотренных систем источников энергии численно и в
рамках критериев показано, что возможны два режима: с ударной волной вблизи
источника либо в начале секции постоянного сечения. Показано также, что суще-
ствует некоторое критическое значение подводимой мощности, когда один режим
меняется на другой.

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ ПОТОКОВ В КАМЕРЕ ПВРД

Л.Л. Картовицкий, В.М. Левин, А.А. Яковлев

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается вариант подхода к решению проблемы повышения эффектив-
ности систем смесеобразования в ПВРД на уровне концепции. 3D-моделирование
подтверждает преимущества предложенного технического решения, построенного
на применении нормальной подачи газообразного реагента в следовую зону за
плохообтекаемым телом, установленном в сносящем потоке воздуха.

Обзор и анализ систем организации смешения компонентов в камере дожига-
ния, показывают, что большинство известных технических решений характеризу-
ется пониженным значением эффективности рабочего процесса [1].

Любая схема подачи имеет недостатки и достоинства. Дозвуковой вдув генера-
торного газа в ПВРД характеризуется низким уровнем потерь давления и может
сопровождаться интенсивным осаждением к-фазы в инжекторных отверстиях, что
приводит к проблеме управления расходом газа. Сверхзвуковая подача — харак-
теризуется неудовлетворительными характеристиками смешения и повышенными
потерями давления.

Рассмотрены несколько способов организации смесеобразования, построенные
на принципе вдува до- или сверхзвуковой струй нормально к сносящему потоку
воздуха в след за плохообтекаемым телом. Этот прием отличается эффективностью
и простотой [2].

Эффективность способа зависят от ряда конструктивных и газодинамических
параметров. В этой связи может быть сформулирована задача оптимизации эффек-
тивности процесса смешения в проточном тракте в целом для получения высоких
характеристик при минимальных габаритах проточной части. Процедура оптими-
зации схемы позволяет исключить нежелательный контакт продуктов горения со
стенками конструкции проточного тракта.

Исследования показали, что рассмотренный в процессе исследования способ
интенсификации смешения представляется перспективным.

1. Сорокин В.А. и др. Ракетно-прямоточные двигатели на твердых и пастообразных топ-
ливах. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010.

2. Vinogradov V.A. et al. Research of Methane burning in high speed subsonic airflow at
different fuel injection schemes. ISABE 2003-1152, 2003.

3. Аврашков В.Н. и др. Особенности методологии экспериментальных исследований ра-
бочего процесса в камерах сгорания ПВРД в МАИ // Труды ХХ научных чтений по
космонавтике. — М.: ИИЕТ РАН, 1996.

4. Schetz J. Injection and mixing in turbulent flow. By American Institute of Aeronautics and
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКОГО ГАЗА
В ПРЯМОУГОЛЬНОЙ МЕЛКОЙ КАВЕРНЕ

Е.В. Ларина1, И.А. Крюков2, А. Шушаков1, И. Э. Иванов3

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

Работа представляет собой исследование обтекания до, транс, сверхзвуковым
потоком газа прямоугольной открытой мелкой каверны 1 < L/D < 8, где L — длина
каверны, D — глубина каверны. Явления, возникающие при течении вязкого газа
внутри прямоугольной каверны помещенной в поток воздуха находятся в фокусе
научных исследований в настоящее время благодаря важности технологий малоза-
метности и аэродинамической эффективности для летательных аппаратов пятого
поколения как пилотируемых, так и беспилотных. Эти аппараты проектируются
таким образом, что полезный груз располагается не на внешних подвесках как
раньше, а во внутренних полостях аппарата внутри корпуса закрытых створками
люков во время пассивной фазы полета. Когда полезная нагрузка сбрасывается,
створки люков открываются и внешний поток воздуха, обтекающий аппарат, взаи-
модействует с открытой полостью, что служит причиной возникновения некоторых
нежелательных эффектов (автоколебательные режимы изменения давления и на-
личие резонансных частот с высокой интенсивностью) приводящих к усталостным
разрушениям конструкции.

В рассматриваемом диапазоне отношений длины каверны к глубине автоколеба-
тельный режим течения в каверне формируется за счет обратной связи между вих-
ревой дорожкой, образующейся на передней кромке каверны, и акустическим полем
генерируемым в точке задней кромки. Впервые механизм этого взаимодействия
описал Росситер в [1], где был рассмотрен контур обратной связи, посредством
которого акустические волны формируются на задней по потоку стенке каверны
(точка B рис. 1) из-за взаимодействия с этой стенкой вихревой дорожки, сходящей
с передней стенки (точка B рис. 1), при этом происходит синхронизация процессов
происходящих вблизи точек передней и задней кромки. В результате в [1] получена
полуэмпирическая формула, используемая для предсказания частоты данной моды
колебаний для данной геометрии каверны.

Рис. 1. Схема возникновения резонансных частот Росситера в открытой мелкой каверне

Модифицированная для больших скоростей звука в каверне формула Росситера
приведена в (1)

f =
U∞

L
(m− α)

M∞[1 + (γ − 1)/2M2
∞]−1/2

+ 1/K
, (1)

A — эмпирический коэффициент характеризующий сдвиг фаз между неустойчиво-
стью в сдвиговом слое и распространяющимися против течения волнами давления,
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α = 0,062(L/D), K — эмпирическая константа определяемая сдвиговым слоем и
скоростью свободного течения, K = 0,57 для тонких пограничных слоев, M∞ —
число Маха в набегающем потоке, m — номер моды.

В настоящее время опубликовано значительное количество данных по теоре-
тическому, экспериментальному и численному изучению течения в прямоугольных
кавернах, например [2, 3]. Однако, до сих пор остаются непроясненными некоторые
проблемы, а именно: явление смены резонансных частот, топология трехмерно-
го вихревого движения в каверне, не изучены способы управления течением в
каверне.

В данной работе проводятся численные расчеты турбулентных течений вязко-
го газа в двумерных и трехмерных кавернах. В качестве математической моде-
ли используется нестационарная двухмерная или трехмерная система уравнений
Рейнольдса, дополненная двухпараметрической моделью турбулентности (k–ε или
k–ω). В качестве базовой схемы для аппроксимации конвективной части системы
уравнений используется схема Годунова повышенного порядка точности, члены
уравнений описывающие диффузионный перенос аппроксимируются с помощью
аналога схемы центральных разностей для неравномерных сеток, источниковые
члены уравнений — с помощью явно-неявного алгоритма [4]. На стенках задава-
лись условия прилипания, на плоскости симметрии — условия симметрии (непро-
текания), на свободных границах — условия отсутствия отражения возмущений.

Проведены численные исследования течения воздуха с M = 0,85 в каверне из
работы [1], которая имеет размеры L = 0,16 м, D = 0,032 м, и ширину W = 0,08 м,
L/D = 5, L/W = 2. Экспериментальная установка состоит из аэродинамической
трубы соединенной через диффузор с атмосферой и другим концом с вакуумной ка-
мерой. Воздух поступает через открытый конец в диффузор ускоряется, расширяет-
ся и достигает требуемого числа Маха, которое остается практически постоянным
в аэродинамической трубе (канале постоянной ширины). Процесс установления
проводился в три этапа: на первом этапе расчет проводился с локальным шагом
по времени до момента выхода основных возмущений от начальных данных за
пределы расчетной области, на втором — расчет проводится с локальным шагом до
установления устойчивого автоколебательного режима течения, на третьем прово-
дилась запись показаний числовых датчиков давления, расположенных в критиче-
ских точках расчетной области.

Рис. 2. Поле плотности (а) и поле векторов скорости при обтекании каверны (б)

Результаты 2D-расчетов течения в каверне приведены на рис. 2, где показано
поле плотности и поле векторов скорости в расчетной области. Внутри каверны
хорошо видно циркуляционное движение внутри каверны, вихревая пелена сходя-
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щая с передней кромки (точка A, рис. 1) и волны сжатия распространяющиеся от
задней кромки (точка B, рис. 1) против основного потока.

На рис. 3 представлен фрагмент показаний числового датчика давления, рас-
положенного вблизи задней кромки. На рис. 4 приведен спектр уровней звукового
давления рассчитанного по данным на рис. 3.

Рис. 3 Рис. 4

На рис. 4 вертикальные сплошные линии соответствуют первым четырем модам
Росситера, пунктирные — модам в спектрах экспериментальных данных, кривая —
расчетный спектр. Видно достаточно хорошее совпадение расчетных дискретных
тонов с модами Росситера.

Рис. 5

На рис. 5 представлены результаты численных 3D-расчетов обтекания прямо-
угольной каверны (с учетом плоскости симметрии области), показаны траектории
движения частиц газа в каверне, первоначально двигающихся вдоль плоской стен-
ки в набегающем потоке и поле плотности в один из моментов времени. Можно
наблюдать, что пространственное течение имеет очень сложную структуру, которая
включает в себя циркуляционные области не только в продольном, но и в попереч-
ных направлениях. В связи с этим резонансные частоты в конвективно-акустиче-
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ском механизме обратной связи могут определяться не только параметром L/D, но
и параметром L/W .
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ ИПРИМ РАН

ПО ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА*

В.А. Левин1, И. С. Мануйлович1, В.В. Марков1,
И.П. Большиянов2, Н.Н. Захаров2, Ю.Г. Яновский2
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В рамках Программы фундаментальных исследований президиума РАН «Горе-
ние и взрыв» в 2012 г. начато, а в 2013 г. продолжено совместное комплексное
экспериментально-теоретическое исследование ИПРИМ РАН и НИИ механики
МГУ газодинамических процессов в импульсной гиперзвуковой аэродинамической
установке. Создана и апробирована ее виртуальная модель реальной эксперимен-
тальной установки, реализованная в оригинальной программе для персонально-
го компьютера с удобным интерфейсом. Она позволяет в интерактивном режиме
благодаря встроенной визуализации наблюдать во время расчета в динамике поля
параметров потока и их изменения со временем в определенных точках, соответ-
ствующих датчикам на установке. Тем самым открыто новое направление — со-
здание специализированных вычислительных программ — виртуальных установок,
аналогов реальных экспериментальных устройств, — которые могут быть использо-
ваны исследователями без специальной подготовки. Такие виртуальные установки
позволяют практически даром, без затрат на изготовление дорогостоящего обо-
рудования и расходные материалы, проводить априорные исследования, а также
корректировать параметры устройств и стратегию реального эксперимента. Учиты-
вая опыт проведенных исследований, можно констатировать, что в малом масшта-
бе реализована идея академика О.М. Белоцерковского о создании отечественных
вычислительных комплексов на современной вычислительной базе, доступных для
контроля, с предсказуемыми свойствами, надежных и простых в эксплуатации.

Для описания течений многокомпонентной газовой смеси без учета эффектов
переноса используется система дифференциальных уравнений Эйлера в приближе-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-01-12043-офи м),
Совета по грантам Президента РФ (НШ-5436.2014.1), Программ фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН.
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нии осевой симметрии. Численное исследование проводится с использованием мо-
дифицированного метода С.К. Годунова на многоблочных расчетных сетках. Раз-
работана оригинальная программа, позволяющая рассчитывать осесимметричные
течения многокомпонентных инертных и химически активных газовых смесей в
виртуальной модели импульсной сверхзвуковой аэродинамической трубы с поме-
щенными в нее образцами нескольких конструкций сложной формы. В настоящее
время программа позволяет рассматривать 6 различных постановок задачи:

1) течение в пустой аэродинамической трубе;
2) обтекание тела сложной формы, расположенного в центральной камере трубы;
3) обтекание цилиндрического тела;
4) обтекание тела с острой иглой;
5) течение около твердотопливной шашки цилиндрической формы;
6) обтекание тела сложной формы с прямоточной камерой сгорания на пасто-

образном топливе.
Каждая из указанных задач определяется специальным текстовым файлом.
Расчеты проводятся на сетке, связанной с границами расчетной области и

разбивающей ее на четырехугольные ячейки. Используются структурированные
многоблочные сетки, узлы которых в каждом блоке упорядочены и пронумерованы
двумя индексами. Многоблочность подразумевает разбивку расчетной области на
части, представляющие собой криволинейные четырехугольники.

Программа работает в операционной системе Windows, начиная с версии
Windows 7, и использует Ribbon-интерфейс с панелью управления, расположенной
в верхней части главного окна. На панели управления пользователь может задавать
ряд параметров расчета и параметров визуализации результатов. При расчете
идет запись газодинамических параметров, регистрируемых шестью датчиками.
Их положение может быть настроено пользователем. Кроме этого, ведется запись
величины силы, действующей на установленное тело. Файлы, в которые записыва-
ются зависимости параметров от времени, могут быть использованы множеством
программ, включая Excel, поскольку организованы в виде столбцов в обычном
текстовом формате.

Для верификации разработанной программы были использованы эксперимен-
тальные данные, полученные при исследовании: течения в пустой аэродинамиче-
ской импульсной трубе; обтекания тел сложной формы; обтекания твердотопливной
шашки цилиндрической формы и обтекания тела сложной формы с прямоточной
камерой сгорания на пастообразном топливе.

Предварительно была проведена тщательная методическая работа по измере-
нию аэродинамических сил и параметров потока в импульсной трубе ИПРИМ
РАН. Для измерения давления использовались малоинерционные датчики. Для
измерения аэродинамических сил — малоинерционные тензометрические весы, а
для записи экспериментальных данных — высокоскоростное АЦП.

В докладе для сравнения представлены данные экспериментов и расчетов по
зависимостям от времени полного давления в форкамере, статического давления в
камере Эйфеля и силы волнового сопротивления модели «конус + цилиндр» при
M = 4.

Для исследования факела пламени при лобовом и донном горении пастооб-
разного горючего в гиперзвуковой импульсной трубе была разработана системы
сбора и обработки экспериментальных данных на базе различных АЦП от National
Instruments. При весовых испытаниях велась теневая регистрация структуры те-
чения, видеорегистрация процесса горения и измерялось давление внутри тракта
модели.
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Модель для исследования факела пламени при донно-спутной схеме разме-
щения и горения пастообразного топлива представляет собой проточную камеру
спутного сгорания при размещении топлива в кольцевой застойной зоне.

Для изучения аэродинамических характеристик модели при горении приме-
нялись трехкомпонентные весы. Для сравнения представлены экспериментальные
данные и данные численного расчета по виртуальной модели изменения со вре-
менем осевой силы при горении пастообразного топлива в сверхзвуковом потоке
импульсной трубы. Кроме того, в форме рисунков, получаемых непосредственно на
виртуальной модели, приведены расчетные данные по динамике полей газодинами-
ческих параметров, которые позволяют выявить детали и особенности течений.

Сопоставление экспериментальных и расчетных данных показывает удовлетво-
рительное соответствие предсказаний виртуальной модели реальным процессам,
развивающимся в рабочей части трубы.

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ИНЖЕКЦИИ
НА ДИНАМИКУ И ИСПАРЕНИЕ КАПЕЛЬ ВОДЫ В КАНАЛЕ*

Е.А. Маслов1,2, И.К. Жарова2, Б.В. Борисов1,2, Н. С. Федотова1

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

Работа значительного количества энергетического оборудования связана с тече-
нием рабочего тела в виде гетерогенного многофазного потока. Проточные тракты
котельного оборудования, систем вентиляции пропускают топливную смесь окис-
лителя, пылегазовые выбросы и т. п. Повышение эффективности таких систем свя-
зано с новыми конструктивными решениями, обеспечивающими минимальные гид-
равлические потери, быстрое и полное сгорания топливных компонентов. При этом
возникает необходимость детального изучения процессов, протекающих в гетеро-
генных многофазных потоках. Одной из актуальных является задача определения
основных характеристик испарения инжектируемых капель воды в паровоздушной
смеси в канале. Замена натурного эксперимента вычислительным позволяет изу-
чить основные закономерности процесса, выявить взаимное влияние различных
факторов и, как следствие, существенно сократить временные и материальные
затраты при проектировании энергосистем, найти новые нетрадиционные подходы
к реализации перспективных конструктивных решений.

Целью работы является численный анализ процесса испарения капель воды с
различными начальными координатами, размерами, скоростью, температурой при
инжекции в поток насыщенного или перегретого пара, движущегося по цилин-
дрическому каналу с постоянным массовым расходом. Схема области решения
представлена на рис. 1.

Течение жидкости описывается системой стационарных уравнений Навье–Сток-
са. Динамика и тепловое состояние капли описываются уравнением движения в
поле скоростей установившегося течения газа с учетом сил вязкого сопротивления
и силы тяжести и уравнением теплопроводности с соответствующими граничными
условиями. Скорость испарения с поверхности капли учитывалась соотношением
Кнудсена–Ленгмюра. Во входном сечении канала течение считалось безвихревым с
параболическим профилем скорости uin и постоянной температурой Tin. На выходе

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания № 2014/223 (код проекта 1567).
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из канала задавались «мягкие» граничные условия; на стенках канала — условия
«прилипания» и адиабатичности.

Рис. 1. Область решения задачи

Численное решение задачи реализовано методом контрольных объемов [1] с
использованием пристеночных функций при реализации граничного условия на
поверхности канала через эмпирические зависимости для низкорейнольдсовых
течений.

На рисунках 2 и 3 представлены изотахи (продольная составляющая скорости
u = const) и изобары для течения воздуха в канале круглого сечения. Анализ поля
давления позволяет выявить особенности структуры течения в канале круглого
сечения теплоносителя [2].

Рис. 2. Изотахи воздушного потока (постро-
ены по продольной составляющей вектора

скорости)

Рис. 3. Изобары воздушного потока

Численный анализ проведен при следующих условиях: длина канала Lx = 2 м;
радиус сечения канала Lr = 0,25 м; температура потока паровоздушной смеси
Tf = 100◦С; начальная скорость потока uin = 10 м/с; начальная температура ин-
жектируемой капли воды Tinj = 20◦С. В параметрических исследованиях варьи-
ровались начальный диаметр капель в диапазоне d0 = (1÷ 7) · 10−3 м, начальные
координаты X0 = {0; (−0,2÷ 0,2)} м и компоненты вектора начальной скорости
частиц Vinj = {1; (−0,5÷ 3)} м/с. На рис. 4 представлены траектории движения
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испаряющихся капель с различным начальным диаметром при постоянных значе-
ниях начальных координат X0 = {0; 0} м и скорости Vinj = {1; 1} м/с.

Анализ результатов показал, что при заданных параметрах исследования капли
воды с начальными диаметрами менее 5 мм полностью испаряются при инжекции
в поток паровоздушной смеси на оси симметрии канала. Для полного испарения
капель большего диаметра и исключения их осаждения на стенки канала с даль-
нейшим образованием жидкой пленки необходимо увеличить скорость паровоздуш-
ного потока.

Капли диаметром 5 мм испаряются при начальной инжекции в диапазоне коор-
динат X0 = {0; (0÷ 0,2)} м. Протяженность участка испарения (рис. 5) одинакова,
составляет 0,5 м и в меньшей степени зависит от начального распределения ско-
рости потока.

Рис. 4. Зависимость траектории движения кап-
ли от диаметра

Рис. 5. Траектории движения капли в за-
висимости от Vinj, d0 = 2 · 10−3 м

Получено, что капли диаметром d0 = 2 · 10−3 м испаряются в приосевой обла-
сти при инжекции в диапазоне координат X0 = {0; (−0,2÷ 0,2)} м и диапазоне
начальной скорости Vinj = {1; (−0,5÷ 3)} м/с.
1. Versteeg H.K., Malalasekera W. An introduction to computational fluid dynamics. The finite

volume method. — Longman Scientific&Technical, 1995. — P. 258.
2. Маслов Е.А., Жарова И.К., Федотова Н.С. Особенности численного моделирования

течения в канале // Всеросс. конф. по математике и механике: Сб. тез. (Томск, 2–4
октября 2013 г.). — Томск: Изд-во «Иван Федоров», 2013. — 244 с. — С. 173.
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Математическое моделирование является альтернативой чрезвычайно энерго-
затратной экспериментальной отработке элементов конструкций энергетического
оборудования в условиях повышенных динамических и тепловых нагрузок (трубы
и магистрали в отопительной технике, пластинчатые теплообменники, системы
тепловой защиты и др.).

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания №2014/223 (код проекта 1567).
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В настоящей работе представлены результаты численного исследования струк-
туры течения в канале постоянного сечения жидкостей с различными свойства-
ми. Проведено исследование влияния параметров вычислительных процедур на
точность определения характеристик и структуры течения вязкой сжимаемой и
несжимаемой теплопроводной жидкости вблизи поверхности стенок круглого ка-
нала. Численный анализ осуществлен на основании математической модели [1] —
система уравнений Навье–Стокса для сжимаемого вязкого теплопроводного газа.
При постановке задачи течение во входном сечении канала считалось безвихревым,
с постоянной скоростью uin. На входе в канал температура потока Tin постоянна,
на выходе из канала задавалось значение теплового потока. На стенках канала
выполнялись условия «прилипания» и адиабатичности.

Численное решение системы уравнений Навье–Стокса реализовано методом
контрольных объемов [2]. Дифференциальные уравнения аппроксимировались
неявной пятиточечной схемой. При аппроксимация конвективных членов исполь-
зовалась противопоточная схема QUICK, для расчета поля течения — процедуры
PISO. Диффузионные члены аппроксимировались центральной схемой второго
порядка. Алгоритм тестирован решением задачи о течении вязкой жидкости в плос-
ком канале постоянного сечения [3]. Проведено сравнение результатов математиче-
ского моделирования течения в пристеночной области канала с численными [3, 4]
и экспериментальными [5] результатами. На рис. 1 приведены профили продольной
составляющей скорости в различных сечениях плоского канала (кривые соответ-
ствуют следующим значениям r/d = (0,044, 0,208, 0,833, 3,333, 7,50, 13,5), r — те-
кущее значение радиуса, d — диаметр. Сравнительный анализ показал (рис. 1), что
в рассматриваемом диапазоне скоростей истечения uin = (4,53 · 10−6 ÷ 3,55) м/с
профили скорости в различных сечениях канала для течения различных сред
отличаются незначительно. Отличие полученных результатов от приведенных
в [3–5] в диапазоне сечений r/d = (0,208÷ 3,333) связано с привлечением присте-
ночных функций для реализации алгоритма численного решения — эмпирических
зависимостей для низкорейнольдсовых течений в пограничных слоях.

Рис. 1. Профили скорости в различных сечениях плоского канала: — теоретические и
экспериментальные результаты [3–5]; — расчет по модели [1]

На основании разработанной модели и алгоритма проведен численный анализ
течения в канале жидкостей с разными свойствами (табл. 1) при фиксированном
значении числа Рейнольдса Red = ρfuind/µf ≡ 150 (по аналогии с [3]). В соответ-
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ствии с заданным значением Re варьировались значения характерного размера
канала, d = 0,03÷ 0,3 м, и скорости uin = (4,53 · 10−6 ÷ 3,55) м/с (табл. 2).

Таблица 1
Характеристики среды

Жидкость

Характеристики

Плотность,
кг/м3

Динамическая
вязкость, Па · с

Теплопроводность,
Вт/(м · К)

Теплоемкость,
Дж/(кг · К)

Глицерин 1,26 · 103 1,49 0,28 2,43 · 103

Вода 103 10−3 1 4,2 · 103

Воздух 1,2047 18,2 · 10−6 0,0257 1,005 · 103

Таблица 2
Скорость во входном сечении канала

Глицерин Вода Воздух

uin, м/с 3,55 3 · 10−3 4,53 · 10−6

На рисунках 2 и 3 приведены результаты одного из вариантов расчетов для
течения глицерина и воздуха в канале диаметром d = 0,05 м и длиной L = 0,35 м.

Рис. 2. Профили продольной составляющей скорости при течении глицерина (а) и воздуха (б)

Рис. 3. Изобары при течении глицерина (а) и воздуха (б)



50 A. Течения в соплах и каналах

Анализ полей скоростей и давления на основании предложенной модели и алго-
ритма численной реализации позволяет выявить особенности структуры течения в
канале сред с различными свойствами. Так, в рассматриваемых условиях получено,
что течение воздуха и воды является слоистым в отличие от течения глицерина.
Это объясняется тем, что глицерин по сравнению с воздухом и водой является
более плотной и вязкой средой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИМПУЛЬСНОГО ПРОЦЕССА
В ЭЖЕКТОРЕ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

А.В. Обухов

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва, Россия

Стационарные газовые эжекторы широко используются в авиационной промыш-
ленности, нефтегазовой отрасли, при проведении аэродинамических эксперимен-
тов, в энергетике и других отраслях. В настоящее время известно, что эжекци-
онный процесс при наличии пульсирующей активной струи позволяет получить
значительно более высокие значения параметров, определяющих эффективность
процесса. Имеющиеся эксперименты показали существенный прирост импульса и
коэффициента эжекции в импульсном эжекторе по сравнению со стационарным
эжектором с теми же значениями управлений.

Данная работа посвящена математическому моделированию газодинамического
течения в канале импульсного эжектора. Исследуется детальное распределение
параметров в осесимметричном канале с целью получения представлений об осо-
бенностях различных режимов течений и выбора направления оптимизации по ха-
рактеристикам эффективности устройства. Исследование ведется для течений вяз-
кого турбулентного теплопроводного газа на основе численного решения уравнений
Навье–Стокса, осредненных по Рейнольдсу, с замыканием системы двухслойной
параметрической моделью турбулентности.

В импульсном эжекторе пульсирующий процесс реализуется в результате пе-
риодического закрытия–открытия входа в канал активного газа. Описание его
требует постановки соответствующих нестационарных граничных условий и отсле-
живания результатов не только по координатам, но и по времени.

В результате исследования получены новые эффекты пульсирующего процесса
в эжекторе, заключающиеся в том, что при перекрытии канала активного газа в его
входном сечении пассивный газ, поступающий в канал, заполняет камеру смеше-



A. Течения в соплах и каналах 51

ния и канал активного газа через его выходное сечение. Далее канал эжектора ра-
ботает, как резонаторное устройство, до тех пор, пока не откроется входное сечение
активного газа. Это явление не представляется возможным наблюдать в физиче-
ском эксперименте, но оно отчетливо видно при численном исследовании, благода-
ря системам визуализации. Резонансные явления объясняют высокие значения ин-
тегральных характеристик импульсного процесса по сравнению со стационарным.

Созданные алгоритмы и программный аппарат позволяют детально исследо-
вать распределение газодинамических параметров по времени и по пространству,
а также вычислять разнообразные характеристики устройства, определяющих его
эффективность.

Импульсный режим работы эжектора обладает большим числом управлений,
что позволяет успешно оптимизировать это устройство. Широкое использование
эжекторов в различных областях дает возможность значительно увеличить эконо-
мический эффект.

ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ КАНАЛА С ПРЕПЯТСТВИЕМ НА РЕЖИМ ТЕЧЕНИЯ

Д.И. Охотников, Е.И. Калинин, А.Б. Мазо

КФУ, Казань, Россия

В работах [1, 2] представлены результаты экспериментального исследования ла-
минарно-турбулентного перехода при течении вязкой жидкости в канале с препят-
ствием. Рассматривался канал прямоугольного поперечного сечения ширины 5 мм
и высоты 20 мм; выступ полуцилиндрической формы, установленный на рассто-
янии 106 мм от входного сечения, имел высоту 3 мм. В качестве рабочей сре-
ды использовался воздух. Параметрические исcледования проводились в диапа-
зоне чисел Рейнольдса Re = 58–439, где Re вычислялось по высоте препятствия.
По данным визуализации потока установлено, что при Re > 195 за препятствием
происходит формирование крупномасштабных поперечных вихревых структур; с
увеличением Re на границе рециркуляционной области формируются гребнеоб-
разные возмущения — более мелкие вихревые структуры, которые периодически
выносятся из области отрыва. Характерная картина такого течения при Re = 275
представлена на рис. 1, а. Анализ экспериментальных результатов показал, что
ламинарно-турбулентный переход при отрыве потока за препятствиями в каналах
имеет особенности, связанные с неустойчивостью течения в направлении транс-
версальной координаты. Для выявления этих особенностей в рамках настоящей
работы было проведено прямое численное моделирование рассматриваемого тече-
ния при Re = 275, которое соответствует ранней стадии ламинарно-турбулентного
перехода.

Расчеты проводились с использованием пакета Ansys Fluent 14.5 (лицензия
#625482 ANSYS Academic Research). Решалась трехмерная, нестационарная си-
стема уравнений Навье–Стокса для несжимаемой жидкости в естественных пе-
ременных. На входе в канал задавался равномерный профиль скорости, на стен-
ках канала и на поверхности препятствия ставились граничные условия прили-
пания. Для расчетов использовалась неструктурированная сетка, сгущающаяся в
области отрыва-присоединения потока, а также в пограничном слое на нижней
стенке канала. Пространственный шаг сетки менялся в диапазоне 0,01–0,3, шаг
по времени был выбран равным 0,02 (указанные размеры нормированы на высоту
препятствия). Общее количество ячеек сетки — 1,5 · 106. Выбранные таким образом
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Рис. 1. Картина течения в плоскости, параллельной нижней стенке канала в 3 мм от нее
(Re = 275): а — эксперимент [2]; б — визуализация расчета с помощью дыма

параметры сетки соответствуют колмогоровским масштабам диссипативных вихрей
течения [3] для заданного числа Рейнольдса.

Сравнение картин течения (рис. 1), а также сопоставление расчетных и экс-
периментальных чисел Струхаля и значений пульсаций скорости в пристеночных
областях показало, что выбранная численная схема адекватно отражает все осо-
бенности рассматриваемого течения.

На рис. 1, б представлена визуализация расчета с помощью дыма, испускаемого
с верхней кромки препятствия. Непосредственно за выступом наблюдается сложное
спиралевидное движение жидкости от боковых стенок к центру канала. Взаимо-
действие пары спиральных вихрей приводит к формированию вихревых сгустков
на оси канала, и их периодическому «выбросу» вниз по потоку, где течение стано-
вится турбулентным. Поскольку причиной образования пары спиральных вихрей
являются пристеночные эффекты у боковых стенок канала, интенсивность каждого
вихря определяется числом Re и не зависит от ширины канала. Тогда естественно
ожидать, что варьируя ширину канала можно изменять степень взаимодействия
этих вихрей, таким образом влияя на интенсивность нестационарных эффектов в
течении.

Для анализа влияния взаимодействия парных угловых вихрей на режим тече-
ния были проведены дополнительные расчеты в каналах ширины 0,5H и 1,5H, где H

Рис. 2. а — течение в узком (L = 0,5H) и широком (L = 1,5H) каналах; б — влияние
ширины канала на число Струхаля
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соответствует ширине канала, использованного при экспериментальных исследо-
ваниях (50 мм). На рис. 2, а представлены расчетные картины течения в каналах
шириной 0,5H и 1,5H. Видно, что в широком канале вихри не взаимодействуют и
режим течения остается стационарным и ламинарным. В узком канале зона образо-
вания вихревых сгустков сдвинута ближе к препятствию по сравнению с исходным
каналом, а выброс вихрей происходит с большей частотой (влияние ширины канала
на число Струхаля представлено на рис. 2, б).

Таким образом, в результате численных расчетов установлено, что неустойчи-
вость течения в канале с препятствием при относительно небольших числах Рей-
нольдса (недостаточных для развития турбулентности при отсутствии препятствия)
вызвана взаимодействием пары стационарных вихрей, образующихся за препят-
ствием у боковых стенок канала.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПУЛЬСОВЫХ ВОЛН
В АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Д.Л. Ревизников1, А.Н. Рогоза2, Ю.В. Сластушенский1, Л.Е. Украинский3

1МАИ, Москва, Россия; 2НИИ кардиологии им. А.Л. Мясникова, Москва, Россия;
3НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

Численное моделирование гемодинамических процессов в крупных артериях
является мощным инструментом изучения волновых процессов в кровеносной си-
стеме человека. Важнейшим условием эффективности такого подхода является
адекватность используемой математической модели протекающим в системе кро-
вообращения физическим процессам. В этом плане представляют интерес модели
артериального дерева различной степени детализации. Известны реализации таких
моделей, включающие десятки кровеносных сосудов [1–3]. С математической точки
зрения они представляют собой гиперболические системы нелинейных дифферен-
циальных уравнений в частных производных на сетевых древовидных структурах.
При этом с повышением степени детализации возрастает объем задаваемой инфор-
мации о свойствах различных сосудов и усиливается чувствительность результатов
моделирования к изменению входных параметров. Кроме того, существенно возрас-
тают требования к вычислительным ресурсам. В то же время выявление основных
закономерностей волновых процессов в артериальной системе возможно с исполь-
зованием обобщенных моделей, в которых адекватно отражены основные факторы,
влияющие на формирование и распространение пульсовых волн. К таким факто-
рам относятся упругие свойства сосудистой стенки, резистентность терминальных
сосудов, согласование параметров сердечного выброса и условий на входе в артери-
альное дерево. В докладе представлены модели данного класса, содержащие 1 (аор-
та), 5 (аорта и сосуды верхних конечностей) и 7 (аорта, сосуды верхних и нижних
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конечностей) обобщенных сосудов. Наряду с уравнениями гемодинамики модели
включают дифференциальное уравнение, описывающее колебания сосудистой обо-
лочки. Это позволяет учесть упругие, инерционные и вязкие свойства сосудистых
стенок. С целью отражения реальных свойств параметры сосудов могут меняться
по длине (эффект конусности). Взаимосвязь обобщенных сосудов с оставшейся
частью артериального дерева моделируется путем задания соответствующих пара-
метров отражения на границах. На левой границе (вход в артериальное дерево со
стороны сердца) ставятся специальные условия, связывающие характеристические
свойства гиперболической системы уравнений и функцию расхода крови (сердеч-
ный выброс). Такой подход позволяет избежать нефизичных отражений пульсовой
волны от левой границы и обеспечить необходимое согласование импедансов.

Разработанные компьютерные модели позволяют получать профили пульсовой
волны в различных зонах артериальной системы, подобные наблюдаемым в экс-
периментах, а также воспроизводить такие важные эффекты, как аугментация
и амплификация пульсовой волны, гистерезис, характерный для вязкоупругого
поведения сосудистых оболочек, зависимость скорости распространения волн от
нагрузки и состояния сосудистой системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ ТРЕХМЕРНОГО НАСОСА
КНУДСЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАЛЬНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ

Д.О. Савичкин1,2, Е.П. Дербакова1,2, В.Ю. Федотов2, В.В. Рябченков2,
Е.Л. Остапов2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В данной работе консервативный метод расчета интеграла столкновений [1] в
уравнении Больцмана [2] применялся для моделирования характеристик разрежен-
ного газа в однокаскадном насосе Кнудсена [3].

Устройство представляло собой соединение широкой трубки (для которой диа-
метр равен длине D = L1) и восемнадцати малых трубок. Их расположение пред-
ставлено на рис. 1. Центры узких трубок располагались в точках, образующих
правильный гексагон. Центры внешних трубок располагались в вершинах правиль-
ного додекагона. Диаметры и длины узких трубок равнялись d = 1,056L1 и L2 = L1
соответственно.
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Узкие и широкие трубки были последовательно соединены с резервуарами. Гео-
метрия устройства представлена на рис. 2. Устройство было разделено на четыре
части в силу симметрии.

Температура на стенках резервуаров поддерживалась равной T1. Вдоль стенок
узких трубок температура увеличивалась от T1 до T2, а затем вдоль широкой
трубки уменьшалась до температуры T1.

Рис. 1. Расположение тру-
бок в устройстве

Рис. 2. Схема устройства

На поверхности устройства были заданы диффузные граничные условия с коэф-
фициентом аккомодации равным единице, а также зеркальные граничные условия
на секущих плоскостях. В каждой точке устройства начальная температура была
равна температуре примыкающей стенки, причем T2 = 1,3T1. Начальная плотность
газа в насосе была задана соотношением ρ(x)|t=0 = ρ0.

В результате была получена зависимость уровня накачки от числа Кнудсена
Kn = λ/d. Было проведено моделирование смеси газов с использованием реаль-
ных молекулярных потенциалов. Рассматривалась смесь гелия и аргона. Получены
результаты для потенциала, параметры которого определяются из «первых прин-
ципов» на основе квантово-механических расчетов. В англоязычной литературе
данный потенциал получил название ab initio [4]. Была исследована накачка и
разделение газов для потенциала Леннарда-Джонса и ab initio в зависимости от
времени.
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3. Shigeru Takata, Hiroki Umetsu. Numerical study on effective configurations of the Knudsen
pump for separation and compression // AIP Conference Proceedings. 2011.
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ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ОСЕСИММЕТРИЧНОЕ ЛАМИНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

А.А. Саруханян, Г. Г. Веранян

НУАСА, Ереван, Армения

Пульсации вязкой жидкости в осесимметричных каналах наблюдаются в гид-
равлических системах автоматизации производственных процессов и в аппаратах
общепромышленного назначения. Такое движение имеет место также при распро-
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странении пульсирующих воздействий в газопроводах, кровеносных сосудах и т. д.
С учетом практического приложения, исследования закономерности изменения гид-
родинамических параметров потока при воздействии нагрузки по пульсирующим
законам представляют практический и теоретический интерес.

Пульсирующим ламинарным движением вязкой жидкости в круглой цилин-
дрической трубе занимались П. Лямбоси [1], А. Мюллер [2], Д.Н. Попов [3],
Л.Д. Лойцианский [4] и другие, которые исследовали структурные изменения гид-
родинамических параметров нестационарного потока и разработали методы расче-
та, силы трения на стенке неподвижного канала.

Однако, предложенные методы и полученные решения слишком сложны и вовсе
не выявляют основные факторы, влияющие на изменение гидравлических характе-
ристик нестационарного потока.

Исследовано пульсирующее ламинарное осесимметричное движение исходя из
общепринятых уравнений ламинарных потоков. Решены уравнения Навье–Стокса,
для осесимметричных ламинарных потоков, при общих начальных и граничных
условиях и получена закономерность изменения мгновенных скоростей в безраз-
мерном виде

U(r, t) =

∞∑

k=1


C+

k
2

qkJ1(qk)

t∫

0

exp
(
q2k
Re

t
)
f(t)dt


 · J0(rqk) exp

„
− q2k
Re

t
«

=
∞X

k=1

Ak(t)J0(rqk),

(1)
где

Ak(t) =


C+

k
2

qkJ1(qk)

t∫

0

exp
„
q2k
Re

t
«
f(t)dt


 exp

„
− q2k

Re
t
«
; (2)

Ck =
2

J21 (qk)
·
1∫

0

ϕ(r) · rJ0(rqk) dr. (3)

Re = (U∞ · R)/v — число Рейнольдса, ϕ(r) — начальное распределение скоростей
по живому сечению, f(t) — функция изменения градиента давления.

Исходя из общих решений задачи (1)–(3), получены решения пульсирующего
ламинарного движения. При этом, изменение градиента давления задается в виде
гармонической функции

f(t) = A cosωt. (4)

При наличии гармонической функции, начальное распределение скоростей те-
ряет смысл вследствие чего Ck = 0. Получены значения коэффициентов Ak(t):
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С учетом (4), закономерность распределения мгновенных скоростей по живому
сечению потока получена в виде
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Имея закономерность изменения мгновенных скоростей, получены формулы расче-
та гидродинамических параметров пульсирующего потока: средняя скорость, коэф-
фициенты количества движения и кинетической энергии, закономерности распре-
деления касательных напряжения по живому сечению.

Рис. 1. Распределение мгновенной скорости в разных стадиях

Получены графики распределения мгновенных скоростей по живому сечению
потока, при разных периодах. Очевидно, что графики скоростей повторяются по
времени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО СОПЛА
РАКЕТНОГО МИКРОДВИГАТЕЛЯ

Е.И. Соколов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В последние годы появились проекты спутников массой от 10 кг (наноспутники)
до 1кг (пикоспутники) [1]. Двигатели ориентации таких спутников имеют малые
размеры и тягу (менее 1 Н). Эффективность сопла микродвигателя будем описы-
вать величиной P — тягой сверхзвуковой части, отнесенной к тяге сопла без сверх-
звуковой части. Осевая сила, действующая на сверхзвуковую часть сопла, есть
интеграл по его боковой поверхности S (рис. 1; p, τ — нормальное и касательное
напряжения в текущей точке, Θ(x) — угол наклона стенки к оси X). В случае
идеального совершенного газа величина P для сопла бесконечной длины конечна
и зависит только от рода газа [2].

Для приближенного расчета величины P в работе используется модель лами-
нарного пограничного слоя (ПС). Невязкое течение совершенного газа в сопле
считается одномерным изэнтропическим, для расчета течения с учетом ПС ис-
пользуется итерационный метод [3]. Вычисленные значения числа Маха M(x)
используются далее для определения давления, а величина τ вычисляется в пред-
положении локальной автомодельности по формуле Янга [2]. Некоторые результаты
приведены на рис. 2. Пунктирная кривая соответствует значениям P для идеально-
го газа, сплошные кривые 1–3 — значениям P для конических сопел (Θа = 20◦,
p0 = 2 · 105 Па, T0 = 1500 К, γ = 1,4, температура стенки Tw = 300 К, диаметр
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критического сечения d∗ = 1; 0,1; 0,01 мм, число Re∗ = 1,23 · 105 ÷ 1,23 · 103). Зна-
чения P, соответствующие d∗ = 1 мм, монотонно возрастают (кривая 1), но кривая 3
(d∗ = 0,01 мм) имеет явный максимум, так как с уменьшением Re∗ растет вклад на-
пряжения трения в общую силу, действующую на стенку сопла, и второе слагаемое
в формуле для F (рис. 1) с увеличением длины начинает превалировать над первым.

Приближенные оценки (рис. 2) послужили основой вычислительного моделиро-
вания вязкого ламинарного течения в соплах с различной формой расширяющейся
части (в том числе — частично ортогональной оси) в широком диапазоне чисел
Re∗. Установлено, что наибольшее значение P в широком диапазоне чисел Re∗
имеет сопло, в котором расширение рабочего газа в вакуум происходит в две
стадии: предварительное расширение в цилиндрическую полость с образованием
периферийной циркуляционной зоны (ЦЗ) и последующее истечение в вакуум из
названной полости (рис. 3, Re∗ = 8,9 · 104, размеры в метрах).

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

В формировании тяги такого сопла играет роль не только давление в циркуляци-
онной зоне, действующее на площади, увеличивающейся с радиусом вертикальной
стенки как r2, но и напряжение трения, также вносящее положительный вклад в
тягу (cosΘ = −1). Оптимизация формы такого сопла должна быть предметом даль-
нейшего исследования: уменьшение длины сопла приведет в итоге к разрушению
ЦЗ, а уменьшение диаметра ведет к росту донного давления, но площадь донного
среза при этом уменьшится как r2.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В КАМЕРЕ ДОЖИГАНИЯ

КОМБИНИРОВАННОГО РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ (КРПД-Т)

М.А. Тихомиров1, А.Н. Логинов2

1ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Одним из моментов, вызывающих сложность при создании регулируемого ра-
кетно-прямоточного двигателя на твердом топливе (РПДТ) является эффектив-
ность дожигания продуктов первичного разложения маршевого топлива в воздуш-
ной среде камеры дожигания прямоточной ступени двигателя.
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Эффективность процесса дожигания, в основном, зависит от качества смеше-
ния воздуха из каналов воздухозаборника с газогенераторными струями продуктов
разложения маршевого топлива.

В работе представлены результаты математического моделирования процесса
смесеобразования в камере дожигания КРПД-Т.

Результатами расчетного исследования являются поля массовой концентрации
продуктов сгорания в камере дожигания при взаимодействии высокотемператур-
ного двухфазного потока продуктов газогенерации, истекающего из сопловых от-
верстий регулятора расхода, с потоком воздуха, поступающим в камеру дожигания
(КД) через воздухозаборное устройство (ВЗУ).

Расчеты выполнены с использованием трехмерной версии программного ком-
плекса для режимов работы КРПД-Т, соответствующих двум вариантам размеще-
ния сопловых отверстий газогенератора. На обоих режимах расчеты проводились
при двух фиксированных углах входа воздуха в камеру дожигания (углах наклона
ВЗУ): 37◦ и 45◦. Таким образом, изучены четыре режима работы КРПД-Т.

В рамках выполненного расчетно-теоретического исследования получены сле-
дующие результаты.

1. Сформированы математические модели и алгоритмы решения задачи по опре-
делению полей массовой концентрации продуктов сгорания для режимов макси-
мального и минимального расходов твердого маршевого топлива.

2. Проведен анализ полей концентрации продуктов сгорания в камере дожи-
гания для режимов максимального и минимального расходов твердого маршевого
топлива при различных углах входа воздуха в камеру дожигания. Показано, что
при уменьшении угла входа воздуха в камеру дожигания возрастает равномерность
распределения концентрации продуктов сгорания по объему КД.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ СТРУИ ВОДЫ,
ИСТЕКАЮЩЕЙ ИЗ СОПЛА УСТАНОВКИ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ

Я.Н. Ширшов, Д.А. Нерсесян, Н.Н. Сысоев, И. Э. Иванов

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

Гидроабразивная струйная обработка материалов и используется во многих
технических приложениях. С помощью гидроабразивной струи могут быть обра-
ботаны любые известные твердые и аморфные материалы (камень, металл, стекло,
керамика, резина, полиэтилен и др.). Рабочим телом в данной технологии является
высокоскоростная струя смеси жидкости и абразивных частиц. Преимущество гид-
роабразивной обработки состоит в щадящем режиме обрабатываемой поверхности
не допускающем термического удара и деформации материала.
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В настоящей работе рассматриваются процессы в основной части установки гид-
роабразивной резки, а именно; в рабочей головке, формирующей высокоскоростную
струю жидкости, содержащую или не содержащую абразивные частицы (рис. 1).
Жидкость от насоса, в нашем случае позволяющего создать давление до 4000 атм,
поступает по стальной трубке в головку.Сопло имеет профиль сложной формы
(рис. 3). Вода, проходя через сопло, приобретает высокую скорость, образуется
сверхзвуковая струя, которая несет энергию до обрабатываемого материала (рис. 1
слева). В случае гидроабразивной головки, созданная струя захватывает абразив-
ные частицы, поступающие через боковой вход, и увлекает их за собой до обраба-
тываемого образца через фокусирующую трубку. Фокусирующая трубка представ-
ляет собой толстостенную трубку из ВК0, ВК6, ВК8 (карбит вольфрама) в которой
происходит обмен импульсом между струей и абразивными частицами, скорости
абразивных частиц становятся сонаправленными со скоростю струи жидкости. Со
временем внутренний канал фокусирующей трубки изнашивается и приобретает
волнистую форму (рис. 2), что может приводить к бочкообразной форме струи.

Рис. 1. Головки станка гидроабразив-
ной резки: не предназначенная для ис-
пользования абразива (слева) и гидро-

абразивная головка (справа)

Рис. 2. Фокусирующие трубки
гидроабразивной головки: новая
(слева) и изношенная (справа)

В последние годы проводились экспериментальные и теоретические исследо-
вания функционирования как процесса гидроабразивной обработки, так и теений
в отдельных элементах установки (сопла, создающего струю высокого давления;
фокусирующей ускорительной трубки в которой частицы абразива приобретают
скорость в направлении образца) с целью получения новой информации о течении
многофазных сред при экстремальных условиях, а так же с целью оптимизации
конструкции устройства [1, 2].

Моделирование течения в канале сопла и струе позволяет оптимизировать пара-
метры канала с точки зрения повышения износостойкости сопла и фокусирующей
трубки, лучшего донесения энергии струи или абразивной смеси до пятна контакта
с поверхностью обрабатываемого образца.

В настоящей работе изучается процесс развития струи воды, истекающей из
сопла установки гидроабразивной резки. Сопло представляет собой цилиндр из
поликристаллического алмаза марки СВА/СКМ, радиусом 3,45 мм и высотой 2 мм,
вдоль оси которого выполнен канал сложной формы. Для целей моделирования
сопло было сглажено тремя конусами. Входной конус принимает объем воды посту-
пающей от насоса, основной длинный конус формирует струю жидкости, выходной
конус необходим, чтобы избежать вибрации на кромке основного конуса (рис. 3).
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Рис. 3. Чертеж и фотография сопла
в корпусе (два изображения слева),
фотография сопла и фотография ка-
нала сопла при увеличении в 5 раз,
выполненная на оптическом мик-
роскопе Leica DMRX 020-525.026

(два изображения справа)

Рис. 4. Схема экспериментальной установки: 1 —
фоновый экран; 2 — некогерентный источник све-
та; 3 — сопло с диаметром 0,35 мм; 4 — иссле-

дуемый объект — струя; 5 — фотоаппарат

Для изучения структуры струи произведена визуализация струи теневым фоно-
вым методом в установке гидроабразивной резки FlowWaterJet Mach3. Установка
позволяет получить струю скоростью истечения 880 м/с (при давлении 4000 атм).
Для реализации теневого метода были использованы различные фоновые экраны
формата А4, представляющие собой белые листы с нанесенными на них контраст-
ными структурами.

Расстояние между фотоаппаратом и струей составляло 145 см, между струей и
фоновым экраном 13,8 см. Длина видимой части струи составила 16,9 см (рис. 4).

Рис. 5. Изображения полученные тенево-фоновым методом. Справа — изображение после
цифровой обработки



62 A. Течения в соплах и каналах

На рисунке представлена фотография струи жидкости истекающей из сопла, фото-
графии получены фотоаппаратом Nikon D800 с выбранным оптимальным фоном —
линиями толщиной 0,8 мм, расстояние между линиями 2 мм.

В результате обработки изображений струи показано, что основная высокоэнер-
гетическая составляющая струи (оптически непрозрачная зона полного поглащения
света) имеет имеет малый угол раскрытия (менее 5ё); наружная область струи —
зона поглащения, рассеяния, рефракции имеет значительный угол расширения
струи.

Рис. 6. Геометрия расчетной области и сопла, расчетная сетка

Численные расчеты были выполнены в Ansys 14.5 в модуле Fluent. В моде-
ли вода поступает слева направо через сопло заданной геометрии [3]. Расчетная
область справа была задана достаточно большой, чтобы на ее границах значение
давления задать равным атмосферному. Геометрия расчетной области и сопла с
учетом осесимметричности области и расчетная сетка приведены на рис. 6.
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О РОЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ
ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

И ЕЕ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

С.А. Шустов1, И. Э. Иванов2, И.А. Крюков3

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

Жидкостные ракетные двигатели малой тяги (ЖРДМТ) являются основным
видом исполнительных органов систем управления пространственным положением
космических аппаратов. В связи с эти к ним предъявляются такие требования,
как экономичность (возможно более высокое значение удельного импульса за счет
повышения температуры в камере сгорания) и надежность (в основном за счет
организации эффективного охлаждения стенок камеры) при возможно более малых
габаритах.

Ключевую роль в обеспечении этих требований играет эффективная организа-
ция рабочих процессов, при этом важную роль в протекании этих рабочих процес-
сов играет турбулентность. В работах [1–5] показано, что, несмотря на значитель-
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ные усилия в развитии теории турбулентности, ключевая роль в ее изучении при-
надлежит эксперименту. В данной работе в рамках реализации программы исследо-
ваний, изложенной в [6], излагаются результаты экспериментального исследования
роли турбулентности применительно к рабочим процессам в камерах сгорания и
соплах ЖРДМТ, а также приводятся результаты численного исследования с учетом
влияния турбулентности некоторых из этих рабочих процессов.

Экспериментальное исследование проводилось для ЖРДМТ тягой около 100 Н
на самовоспламеняющихся компонентах топлива с различными схемами смесеоб-
разования и имитацией высотных условий. Исследуемые ЖРДМТ имели диаметр
камеры сгорания около 30 мм, длина камеры сгорания в эксперименте варьирова-
лась от 15 до 90 мм, сопло имело профилированную сверхзвуковую часть сопла с
геометрической степенью расширения Fa ≈ 50 и числом Маха на срезе сопла около
пяти.

Основные экспериментальные результаты сводятся к следующему. Выявлены
три характерные взаимосвязанные зоны протекания термогазодинамических про-
цессов в камерах сгорания и соплах ЖРДМТ. В каждой из этих зон влияние
турбулентности является, с одной стороны, существенным, а с другой, имеет свои
характерные особенности. Первая зона охватывает приосевую область течения в
камере сгорания и сопле, эта зона может быть названа невязким высокотемпера-
турным ядром. В продольном направлении эта область располагается от плоскости
форсуночной головки до среза сопла, а в поперечном направлении — от оси сопла
до пристенка. Вторая зона (зона пристенка с пониженной температурой) имеет
кольцевую форму и располагается между невязким ядром и пограничным слоем.
Третья зона включает в себя пограничный слой на стенке камеры сгорания и сопла
ЖРДМТ.

Для зон ядра и пристенка характерны процессы зарождения и последующей
трансформации турбулентности в области, примыкающей к форсуночной головке,
а также сложная совокупность физико-химических процессов, связанных с жидко-
фазным взаимодействием самовоспламеняющихся компонентов, диффузионным го-
рением и смешением пристенка с высокотемпературным невязким ядром. В процес-
се экспериментального исследования установлена значительная и не однозначная
роль турбулентной диффузии на протекание этих процессов: с одной стороны —
позитивное влияние на процесс тепловыделения в высокотемпературном ядре и
связанное с этим повышение экономичности, с другой — негативное влияние на
размывание пристенка, ведущее к росту тепловых потоков в стенку и прогару
двигателя.

Для зоны пограничного слоя наиболее характерным фактором является обрат-
ный переход в турбулентном пограничном слое в дозвуковой части сопла под дей-
ствием отрицательного градиента давления, в результате чего для транс- и сверх-
звуковой части сопел исследованных ЖРДМТ характерным является ламинарный
характер течения в пограничном слое. Выявлены зоны пониженной устойчивости
пограничного слоя, а также особенности отрыва пограничного слоя в слоя в соплах
ЖРДМТ с профилированной сверхзвуковой частью.

Результаты экспериментального исследования были использованы для числен-
ного моделирования с учетом роли турбулентности таких процессов, как переход и
отрыв в пограничном слое сопел ЖРДМТ, а также распространения ударных волн
в профилированной сверхзвуковой части сопел ЖРДМ.

Численные исследования вязких турбулентных и переходных течений в соплах
ЖРДМТ проводятся на основе решения системы уравнений Рейнольдса дополнен-
ных двухпараметрической моделью турбулентности с использованием явного мето-
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да Годунова повышенного порядка точности [7]. Использование метода Годунова и
особенно его обобщений повышенного порядка точности позволило существенно
повысить надежность и точность расчета газодинамических течений, в первую
очередь транс- и сверхзвуковых, что актуально для расчетов сопел ЖРДМТ. Расчет
турбулентных течений с использованием полуэмпирических моделей турбулентно-
сти в свою очередь имеет свои особенности, которые отражены в методе расчета.
Среди этих особенностей отметим следующие.

1. Положительность характеристик турбулентности, обеспечение которой мо-
жет приводить к трудностям в областях, где параметры турбулентности малы и
сравнимы по величине с погрешностью метода.

2. Наличие дополнительных источниковых членов в уравнениях для характе-
ристик турбулентности, которые могут заметно увеличивать жесткость решаемых
уравнений.

3. Реализуемость получаемых напряжений Рейнольдса, которую можно
рассматривать как дополнительное нелинейное ограничение на характеристики
турбулентности.

4. Существенно более сложная постановка граничных условий на твердых по-
верхностях, вызванная нелинейным поведением решения в турбулентном погранич-
ном слое.

При использовании двухпараметрических моделей турбулентности, подобных
k–ε и k–ω-модели (которые используется в данной работе [8–10]), часто возникают
вычислительные трудности, связанные с рядом свойств уравнений этих моделей.
Это линейная зависимость напряжений Рейнольдса от тензора скоростей деформа-
ций, приводящая к нарушению условий реализуемости. Это очень малые значения
k и ε вблизи стенок и на бесконечности, что затрудняет обеспечение положитель-
ности этих величин. Это жесткость уравнений для k и ε, что заметно повышает
требования к аппроксимации уравнений модели турбулентности по времени. В
работе используются ограничителей для различных величин, которые повышают
надежность вычислений и делают результаты более реалистичными. Главная про-
блема, которая возникает при решении уравнений k–ε-модели, это появление нефи-
зичных отрицательных значений k и/или ε. Для обеспечения положительности
используются ограничители на k и ε (например, [8, 9]). Для постановки граничных
условий на твердых поверхностях используется метод пристеночных функций [11],
модифицированный в соответствии с [12] для учета возможного отрыва потока.

К числу наиболее актуальных нерешенных пока задач относятся численное
моделирование процессов диффузионного горения в камерах сгорания ЖРДМТ, а
также численное моделирование процессов взаимодействия высокотемпературного
ядра, пристенка и пограничного слоя с учетом турбулентной диффузии и химиче-
ской кинетики.
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ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ВХОДНЫХ УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ
УСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ТИПА «ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО»

Н.Ю. Юрлова, А.А. Яковлев, В.В. Донских, Л.В. Быков

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время наблюдается тенденция ужесточения требований к граждан-
ским самолетам в части снижения расхода топлива и выбросов вредных веществ
в атмосферу. Одним из путей решения является создание самолета, выполненного
по схеме «летающее крыло» (ЛК), который обеспечит более высокое аэродинамиче-
ское качество самолета в сравнении с самолетами, выполненными по традиционной
схеме.

Важнейшим вопросом при создании новой техники является выбор силовой
установки и места для ее размещения. Целью исследования являлась сравнитель-
ная оценка показателей эффективности входного устройства самолета ЛК с раз-
личными схемами силовых установок и их компоновками на планере. В качестве
концепции авиационных двигателей для перспективных самолетов 2025–2030 гг.
рассматриваются: ТРДД с высокой степенью двухконтурности и распределенные
силовые установки (РСУ). Прорабатывались различные варианты маршевой сило-
вой установки. Пример одной из них показан на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная модель самолета ЛК с силовой установкой на базе трех ТРДД

Оценка потерь внутри входного устройства двигателя самолета ЛК проведе-
на с использованием программного комплекса для расчета гидрогазодинамики
ANSYS СFX. Расчеты проведены для крейсерского режима полета.
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На основании проведенных расчетов определен коэффициент восстановления
полного давления на входе в двигатель σвх для рассматриваемых компоновок. Рас-
чет показал, что в каждом из рассмотренных случаев течение в канале входного
устройства плавное, без образования отрывов. Поля полного давления на входе
в двигатель показали, что на равномерность поля большое влияние оказывает
носовая часть планера.

Проведенные исследования показали, что компоновки с ТРДД имеют некоторое
преимущество над компоновками с РСУ.
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Секция B ДВУХФАЗНЫЕ ПОТОКИ И НЕРАВНОВЕСНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ
НА ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА В АЭРОЗОЛЬНОМ ПОТОКЕ*

И.А. Амелюшкин, А.Л. Стасенко

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Одной из прогрессивных идей предотвращения обледенения летательного аппа-
рата в холодном аэрозольном потоке является создание покрытия на поверхности
обтекаемого тела с водоотталкивающими свойствами [1]. Реализация этой идеи
тесно связана с успехами нанотехнологий и квантовой химии [2]. Макрохаракте-
ристики поверхностей описываются в терминах краевого угла смачивания (по отно-
шению к воде), средней плотности поверхностной энергии, которые измеряются в
лабораторных условиях на каплях от миллиметровых до микрометровых размеров.
При этом использование результатов таких измерений при описании высокоско-
ростного потока воздуха (при скоростях порядка сотни метров в секунду), несуще-
го невидимые традиционными оптическими приборами частицы воды нанометрово-
го диаметра (размером 10−9–10−7 м) требует обоснования. Так, согласно известной
формуле Лапласа для давления P внутри капли, обусловленного поверхностным
натяжением, для капли радиусом Rd = 1 нм имеем P = 2σ/Rd ≈ 1500 атм. Вопрос
о том, как капля, состоящая из 140 молекул способна создать такое давление
нуждается в разрешении. Для решения проблемы в настоящей работе использован
метод молекулярной динамики, основанный на информации о потенциалах парного
межмолекулярного взаимодействия и параметров состояния газа и обтекаемого
тела [3, 4]. В частности, в настоящей работе приведены способы теоретического
описания зависимости поверхностного натяжения и давления Лапласа (рис. 1) от
размера капли. Приведены сравнения с теоретическими моделями других авто-
ров [5, 6].

В работе приведены параметрические исследования взаимодействия переохлаж-
денных капель воды с твердым телом, обтекаемым влажным аэрозольным потоком
(рис. 2). Приведены оценки областей параметров аэрозольного потока (скорость,
размер капель и температура) и свойств поверхностей обтекаемых тел (коэффици-
ент растекания, температура и др.) в которых обледенение не будет иметь место.

В рассматриваемой проблеме существенным является вопрос о «поверхности
смачивания» обтекаемого тела. В отличие от опубликованных ранее работ [7, 8] в
настоящей работе учтено, что с уменьшением размеров частиц все большую роль
играет стохастика турбулентного и броуновского движений, которая размазывает
детерминистические траектории крупных капель, рассматривавшихся ранее [9].
Кроме того, исследованы такие физические эффекты, как взаимодействие нано-
частиц (жидких и кристаллических) с пленкой воды, которые сообщают послед-
ней неньютоновский характер: в частности, вязкость движущейся на поверхности
пленки, в которую попадают кристаллы, становится тензором. В работе также

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13–01–00766).
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Рис. 1. Радиальные распределения давления внутри малых капель воды в зависимости от
их размервов и давление Лапласа (сплошная кривая)

Рис. 2. Пример численного моделирования прилипания малой переохлажденной капли воды
к поверхностью твердого тела при начальной температуре капли, окружающего газа и

обтекаемого тела — 10◦С. Нормальная скорость соударения 100 м/с

проведены теоретические и численные оценки возможного влияния отвода теплоты
фазового перехода инфракрасным излучением, которое ранее [10] регистрирова-
лось при отвердевании расплавов различных веществ.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ
СУСПЕНЗИИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СФЕР*

Б.В. Бошенятов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Дисперсные системы и среды в виде композитных материалов, суспензий,
эмульсий, аэрозолей и других образований находят широкое применение во многих
технологических процессах промышленного производства. Умение теоретически
предсказывать физические свойства таких сред важная и актуальная задача. В
работе дана аналитическая зависимость для эффективного коэффициента тепло-
и электропроводности суспензии взаимодействующих сфер, полученная отличным
от предыдущих работ [1–3] методом, который основан на электрогидродинами-
ческой аналогии и решении задачи о взаимодействии фаз в гидродинамической
постановке.

Известно, что электропроводность σ и теплопроводность λ однородных и дис-
персных сред описываются одинаковыми уравнениями и граничными условиями,
поэтому зависимости для их соответствующих характеристик идентичны. Течение
идеальной несжимаемой жидкости описываются тем же уравнением (Лапласа),
но граничные условия отличается от задач тепло-электропроводности. Поэтому
условия соответствия электрогидродинамической аналогии имеют вид:

(∇ϕ)гидр ⇒ (∇ϕ)элек,
„
γ =

ρ2
ρ1

«

гидр
⇒
„
α+ 1
2

«

элек
, α =

σ1

σ2
. (1)

В формулах (1) ϕ— потенциал электрического или гидродинамического поля, здесь
и далее нижний индекс 1 относится к дисперсионной среде (матрице), индекс 2 —
к дисперсным частицам. Внутри каждой компоненты смеси i = 1, 2 вектор потока
электричества пропорционален градиенту потенциала ϕ.

~ji = −σi~∇ϕi. (2)

Отметим, что механизм переноса в законе Ома (2) не связан с макроскопическим
движением и происходит также и в неподвижной среде. Поэтому теоретические
сведения о величине коэффициента переноса σ можно получить, только рассмат-
ривая задачу на микро-уровне, например, используя молекулярно-кинетическую
теорию. Аналогичная ситуация имеет место при определении λ∗ и σ∗, которые,

*Работа выполнена при частичной поддержке в рамках Программы повышения конкурен-
тоспособности ТГУ.
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при отсутствии дополнительных упрощающих предположений, нельзя вычислить
в рамках усредненных уравнений для смеси. Если среда представляет собой мелко-
дисперсную смесь (суспензию или эмульсию), то можно рассматривать векторные
поля 〈~j〉 и 〈~∇ϕ〉, усредненные по объемам Ω большим по сравнению с масшта-
бами неоднородностей. По отношению к таким средним полям смесь является
однородной и изотропной средой, которая может характеризоваться эффективным
значением коэффициента электропроводности σ∗ [4], тогда:

〈~j〉 = −σ∗〈~∇ϕ〉, 〈~j〉 =
1
Ω

∫
~ji dΩ, 〈~∇ϕ〉 = 1

Ω

∫
~∇ϕi dΩ. (3)

Из (3) следует формула для определения σ∗

σ∗

σ1
=

〈∇ϕ2〉
〈∇ϕ〉 (α− 1)c. (4)

Задача определения отношения 〈∇ϕ2〉/〈∇ϕ〉 была решена в работах [5, 6] в
гидродинамической постановке в рамках классических уравнений гидродинамики
для потенциальных течений несжимаемой жидкости. Задача решалась в два этапа:
вначале было дано детальное описание (с учетом мультипольных взаимодействий)
мелкомасштабного движения N, произвольно расположенных в дисперсионной
жидкости, идентичных сферических дисперсных частиц; затем путем усреднения

по ансамблю находилась усредненная зависимость
〈∇ϕ2〉
〈∇ϕ〉 =

3
1 + 2γ

[1 + k(γ)c] для

суспензии. Подставляя в нее формулы соответствия (1) для электрогидродинами-
ческой аналогии, получим решение задачи об эффективной электропроводности:

〈∇ϕ2〉
〈∇ϕ〉 =

3
α+ 2

[1 + k(β)c], k(β) = 1,0486β+0,628β2+0,0003β3, β =
α− 1
α+ 2

. (5)

Подставляя в формулу (4) решение (5), получим:

σ∗

σ1
= 1 + 3βс + 3βk(β)c2 + O(c3). (6)

На рис. 1 даны зависимости коэффициентов K1 = 3β и K2 = 3βk(β) в формуле (6)
от параметра α, а также сравнение коэффициента K2 с данными других авторов.

Рис. 1
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Видно, что при значенях параметра α< 5 данные всех авторов практически совпа-
дают с (18), при α> 5 для коэффициента K2 имеются количественные отличия. Сте-
пень достоверности той или иной теоретической зависимости может быть установлена
сравнением с экспериментом и численным моделированием. Отметим, что формулы
(5) и (6), после соответствующей замены буквенных обозначений справедливы для
теплопроводности, а также для электростатической и магнитной проницаемости.
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ОБОБЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗГОНА ПОРШНЯ
ПРОДУКТАМИ СГОРАНИЯ

В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ

Н.В. Быков1,2, В.В. Зеленцов1

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

Задачи математического моделирования движения различных сплошных сред
по каналам, которые могут иметь изменяющуюся по длине площадь поперечного
сечения возникают во многих областях науки и техники. В частности, в военной
и космической отраслях существует насущная потребность в создании средств
разгона тел до высоких скоростей в направляющих каналах. В качестве источника
энергии в таких средствах разгона как правило используются высокоэнергетиче-
ские материалы; наиболее часто в этой роли выступают пороховые составы, реже —
взрывчатые [1]. Существует также большой класс установок, в котором использу-
ется электромагнитная энергия [2].

В каждой из конструкций разгонных установок может быть использован тот
или иной набор сред, занимающих объем канала. В общем случае можно предста-
вить обобщенную расчетную схему такого устройства в виде, показанном на рис. 1.

В этом случае изучаемый объем разбивается на расчетные блоки, каждый из
которых занимает свою пространственную область в канале. В каждом из блоков
находится определенная среда, описываемая той или иной математической моде-
лью. Различные среды разделены инерционными перегородками, которые движутся
под действием разности давлений в средах.

Может быть предложено разнообразное количество математических моделей
разной степени сложности и детализации, которые вписываются в данную обоб-
щенную схему. Выбор той или иной модели определяется требованиями к точности
получаемого решения, производительностью вычислительных средств, степенью
достоверности исходных данных, а также рядом других обстоятельств.
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Рис. 1. Обобщенная расчетная схема

В общем случае поведение i-й среды описывается уравнениями сохранения
механики сплошной среды. В зависимости от решаемой задачи, может быть осу-
ществлен выбор той или иной модели среды. Схема возможных моделей показана
на схеме, изображенной на рис. 2.

Рис. 2. Одна из схем представления структуры математических моделей

Основная особенность рассматриваемых процессов состоит в наличии подвиж-
ных границ раздела сред. Это является определяющим фактором при выборе чис-
ленных методов расчета. Достаточно просто учет движения границы осуществля-
ется в массовых лагранжевых координатах, однако методы, которые используют
это описание обладают рядом недостатков [3]. Существующие способы учета по-
движных границ расчетной области на неподвижных эйлеровых сетках, которые
разрабатывались, например, в рамках метода крупных частиц, обладают рядом
недостатков, к которым, в первую очередь относится сложность алгоритмов пере-
сечения границ ячеек контактной границей. В то же время методы, сопряженные



B. Двухфазные потоки и неравновесные течения 73

с использованием движущихся сеток лишены этих недостатков в силу того, что
контактная граница постоянно совмещена с узлом расчетной сетки. Поэтому для
расчета используется метод конечных объемов с вычислением потоков по схеме
AUSM+ на подвижной сетке. Соответствующий программный комплекс написан
на языке Fortran.

Рис. 3. Пример расчета: а — схема установки; б — распределение давлений на дно левой
области (пунктир) и дно метаемого элемента (сплошная); в — зависимость скорости мета-

емого элемента от времени

На рис. 3 приведен пример расчета установки, схема которой показана на
рис. 3, а, состоящей из порохового блока, блока с пластической средой и газового
блока. Метается тело массой 50 г, выходной диаметр — 14 мм, общая длина
разгона — 6,8 м.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ АРГОНА
В СОПЛЕ*

В.Ю. Гидаспов, У. Г. Пирумов

МАИ, Москва, Россия

Математическое моделирование неравновесного кластерообразования являет-
ся важным этапом при создании новых технологических процессов нанесения на
поверхность микро- и наноструктур, получения тонких пленок и наноматериа-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №12-01-00858-a).
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лов [1, 2]. Для описания процесса конденсации аргона используется квазихими-
ческая модель [3, 4], включающая реакции присоединения и отрыва мономера от
кластера

M1 + Mi ⇄ Mi+1, i = 1, 2, . . . , (1)
M1 + Mi ⇄ M1 + Mi−1 + M1, i = 2, 3, . . . , (2)

где M1, Mi — символическое обозначение мономера и i-мера — кластера, состоя-
щего из i молекул. Пары аргона считаются смесью совершенных газов, каждый из
которых состоит из i-меров. Для описания термодинамических свойств кластеров
используется жидкокапельная модель [1, 3], основу которой составляет выражение
для потенциала Гиббса [1, 3, 5]

G(p,T, γ) =
∞X

i=1

γiGi(p,T), Gi(pi,T) = RT ln(pi/p0) + G◦
i (T). (3)

Здесь p — давление смеси; pi = pxi, T — температура; xi, γj — мольные доли и
мольно-массовые концентрации i-мера; R — универсальная газовая постоянная;
p◦ = 101 325 Па — стандартное давление,

G◦
i (T) = iG◦

L(T) + σi(T)(36π)1/3NA(m1/ρL(T))2/3i2/3, (4)

где G◦
L(T) — стандартные молярные потенциалы Гиббса газообразной и жидкой

фазы [5], σi(T) — поверхностное натяжение i-мера, ρL(T) — плотность жидкости,
NA — число Авагадро, m1 — масса молекулы мономера.

В соответствии с кинетическим механизмом (1)–(2), изменение концентраций γi
во времени может быть описано бесконечной системой обыкновенных дифферен-
циальных уравнений [1]:

dγi
dt

= Ii−1 − Ii, i = 2, 3, . . . (5)

и уравнением материального баланса
∞X

i=1

iγi = const = γ0, (6)

где γ0 — известное число молей молекул конденсирующегося пара в кг смеси.
Выражения для удельных потоков Ii записывались в виде [3, 4]:

Ii = νP

i
εi

„
γi
εi
− γi+1

εi+1

«
, εi = exp

»
−
„
Gi+1(p,T)− Gi(p,T)

RT

«–
, νP

i
=

2X

i=1

ν(r)i . (7)

Здесь ν(r)i — частоты присоединения мономеров к i-меру в соответствующих реак-
циях [1, 3].

При численном моделировании, в связи с тем, что концентрации i- и (i + 1)-ме-
ров могут отличаться на несколько порядков, система (5) использовалась в пре-
образованном виде [3], а также применялись системы конечной размерности N,
полученные усечением исходной бесконечной системы. Для совместного решения
«жесткой» системы обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих
кинетику конденсации, и системы дифференциально-алгебраических уравнений,
включающей законы сохранения массы, импульса и энергии смеси, а также мо-
дель термодинамики, используется специально разработанный итерационный вы-
числительный алгоритм. На каждой итерации которого с использованием метода
прогонки решается линейная система с трехдиагональной матрицей, полученная
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аппроксимацией по неявной схеме системы уравнений кинетики конденсации и, с
высокой точностью, система нелинейных алгебраических уравнений для опреде-
ления концентрации мономеров, давления, температуры и скорости смеси [3, 4],
полученная из соответствующих аппроксимаций законов сохранения и термодина-
мических соотношений.

Рис. 1. Зависимость параметров от продольной координаты (а — радиус сопла, б — число
Маха, средний размера кластера с учетом (в) и без учета (г) мономеров): 1 — β = 10◦; 2 —

β = 15◦; 3 — β = 20◦)

Исследовалось влияние на процесс образования наночастиц аргона начально-
го давления над соплом и угла раствора конуса расширяющейся части (β) [2].
В частности, на рис. 1 представлены результаты расчета процесса конденсации в
сопле (рис. 1, а) длиной 110 мм и диаметром критического сечения 0,75 мм при
начальных давлении p = 3 · 105 Па и температуре T = 298,15 К. Конденсация на-
чиналась в сверхзвуковой части сопла (рис. 1), увеличение β приводило к более
раннему началу процесса, при этом средний размер кластеров подсчитанный с

учетом мономеров (Im1 =
∞∑
i=1

iγi/
∞∑
i=1
γi) возрастал (рис. 1, в), а без учета мономеров

(Im2 = (
∞∑
i=1

iγi − γ1)/(
∞∑
i=1
γi − γ1)) убывал (рис. 1, г), также несколько увеличивалось

максимальное переохлаждение, при этом заметно уменьшалось минимальное до-
стигаемое в сопле давление (рис. 2).

Необходимо отметить, что для описания бесконечной системы (5) должна ис-
пользоваться конечная система с числом рассматриваемых кластеров N существен-



76 B. Двухфазные потоки и неравновесные течения

Рис. 2. P–T-диаграмма процесса: 1 — кри-
вая насыщения; 2 — β = 10◦; 3 — β = 15◦;

4 — β = 20◦)

Рис. 3. P–T-диаграмма процесса при раз-
личной размерности системы (β = 10◦): 1 —
кривая насыщения; 2 — N = 6 · 104; 3 —

N = 105; 4 — N = 1,2 · 105

но превышающим средний размер кластеров, рассчитанный без учета мономеров
(рис. 1. г). В противном случае может существенно ухудшаться точность расчетов
(кривая 3, рис. 3) и наблюдаться нефизические эффекты, например два скачка
конденсации (кривая 2, рис. 3).
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ВОЛНОВАЯ ДИНАМИКА И АКУСТИКА ПОЛИДИСПЕРСНЫХ
ПАРОГАЗОВЫХ ГАЗОКАПЕЛЬНЫХ И ПУЗЫРЬКОВЫХ СРЕД.

СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ И ЭКСПЕРИМЕНТА*

Д.А. Губайдуллин

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Дан анализ и рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных
исследований волновой динамики и акустики дисперсных сред. Проанализированы
волновые процессы в газокапельных смесях и пузырьковых жидкостях. Ранее ряд
проблем по этой теме был рассмотрен в [1–19].

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-01-00135).



B. Двухфазные потоки и неравновесные течения 77

Представлена теория распространения слабых волн в парогазовых полидисперс-
ных (с произвольной функцией распределения включений по размерам) и дис-
кретных многофракционных капельных и пузырьковых средах. Разработаны ма-
тематические модели, получены дисперсионные соотношения, изучены высоко- и
низкочастотные асимптотики коэффициента затухания, обсуждаются области при-
менимости развитых теорий. Для случая смеси воздуха с паром, каплями воды
и частицами песка и сажи рассчитаны дисперсионные кривые и распространение
импульсных возмущений. Установлено, что наличие загрязняющих примесей су-
щественно влияет на динамику слабых волн в воздушных туманах. Для случая
смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия или углекислого
газа рассчитаны дисперсионные кривые и динамика слабых импульсов давления.
Показано, что замена части паровоздушных пузырьков в монодисперсной пузырь-
ковой смеси с фазовыми переходами на пузырьки с инертным гелием и парами воды
может приводить к существенному увеличению затухания волн в низкочастотной
области частот. Показано хорошее согласие развитых теорий с опубликованными
экспериментальными данными других авторов.

Исследованы нелинейные колебания аэрозолей и динамика частиц в трубах в
ударно- и безударно волновом режимах. Установлен резонансный характер осажде-
ния капель от частоты акустического поля и возможность эффективного акусти-
ческого осаждения наиболее проблемных субмикронных капель.

Получена формула для суммарной силы, действующей на сферическое вклю-
чение с учетом сжимаемости несущей фазы и включения. Выведена формула для
частоты, при переходе через которую суммарная сила меняет направление. Предло-
жена диаграмма влияния частоты и отношения невозмущенной плотности несущей
фазы к плотности включения на направление дрейфа. Изучено влияние силы Бассэ.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В МНОГОФРАКЦИОННЫХ ПУЗЫРЬКОВЫХ ЖИДКОСТЯХ*

Д.А. Губайдуллин, Р.Н. Гафиятов, Д.Д. Губайдуллина

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время значительный интерес представляют исследования волно-
вой динамики дисперсных сред. Значительное количество работ по акустике пу-
зырьковых жидкостей посвящено теоретическому исследованию распространения
гармонических возмущений в монодисперсных смесях. Различные проблемы аку-
стики смесей жидкостей с пузырьками газа или пара рассмотрены в известных
монографиях [1, 2]. Работа [3] посвящена описанию основных особенностей двух-
фазных сред пузырьковой структуры. Приведен обзор работ по распространению
волн в жидкостях с пузырьками постоянной массы и работ по волновой динамике

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих
научных школ РФ (МК-2244.2014.1 и НШ-2669.2014.1) и при финансовой поддержке
РФФИ (№13-01-00135).
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жидкостей, содержащих пузырьки пара или растворимого газа. В [4], для смеси
жидкости с газовыми пузырьками, получена дисперсионная зависимость волнового
числа от частоты колебаний и теплофизических свойств фаз в плоском случае,
показана необходимость учета сжимаемости несущей фазы для задач акустики
пузырьковых жидкостей. В работе [5] в рамках трехтемпературной модели ис-
следуется распространение малых возмущений в двухкомпонентной двухфазной
смеси. Показано, что дисперсия определяется неравновесностью тепломассопере-
носа, а не эффектами скольжения фаз. Модель распространения плоских волн
давления малой амплитуды в смеси жидкости с пузырьками газа представлена
в работе [6]. Показано, что модель работает хорошо при объемных содержаниях
дисперсной фазы 1–2% и только для дорезонансных частот. В [7] получено диспер-
сионное соотношение, определяющее распространение гармонических возмущений
в двухфазных смесях жидкости с пузырьками пара и газа для сферического и
цилиндрического случая. Показано сильное влияние значения концентрации пара в
пузырьках на затухание импульсных волн. В [8] исследовано распространение аку-
стических волн в двухфракционных смесях жидкости с парогазовыми и газовыми
пузырьками различных размеров и разного состава с фазовыми превращениями.
В [9] исследовано распространение акустических волн в двухфракционных смесях
жидкости с парогазовыми пузырьками различных размеров и разного состава с
фазовыми превращениями в каждой из фракций. В [10] изучено распространение
акустических волн разной геометрии в двухфракционных смесях жидкости с поли-
дисперсными газовыми пузырьками разного состава. В настоящей работе впервые
изучается динамика слабых возмущений в многофракционных смесях жидкости с
парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава.

Рис. 1. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты для
трехфракционной смеси воды с паровоздушными пузырьками, пузырьками углекислого газа
с водяным паром и пузырьками гелия (I), монодисперсных смесей воды с паровоздушными
пузырьками (II), пузырьками углекислого газа с водяным паром (III) и пузырьками ге-

лия (IV)

На рис. 1 показано сравнение зависимостей фазовой скорости и коэффици-
ента затухания от частоты колебаний. Использовались следующие значения па-
раметров смеси: p0 = 0,1 МПа, T0 = 327 К, кривые I построены для значений
α1
2 = α2

2 = α3
2 = 0,0033, a10 = 10−3 м, a20 = 1,5 · 10−3 м, a30 = 2 · 10−3 м, кривые II —

α2 = 0,01, a0 = 10−3 м, кривые III — α2 = 0,01, a0 = 1,5 · 10−3 м, кривые IV —
α2 = 0,01, a0 = 2 · 10−3 м. Как видно из рисунка, учет трехфракционности состава
дисперсной фазы смеси приводит к возникновению трех локальных минимумов
и трех локальных максимумов для зависимостей фазовой скорости (I, а) и ко-
эффициента затухания от частоты (I, б), в отличие от случая смеси жидкости с
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пузырьками одного радиуса (кривые II, III и IV). Это обусловлено различием зна-
чений резонансных частот собственных колебаний пузырьков каждой из фракций.
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ДИНАМИКА АЭРОЗОЛЯ В ТРУБЕ С ДИАФРАГМОЙ ПРИ КОЛЕБАНИЯХ
В БЕЗУДАРНО-ВОЛНОВОМ РЕЖИМЕ ВБЛИЗИ РЕЗОНАНСА*

Д.А. Губайдуллин, Р. Г. Зарипов, Л.А. Ткаченко

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Исследования нелинейных волновых процессов в дисперсных системах явля-
ется одной из актуальных задач теплофизики и динамики неоднородных сред [1].
Особый интерес представляют исследования нелинейных колебаний аэрозолей, со-
провождающихся коагуляцией и осаждением его капель [2], в трубах с различной
геометрией на пассивном торце. Нелинейные колебания аэрозолей вблизи первой
собственной частоты в ударно-волновом режиме изучаются в экспериментальных
работах [3–5], в [6, 7] исследуется случай колебаний вблизи вдвое меньшей ча-
стоты (субгармонический резонанс), а в [8–10] рассмотрен безударно-волновой
режим колебаний аэрозоля на первой собственной частоте. Целью работы является
изучение коагуляции и осаждения мелкодисперсного аэрозоля при его колебаниях
в трубе с диафрагмой на пассивном конце в безударном режиме вблизи резонансов.

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Рос-
сийской федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант
НШ-2669.2014.1), по программе ОЭММПУ РАН (№13 ОЭ), при финансовой поддержке
РФФИ (грант №13-01-00135).
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Эксперименты проводились на установке, используемой ранее для изучения
коагуляции и осаждения аэрозоля в закрытой и открытой трубах [8–10]. В на-
стоящих экспериментах на пассивном конце труба закрывается крышкой, под кото-
рой закрепляется диафрагма с различными внутренними диаметрами: D = 0,012 м;
0,018 м; 0,024 м. В качестве рабочей жидкости использовался ди-этил-гексил-себо-
кат C26H50O4, при помощи аэрозольного генератора ATM 225 (TOPAS) из нее
создавался аэрозоль с размером капель 0,863 мкм [8]. Резонансные частоты трубе
с диафрагмой [11, 12] близки к фундаментальным частотам в открытой ν1 = 78,6 Гц
и закрытой трубе ν1 = 160,7 Гц [10]. В силу конструктивных особенностей экспери-
ментальной установки, исследования проводятся на частотах близких к фундамен-
тальной частоте для открытой трубы. Резонансные частоты определяются экспери-
ментально и равны ν1 = 75,8 Гц; 76,6 Гц; 77,5 Гц для внутренних диаметров диа-
фрагмы D = 0,012 м; 0,018 м; 0.024 м, соответственно. С увеличением внутреннего
диаметра фланца размах колебаний давления растет, а наблюдаемая резонансная
частота увеличивается, приближаясь к значению для открытой трубы [9, 10], что
согласуется с данными полученными в работах [11, 12].

Рис. 1. Зависимости времени просветления аэрозоля от безразмерной амплитуды смеще-
ния поршня на наблюдаемых резонансных частотах (а) и от частоты возбуждения (б)
для ε = 16,34 для различных внутренних диаметров диафрагмы: 1 — D = 0,012 м; 2 —
D = 0,018 м; 3 — D = 0,024 м; 4 — открытая труба [9]. Сплошные линии — полиномиальная

аппроксимация

При наличии колебаний с течение времени числовая концентрации капель аэро-
золя монотонно уменьшается быстрее, чем при естественном осаждении. Эффек-
тивная коагуляция капель и их осаждение в трубе обусловлены вторичными те-
чениями, образующимися вследствие нелинейности резонансных колебаний. Вре-
мя процесса (время просветления аэрозоля) при наличии колебаний в 5–10 раза
больше, чем при естественном осаждении. На рис. 1, а даны зависимости времени
просветления аэрозоля от безразмерной амплитуды смещения поршня на частоте
наблюдаемого резонанса для различных внутренних диаметров диафрагмы, вклю-
чая полностью открытую трубу. Видно, что рост ε приводит к уменьшению вре-
мени просветления аэрозоля. Это связано с тем, что с ростом амплитуды смеще-
ния поршня повышается размах колебаний давления аэрозоля и возрастает роль
нелинейных эффектов, таких как увеличение крутизны фронта волны давления,
скорости вторичных течений и других [12]. Для открытой трубы зависимость имеет
практически линейный характер, с уменьшение внутреннего диаметра диафрагмы
зависимости приобретают нелинейный характер, а время просветления аэрозоля
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при заданном значении амплитуды смещения поршня увеличивается. На рис. 1, б
показана зависимость времени просветления аэрозоля от частоты возбуждения при
различных внутренних диаметрах диафрагмы, включая полностью открытую трубу.
Зависимости имеют немонотонный характер для всех исследуемых диафрагм. С ро-
стом частоты время просветления уменьшается, достигая минимального значения
на частоте наблюдаемого резонанса. С дальнейшим увеличением частоты значения
времени снова начинают увеличиваться.
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ДИНАМИКА ИМПУЛЬСНЫХ ВОЛН В ПУЗЫРЬКОВЫХ ЖИДКОСТЯХ.
СРАВНЕНИЕ ТЕОРИИ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ*

Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Хорошо известно, что даже незначительное по объему и по массе количество
пузырьков в жидкости сильно влияет на акустические свойства жидкости. Основы
механики и теплофизики пузырьковых жидкостей, а также наиболее существен-

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Рос-
сийской федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант
НШ–2669.2014.1), при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13–01–00135).
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ные результаты по изучению волновых процессов в таких средах представлены в
монографиях [1, 2]. Условия, при которых проявляется сжимаемость несущей жид-
кости для задач акустики пузырьковых жидкостей, установлены в [3]. Результаты
экспериментальных исследований образцов пузырьковых гелей даны в [4]. В [5, 6]
изучено распространение слабых гармонических возмущений в двухфракционных
смесях жидкости с полидисперсными пузырьками газа разного состава. Зависи-
мость комплексного волнового числа K∗ от частоты колебаний ω, при условии, что
дисперсная фаза состоит только из пузырьков одного газа, т. е. объемное содержа-
ние пузырьков второй фракции равно нулю, имеет вид [6].

В работе [4] был экспериментально исследован образец, состоящий из двух
слоев поликарбоната и слоя, содержащего промышленный гель с полидисперсными
пузырьками. Образец помещается в емкость с водой между источником акусти-
ческого сигнала (пьезоэлектрическим преобразователем) и гидрофоном. На осно-
вании анализа параметров прошедших через образец звуковых волн получаются
данные о его свойствах. Для аппроксимации начального импульса из эксперимента,
импульсное возмущение давления задается с помощью мнимой части вейвлета
Морле с частотой всплеска νB = ωB/(2π) = 0,25 МГц:

p′(0, t) = Im

exp[−i2πνB(t− τ )] exp

»
− (t− τ )2

2δ2

–ff
. (1)

Параметры τ = 20 мкс, δ = 3 мкс определяют, соответственно, местоположение и
продолжительность всплеска.

Согласно [7], результатом прохождения плоской монохроматической волны
∼ exp(iKx−ωt) через многослойный образец будет плоская волна∼W exp(iKx−ωt),
где W есть коэффициент прохождения волны, который определяется через импе-
дансы слоев Zi и входные импедансы границ слоев Zin

i :

W =
Zin
4 + Z4

Zin
4 + Z5

eiK4d4 Z
in
3 + Z3

Zin
3 + Z4

eiK3d3 Z
in
2 + Z2

Zin
2 + Z3

eiK2d2 2Z1

Z1 + Z2
; (2)

Zj = ρj
ω

Kj
, Zin

j = ρj
Zin
j−1 − iZj tg(Kjdj)

Zj − iZin
j−1 tg(Kjdj)

Zj, Zin
1 = Z1.

Здесь dj, Kj — толщина и волновое число j-го слоя (для слоя жидкости с пузырь-
ковыми включениями d3 = h, K3 = K∗).

Используя подпрограмму быстрого преобразования Фурье (БПФ) [8], эволюция
импульса давления (1) рассчитывается следующим образом [9]. С помощью обрат-
ного преобразования Фурье определяются комплексные амплитуды гармонических
составляющих исходного импульса давления (1) при x = 0. Затем, используя (2),
определяются амплитуды гармонических составляющих импульса, прошедшего че-
рез многослойный образец к гидрофону (при x =

∑
dj). Изменение давления как

функция времени в новом положении рассчитывается с помощью прямого преоб-
разования Фурье.

Результаты расчета эволюции импульсного возмущения давления были со-
поставлены с экспериментальными результатами [4]. Данные, приведенные на
рис. 1, а для исходного сигнала показывают, что функция (1) удовлетворительно
описывает исходный акустический сигнал, записанный в эксперименте [4]. Число
гармоник подпрограммы БПФ [8] подбиралось из условия движения импульса в
очищенной воде (когда дисперсия и диссипация отсутствует) без искажения.
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Экспериментальные результаты [4], представленные на рис. 1, б, получены при
следующих параметрах пузырькового слоя: h = 2 мм, α20 = 0,0015, a0 = 0,08 мм,
и соответствуют среднему расстоянию между пузырьками l = a0/α

1/3
20 = 0,7 мм.

При этом длина рассматриваемой волны по чистой жидкости L = 2πC1/ω = 15 мм.
Рассматриваемая континуальная модель пузырьковой жидкости справедлива при
L≫ l, h≫ l. Хотя второе условие выполняется не в достаточной степени, но тео-
ретическая кривая зависимости давления на гидрофоне от приведенного времени
хорошо согласуется с экспериментом.

Рис. 1. Импульсное возмущение давления: а — в очищенной воде, б — в воде, содержащей
многослойный образец; I — расчет, II — экспериментальные данные [4]

Таким образом, рассматриваемая теория может уверенно использоваться для
расчета искажения акустического сигнала при диагностике многослойных образцов
с пузырьковыми включениями.
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ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТЯХ
С ПОЛИДИСПЕРСНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ РАЗНЫХ ГАЗОВ*

Д.А. Губайдуллин, Ю.В. Федоров

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Известно, что присутствие пузырьков газа в жидкости существенно меняет ее
акустические свойства. Имеется значительное количество работ, посвященных тео-
ретическому исследованию распространения гармонических возмущений в таких
смесях.

Различные проблемы акустики смесей жидкостей с пузырьками газа или пара
рассмотрены в известных монографиях [1, 2]. Исследовано распространение аку-
стических волн в однофракционных [3] и двухфракционных [4] смесях жидкости
с монодисперсными парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров
с фазовыми превращениями. Приведено сравнение теории с экспериментальными
данными [5–9]. В настоящей работе изучается распространение звуковых волн в
двухфракционных смесях жидкости с полидисперсными пузырьками газа разного
состава.

Система линеаризованных интегро-дифференциальных уравнений, определяю-
щая распространение звуковых волн в двухфракционной смеси жидкости с поли-
дисперсными пузырьками газа, а также ее решение приведены в [5, 6]. Здесь же,
ограничимся приведением некоторых результатов расчетов.

Рис. 1. Сравнение зависимостей фазовой скорости от частоты возмущений

На рисунках 1 и 2 показаны результаты сравнения зависимостей фазовой
скорости и линейного коэффициента затухания от частоты возмущений f = ω/(2π)
для разного фракционного состава дисперсной фазы при объемном содержании
пузырьков воздуха αa

20 = 0,005 и пузырьков гелия αb
20 = 0,05. Кривые 1 построены

для полидисперсной среды при значениях радиусов пузырьков ra ∈ [10−5, 10−4] м,

*Работа выполнена при финансовом содействии совета по грантам Президента Российской
федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих науч-
ных школ РФ (МК-4294.2013.1 и НШ-834.2012.1) по программе президиума РАН №23П,
при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (№14.В.37.21.0644) и
РФФИ (№13-01-00135).
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Рис. 2. Сравнение зависимостей коэффициента затухания от частоты возмущений

rb ∈ [10−4, 10−3] м, кривые 2 — для случая двухфракционной дисперсной фазы
при фиксированных радиусах пузырьков ra0 = 4 · 10−5 м, rb0 = 3 · 10−4 м, 3 —
ra0 = 9 · 10−5 м, rb0 = 8 · 10−4 м. Функции распределения пузырьков по размерам
выбраны в виде Na

0(ra) = r−3
a и Nb

0(rb) = r−3
b . Учет двух фракций пузырьков различ-

ных начальных радиусов приводит к возникновению двух локальных минимумов
в зависимостях относительной скорости звука (рис. 1) и двух локальных макси-
мумов в зависимостях линейного коэффициента затухания от частоты возмуще-
ний (рис. 2). Это связано с различием значений резонансных частот собствен-
ных колебаний пузырьков каждой из фракций. Для полидисперсных пузырьков
(кривые 1) минимумы Cp и максимумы K∗∗ находятся между соответствующими
минимумами и максимумами для случая двух фракций монодисперсных пузырьков
(кривые 2 и 3).
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КОНЦЕПЦИЯ САМОСОГЛАСОВАННОГО ПОЛЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДИНАМИКЕ НЕВЯЗКИХ СУСПЕНЗИЙ

О.Б. Гуськов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Граничная задача для N частиц в жидкости является разновидностью известной
в науке проблемы многих тел, которая до сих пор не имеет точного решения.
Это приводит к необходимости построения различных приближенных моделей. В
течение длительного времени основными теоретическими методами исследования
динамики невязких суспензий были так называемая ячеечная модель [1] и метод от-
ражений [2, 3]. Впоследствии был разработан новый метод [4] для приближенного
решения проблемы многих тел сферической формы в идеальной жидкости, основан-
ный на концепции самосогласованного поля. Этот метод позволил получить [5–8]
ряд существенных обобщений известных результатов по динамике невязких сус-
пензий. Кроме того, он оказался эффективным при решении класса задач, которые
ранее не удавалось решить в рамках других методов из-за математических проблем
фундаментального характера.

Как было показано в [4], классическая граничная задача для N сферических
частиц в идеальной несжимаемой жидкости может быть сведена к решению систе-
мы линейных алгебраических уравнений относительно тензорных коэффициентов,
входящих в полученное точное решение для потенциала скоростей жидкости:

ϕ = ϕ0 +
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∞∑
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;
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(
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a
L
,

где ϕ0 — потенциал заданного внешнего потока, a — радиус сферических частиц,
x(i)γ — радиус-вектор центра частицы с индексом i = 1, . . . ,N. В качестве масштаба
величин приняты характерная скорость U0 и характерное расстояние L между
центрами соседних частиц.

Формула (1.1) является точным решением для искомого потенциала скоростей
при условии, что тензорные коэффициенты C(i)

γ1...γn
удовлетворяют бесконечной ли-

нейной алгебраической системе уравнений (1.2). В общем случае, когда скорости
частиц не заданы, система (1.2) незамкнута и должна быть дополнена уравнениями
движения частиц, которые в данном случае удобно записать в форме Бика [9]:

(λ− 1)
dU(i)

β

dt
=

3
2

∂C(i)
β

∂t
+ 3
(
C(i)

γ + U(i)
γ

)
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γβ + 3
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n=2

nn!α2n−2

(2n− 1)!!
C(i)

γ1...γn
C(i)

γ1...γnβ
; (1.3)

λ = ρp/ρ, где ρp и ρ — плотности частиц и жидкости соответственно.
Для случая разбавленной суспензии, когда параметр α≪ 1, несложно постро-

ить процедуру приближенного решения системы (1.2), (1.3). В этом случае решение
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для всех неизвестных функций можно искать в виде разложений по степеням
малого параметра. Подстановка таких представлений в систему (1.2), (1.3) приводит
к рекуррентной системе уравнений, в которой каждое последующее приближение
по малому параметру α для всех величин определяется через предыдущее, что
позволяет найти все неизвестные функции в аналитическом виде в любом задан-
ном приближении по малому параметру. Применение процедуры усреднения [10]
к полученному таким образом решению дает возможность определить средние
характеристики для больших систем дисперсных частиц.

Разработанный метод был применен для решения ряда характерных задач ди-
намики больших ансамблей частиц в идеальной жидкости. Так, например, ре-
зультат [2] для присоединенной массы пузырьков при их совместном движении
в однородном потоке идеальной жидкости был обобщен на случай произвольного
соотношения плотностей частиц и жидкости [5].

Рис. 1. Графики зависимости km от σ в фор-
муле для присоединенной массы сфериче-
ского тела m = (1 + km(σ,λ)c)/2 для раз-
личных значений λ: 1 — 0; 2 — 0,5; 3 — 1;

4 — 1,2; 5 — 2,0; 6 — ∞

Рис. 2. График зависимости km от
R = 1/σ в формуле для присоединенной
массы сферического пористого тела

m = (1 + 0,323km(R)c)/2

Развитый метод [4] позволил также получить новые результаты для принципи-
ально других классов задач — для движения сферического тела сквозь суспензию
сферических частиц [6] при произвольном отношении σ размера частиц к размеру
тела (рис. 1) и для движения кластера, состоящего из большого количества сфе-
рических частиц, жестко скрепленных друг с другом [8], который может служить
моделью пористой сферы (рис. 2). Для этих задач были получены формулы для
безразмерной присоединенной массы m тела в первом приближении по объемной
концентрации частиц c (рисунки 1 и 2).

Показано [5–8], что метод самосогласованного поля [4] является достаточно
универсальным и может быть использован для исследования широкого класса за-
дач динамики невязких суспензий.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В ГИПЕРЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИКЕ*

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

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

Движение летательных аппаратов (ЛА) в атмосфере Земли с гиперзвуковой
скоростью характеризуется наличием высоких температур в ударном слое вслед-
ствие перехода кинетической энергии потока во внутреннюю. Температуры в не-
сколько тысяч градусов приводят к появлению процессов диссоциации и ионизации
компонент воздуха. Эти эффекты существенно влияют на коэффициенты вязкости,
теплопроводности и теплоемкости воздуха, что в свою очередь сильно изменяет
тепловое поле вокруг ЛА [1]. Правильное определение тепловых нагрузок на ЛА
позволяет выбрать оптимальный способ его теплозащиты. Кроме того, наличие
электронов и ионов в потоке влияет на радиосвязь с ЛА.

При проектировании перспективных гиперзвуковых ЛА проведение экспери-
ментальных теплоаэрогазодинамических исследований во многих случаях затруд-
нено, а для течений с химическими реакциями в воздухе при высоких температу-
рах — невозможно. Поэтому исследование внешних задач гиперзвуковой аэроди-
намики с учетом многокомпонентности набегающего потока базируется, главным
образом, на методах математического и численного моделирования.

Численные расчеты с учетом неравновесных химических процессов требуют,
наряду с решением газодинамических уравнений, численного интегрирования урав-
нений для концентраций реагирующих компонентов диссоциированного и ионизо-
ванного газа. В результате задача значительно усложняется, и временные затраты
ЭВМ на ее решение возрастают на порядок.

Задачам численного моделирования гиперзвуковых газовых потоков с учетом
перечисленных эффектов посвящено значительное число работ отечественных и
зарубежных исследователей ([1–3] и др.). Особенностями предложенного в данной

*Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-3218.2013.8. Работа
выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ им. М.В. Ло-
моносова [8].
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работе подхода являются использование полных трехмерных уравнений Навье–
Стокса, разработка эффективных численных методов и программного обеспечения
для моделирования газодинамических процессов гиперзвукового обтекания пер-
спективных компоновок сложной криволинейной формы. Разработанный авторами
программный комплекс Sigma предназначен для моделирования сверхзвуковых и
гиперзвуковых течений, определения полей механических и температурных напря-
жений, а также концентраций химических компонент газа в ответственных узлах
аэрокосмических ЛА. Sigma включает в себя полный набор программ, необхо-
димых для проведения полного цикла моделирования — от редактора геометрий
расчетных областей до визуализатора полученных результатов расчета. Данная ра-
бота является продолжением работ авторов по расчетам химически–реагирующих
газовых потоков [4, 5].

Для описания термически и химически неравновесных процессов, протекающих
при гиперзвуковых режимах полета, используется система полных уравнений На-
вье–Стокса, уравнений химической кинетики и уравнений состояния. На основе
метода установления решения по времени разработан численный метод интегри-
рования этой системы. В данной работе используется метод RKDG (Runge–Kutta
Discontinuous Galerkin) [6]. Этот метод имеет второй порядок точности и компакт-
ный шаблон. Он сохраняет монотонность решения и применяется к тетраэдральным
элементам. Суть метода заключается в следующем. Уравнения записываются в
дивергентном виде, внутри каждого тетраэдра вводится система пробных линей-
ных функций φi(x), а решение аппроксимируется функцией U =

∑3
i=0 ai(t)φi(x).

Межэлементные граничные потоки вычисляются с использованием приближенного
решения задачи Римана о распаде разрыва, в которой исходными данными служат
значения функции U на границе смежных ячеек. Далее уравнения умножаются
на каждую из пробных функций и интегрируется по объему элемента. Интегралы
вычисляются по квадратурным формулам Гаусса. После этого получается система
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно коэффициентов ai(t),
которая решается методом Рунге–Кутты. При рассмотрении гиперзвуковых тече-
ний возникают разрывные решения (ударные волны и контактные разрывы). Для
правильного воспроизведения этих особенностей на каждом шаге по времени про-
водится процедура монотонизации [7].

Для генерации сеток используется собственный генератор геометрически-адап-
тивных структурированных сеток. Сгенерированная гексаэдральная сетка преобра-
зуется в тетраэдральную для применения метода RKDG. Для этого большинство
гексаэдральных ячеек разделяется на 5 тетраэдральных элементов, в некоторых ис-
ключительных случаях, когда разбиением на 5 тетраэдров не удается состыковать
соседние элементы, применяется разбиение на 6 тетраэдров. Полученные таким
образом тетраэдральные сетки сохраняют адаптацию сеточных линий под границы
области и позволяют получать более качественные картины течения чем на сетках,
в которых ребра тетраэдров ориентированы произвольным образом.

В работе приводятся результаты численного моделирования гиперзвукового об-
текания ЛА перспективной конфигурации с учетом неравновесных химических
реакций, протекающих в газе и на поверхности. Химическая газофазная модель
включает все основные компоненты высокотемпературного воздуха для условий
полета в атмосфере Земли. Проанализировано влияние химических реакций на
аэродинамику и тепловые потоки к поверхности ЛА.

1. Тирский Г.А. Гиперзвуковая аэродинамика и теплообмен спускаемых аппаратов и пла-
нетных зондов. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011. — 548 с.

2. Лунев В. В. Гиперзвуковая аэродинамика. — М.: Машиностроение, 1975. — 328 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНОЙ СТРУИ
С ОБЛАКОМ КАПЕЛЬ, ОБРАЗУЮЩИХСЯ

НА СКЛОНЕ ВПАДИНЫ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ

Н.В. Дьяченко

РГГМУ, Санкт-Петербург, Россия

Исследование взаимодействия воздушной струи с облаком брызг на склоне впа-
дины воздушной подушки (ВП) имеет важное значение для определения объемов

Рис. 1. Схема истечения воздуха вдоль
склона впадины ВП: 1 — ресивер; 2 —
навесной элемент гибкого ограждения
ВП; 3 — область ВП; Hn — глубина
впадины ВП; δ — угол наклона поверх-

ности к горизонту

воды, попадающих в воздухозаборные
устройства амфибийного судна на воздушной
подушке (АСВП). Воздушная подушка обра-
зуется за счет избыточного давления, созда-
ваемого воздушными нагнетателями, и пред-
ставляет собой впадину с горизонтальным
дном и наклонными краями (рис. 1). Струя
воздуха вытекает из гибкого ресивера 1 и
движется вверх к невозмущенной поверх-
ности моря вдоль гибкого ограждения 2 и
склона впадины ВП 4, увлекая вместе с собой
образовавшиеся капли воды.

Модель, используемая для расчетов, осно-
вана на представлениях теории двухфазных
течений, дополненных применительно к усло-
виям исследуемого в данной работе движе-
ния водовоздушной струи следующими допу-
щениями: учитывается массообмен, так как
частицы воды поступают в струю воздуха по
мере движения струи вдоль склона впадины
ВП; конвективный теплообмен между воздухом и водой не учитывается в силу
краткосрочности взаимодействия сред (масса воды выносится струей воздуха в
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атмосферу за доли секунды); учитывается не только вязкое силовое взаимодействие
между водой и воздухом, но также силы трения воздуха о поверхность гибкого
ограждения и склон впадины ВП.

Все остальные постулаты, касающиеся двухфазного течения, используемые в
настоящей работе, полностью соответствуют общепринятым.

Для выполнения расчетов применена теорема изменения количества движения
жидкого объема Ω с поверхностью σ, обозначенного на рис. 1 штриховой линией,
в виде [1]

∫

Ω

ρ~F dΩ +
∫

σ

~Pdσ − ∂

∂t

∫

Ω

ρ~V dΩ +
∫

σ

ρV~Vn dσ. (1)

В решаемой задаче это уравнение принимает вид

dV∗

dτ
= −T

{
A(V∗ − w∗)2 − Fr sin δ

}
− TB(w∗)2 sin δ −

− Dw∗ sin δ +
w∗ sin δ
2KpV

∗

(
1− q∗mℓ

[B(y∗−1)]). (2)

Здесь V(y∗) = VaV∗, w = Vaw∗, y∗ = y/Hn, безразмерные величины скорости воз-
духа, скорости капли воды, координаты на склоне впадины ВП соответственно,
Kp — коэффициент перепада давления между ресивером и ВП, Va =

√
2Pn/ρ,

где Pn — давление в ВП. Безразмерная величина времени τ равна τ =
t

Hn/Va
.

A =
3
8
Cx

Hn

r
ρ

ρw
; Fr =

gHn

V2
a

; T =
ρw
ρ
q∗mℓ

[B(y∗−1)]; множитель D = ζf
VaHn

Ql sin δ
(V∗

M)2 описы-

вает трение струи воздуха вдоль склона впадины ВП.
Очевидно, что обмен импульсом между воздушной струей и облаком брызг

существенно зависит от величины этого облака, определяемого в данной формуле
выражением

T =
ρw
ρ
q∗mℓ

[B(y∗−1)].

Здесь q∗m — полное количество воды, выбрасываемое в атмосферу, а q∗mℓ
[B(y∗−1)] —

распределение этого количества воды вдоль склона впадины.
Вопрос о законе распределения объемов воды, поступающих в струю воздуха

над склоном впадины, является одним из самых сложных. Трудно представить
экспериментальное решение этой проблемы, как по методике проведения экспе-
римента, так и по техническим средствам его реализации, поэтому при создании
математической модели процесса был выполнен большой объем расчетов и про-
анализированы полученные результаты. Целью расчетов являлось установление
зависимости траекторий капель воды в атмосфере над уровнем моря от парамет-
ров, определяющих распределение объемов воды по длине склона впадины ВП.
Поскольку закон распределения объемов выбран экспоненциальным [2], то таким
параметром служит, в первую очередь, показатель экспоненты — коэффициент B.
Понятно, что более равномерному распределению объемов воды по длине соответ-
ствуют малые величины B, неравномерному — большие величины B. Выполненные
расчеты позволили определить практически реальный и достаточно узкий диапа-
зон величин коэффициента B, отвергнув другие его значения, например, те, при
которых:
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—количество движения массива воды превышает начальный импульс воздуха
при отсутствии брызг, т. е. на выходе в атмосферу импульс струи воздуха стано-
вится отрицательным, воздух втекает в ВП из атмосферы, в этом случае брызги
поднимаются над уровнем моря очень невысоко;

— высота подъема самых мелких брызг не превышает высоты ГО; это имеет
место при величинах B = 4 и более. Брызги лишены зоны разгона вдоль склона
впадины, скорость их w ≈ 0. В этом случае облако брызг не мешает эксплуатации
судна, не усложняет навигацию и не приводит к засолению двигателей;

— высота облака брызг достигает 30–60 м над уровнем моря. Такие большие
высоты подъема облака на практике не наблюдались. Для самых крупных из су-
ществующих АСВП высота подъема облака не превышает 12–14 м.

С учетом рассмотренных ограничений диапазон практически возможных вели-
чин коэффициента B сузился до пределов 0,5 < B < 1,5. Для выполнения расче-
тов было выбрано две группы АСВП. У первой группы глубина впадины ВП со-
ответствовала Hn = 0,42–0,5 м, у второй группы Hn ≈ 0,27–0,28 м. Выполненные
расчеты показали, что хорошее соответствие наблюдаемых высот подъема облака
брызг для всех перечисленных АСВП обеспечивается при значениях коэффициента
в диапазонеот B = 0,5 до B = 0,9. Выбор величины коэффициента B из указанного
диапазона следует связывать с наблюдаемой в натурных условиях высотой подъема
облака брызг относительно высоты корпуса судна.

1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: ГИТТЛ, 1957. — 784 с.
2. Дьяченко Н.В. Волновые движения наклонной поверхности жидкости // Ученые записки

РГГМУ. — 2012. — Вып. 23. — С. 35–40.

ЛАЗЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДИАГНОСТИКИ
ДИСПЕРСНОСТИ ДВУХФАЗНЫХ ПОТОКОВ*

Ю.В. Зуев1, Е.А. Истомин2, И.А. Лепешинский1, В.А. Решетников1,
В.А. Чабанов3

1МАИ, Москва, Россия; 2НПП «Темп» им. Ф. Короткова, Москва, Россия;
3ГосНИИАC, Москва, Россия

При экспериментальном исследовании двухфазных потоков важное место зани-
мает измерение таких параметров, как размеры и скорости дисперсной фазы.

Лазерный измерительный комплекс обеспечивает измерение размеров и кон-
центрации частиц дисперсной фазы двухфазных потоков в диапазоне размеров
2–1000 мкм на расстоянии от измерительного объема до приемной оптики до 2 м.
Известные анализаторы размеров частиц (4–6) на таких расстояниях не работают.

Структурная схема измерительного комплекса представлена на рис. 1.
Эта система содержит: блок лазерных излучателей 1, блок управления лазерны-

ми излучателями 2, блок передающей оптики 3, содержащий полевую диафрагму и
коллиматор, формирующий зондирующие лучи и размеры измерительного объема,
и блок приемной оптики 4, содержащий Фурье-линзу. Для повышения достоверно-
сти измерений в системе используются два лазера — «красный» и «зеленый». Для
регистрации частиц малых размеров (2–10 мкм) на больших расстояниях (порядка
2 м) в частотной плоскости блока приемной оптики установлен светорассеивающий

*Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части госзадания.
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Рис. 1. Структурная схема дистанционного лазерного измерительного комплекса: 1 — блок
лазерных излучателей; 2 — блок управления лазерными излучателями; 3 — блок передаю-
щей оптики; 4 — блок приемной оптики; 5 — светорассеивающий экран; 6 — маска; 7 —

фильтр; 8 — цифровой фотоаппарат; 9 — компьютер

Рис. 2. Интерфейс программы нахождения распределения размеров

экран 5, визуализирующий пространственный спектр. Это позволило для регистра-
ции использовать обычный цифровой фотоаппарат 8. Чтобы не вывести из строя
матрицу фотоаппарата 8 прямым лазерным лучом, за рассеивающим экраном 5 в
ряде случаев целесообразно установить маску 6, ослабляющую (или даже полно-
стью поглощающую) прямое лазерное излучение. Для уменьшения влияния фо-
новой засветки перед объективом фотоаппарата 8 установлен интерференционный
светофильтр 7. Зарегистрированный цифровым фотоаппаратом 8 пространственный
спектр поступает в компьютер 9, где с помощью специально разработанного про-
граммного обеспечения и вычисляются размеры и концентрации частиц дисперсной
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фазы двухфазного потока. Управление лазерными излучателями также осуществ-
ляется через компьютер 9.

Применение цифрового фотоаппарата позволяет регистрировать рассеянный
свет в большом динамическом диапазоне, значительно превышающем диапазон
матрицы. Для этого съемка пространственного спектра ведется с разными экспози-
циями и проводится операция «сшивания». Также, в зависимости от поставленной
перед экспериментатором задачи, возможно применение различных алгоритмов
обработки: нахождение распределения размеров частиц дисперсной фазы (рис. 2),
нахождение диаметра Заутера методом интегрирующей диафрагмы (рис. 3).

Рис. 3. Интерфейс программы обработки методом интегрирующей диафрагмы

Для оценки достоверности результатов, получаемых с помощью лазерного из-
мерительного комплекса, были проведены сравнительные эксперименты с анализа-
тором размеров частиц фирмы Malvern. При этом расстояние до тестового объекта
исследования у анализатора Malvern было в 4 раза меньше. Сравнение проводилось
по параметрам Dv(10), Dv(50), Dv(90) и Dv32 на трех режимах работы объекта.
Оно показало, что для всех параметров, кроме Dv(10), отличие не превышает 8%
(для Dv(10) оно составило 25%).
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ*

Ю.В. Зуев1, Е.А. Истомин2, И.А. Лепешинский1, В.А. Решетников1,
В.А. Чабанов3

1МАИ, Москва, Россия; 2НПП «Темп» им. Ф. Короткова, Москва, Россия;
3ГосНИИАC, Москва, Россия

Данная работа посвящена исследованию и выбору смесительного устройства
для обеспечения требуемых режимов работы сопла с двухфазным рабочим телом,
получения максимальной дальности струи, при минимальных затратах мощности.

Смесительное устройство — один из важнейших элементов системы для форми-
рования двухфазного потока. Дальность струи, дисперсность жидкой фазы, режим
работы сопла и энергетику системы в целом определяет работа смесительного
устройства.

Были разработаны, изготовлены и исследованы различные варианты смесите-
лей, из которых был выбран вариант, обеспечивающие выполнения следующих
требований:

— получение требуемой дисперсности жидкой фазы на начальном участке 5–15
калибров от среза смесителя;

— получение равномерного поля концентрации;
— получение определенной скорости истечения двухфазного потока;
— работа при низком перепаде давления (потери минимальны);
—широкий диапазон работы.
Для исследования данного смесителя спроектирована модель (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция смесителя

Модель смесителя представляет собой корпус 2 с различными комплектами про-
межуточных сопел 1. Вода подается через штуцер 4, а воздух для смешения через
штуцер 5. Собирая различные комбинации сопел, можно значительно расширить
номенклатуру изучаемых смесителей.

*Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части госзадания.
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Для имитации коаксиального вдува воздуха можно использовать штуцер 8, а
для изменения режима работы регулировочный элемент 3. Штуцеры 6 и 7 необхо-
димы для контроля статического давления по тракту смесителя.

Схема стенда для испытания форсунки рис. 1 представлена на рис. 2.

Рис. 2. Схема стенда испытаний смесительного устройства: 1 — баллонная батарея (6
баллонов 40 л с давлением в каждом по 120 кгс/см2); 2 — воздушный редуктор GCE200/30;
3 — предохранительный клапан на 15 кгс/см2; 4 — кран подачи воздуха в коаксиальное
сопло; 5 — кран-дроссель подачи воздуха в смеситель; 6 — кран перепуска жидкости в
бак; 7 — кран подачи воздуха в смеситель; 8 — сервисные краны для работы с насосом;
9 — частотно-регулируемый центробежный насос Grundfos CR10-12; 10 — бак с водой; 11 —
отбойник для струи; 12 — зонд для измерения статического давления; 13 — смеситель; 14 —

панель с манометрами

Гидравлическая часть стенда работает по замкнутой схеме. Центробежный на-
сос Grundfos CR10-12 забирает воду из бака 10 и подает ее на вход в смеситель 13.
Регулировка требуемых параметров жидкости осуществляется краном перепуска 6,
краном подачи воды 7, а также при помощи частотного преобразователя. Далее
струя гасит свою скорость в отбойнике 11 и жидкость перетекает обратно в бак.
Пневматическая часть стенда состоит из баллонной батареи 1, редуктора 2, предо-
хранительного клапана 3 и кранов для подачи воздуха в смеситель 5 и коаксиаль-
ное сопло 4. Регулировать расход воздуха в смеситель можно при помощи крана 5.
Все манометры объединены в панель 14. Стенд оснащен Турбинным расходомером
G1 и кориолисовым расходомером G2. Для определения скорости, полей скорости
использовался 2D-PIV метод.

Измерение дисперсности жидкой фазы проводилось методом малоуглового рас-
сеяния, а именно методом интегрирующей диафрагмы, отличающимся своей опе-
ративностью.

Анализ полученных результатов показывает, что с ростом расхода газа (с 3,5
до 8,5 гр./с) при постоянном расходе жидкости равном 2 кг/с, средний диаметр
капель уменьшается и при достижении определенного значения остается посто-
янным ≈ 100 мкм угол раскрытия струи имеет характерную точку перегиба и
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максимум, длина не распавшейся сплошной части струи уменьшается (примерно
до 120–150 мм), скорость истечения из сопла увеличивается.

При постоянной концентрации жидкой фазы и увеличении расхода жидкости
с 1,5 до 2,25 кг/с скорость истечения увеличивается на 50% и составит ≈ 50 м/с,
средний размер имеет минимум в районе 2 кг/с.

Рис. 3. Распределение статического давления

Интересные результаты, подтверждающие наличие сложной волновой струк-
туры в двухфазном газокапельном потоке внутри смесителя были получены при
сканирование зондом статического давления (рис. 3).

Рис. 4. Высокоскоростная фотография двухфазной высококонцентрированной газокапельной
струи

Изображение двухфазной высококонцентрированной (П1 = 40) газокапельной
струи представлено на рис. 4.
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ВЛИЯНИЕ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА МЕЖДУ ФАЗАМИ
ДВУХФАЗНОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУИ НА ЕЕ ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ*

Ю.В. Зуев, И.А. Лепешинский, П.В. Никитин

МАИ, Москва, Россия

В статье [1] приведены результаты исследования влияния межфазного кон-
вективного теплообмена на распределение температур фаз в двухфазной струе.
Но теплообмен между фазами двухфазной струи влияет также и на распределе-
ние в ней скоростей, т. е. на дальнобойность струи, которая определяется затуха-
нием скорости по длине струи. Исследованию этого влияния посвящена данная
работа.

Данные о влиянии межфазного теплообмена на динамические характеристики
двухфазной струи получены при сопоставлении результатов расчетов двухфазных
струй, выполненных при одинаковых граничных условиях с учетом и без учета
теплообмена. При проведении расчетов использовалась ранее протестированная с
использованием данных нескольких экспериментов математическая модель двух-
фазной струи, приведенная в [1]. Эта модель включает осредненные по простран-
ству и времени уравнения баланса массы, количества движения и энергии каж-
дой фазы, записанные в переменных Эйлера, а также уравнения состояния фаз и
уравнение, связывающее объемные концентрации газа и частиц. Замыкание систе-
мы осредненных уравнений проводится с использованием модели турбулентности
неравновесных по скоростям и температурам фаз двухфазных течений [2], которая
базируется на модели турбулентности Л.Прандтля и механизме взаимодействия
фаз в двухфазных течениях, предложенном Г.Н. Абрамовичем.

Для получения количественных данных о влиянии межфазного конвективного
теплообмена на изменение скоростей фаз в двухфазной струе были проведены
расчеты струй с одними и теми же граничными условиями с учетом и без учета
теплообмена. При этом выполнены две серии расчетов, отличавшихся диаметром
сопел, из которых истекали струи, и скоростями фаз на срезе этих сопел (ско-
рости газа и частиц принимались одинаковыми). В первом случае диаметр соп-
ла был равен 0,1 м и скорости фаз (газа и частиц) на его срезе 100 м/с, а во
втором случае — диаметр сопла 0,2 м и скорости фаз 500 м/с. Остальные дан-
ные были одинаковыми: плотность частиц 2700 кг/м3, их удельная теплоемкость
880 Дж/(кг · К) (плотность и теплоемкость алюминия, близкие к соответствующим
параметрам углерода — 2300 кг/м3 и 840 Дж/(кг · К), соответственно), диаметр
частиц изменялся от 5 до 300 мкм, температура газа и частиц на срезе сопла — от
500 до 1500 К, начальная объемная концентрация частиц αf0 — от 10−5 до 2 · 10−3.
Рассматривалась затопленная струя, истекающая в воздушную среду с темпера-
турой 288 К. Влияние конвективного теплообмена на дальнобойность двухфазной
струи оценивалось по безразмерному (относительно радиуса начального сечения
струи) расстоянию от сопла, на котором скорость газа уменьшалась в два раза
по сравнению с ее начальным значением. Проведенные расчеты показали, что при
одинаковых числах Стокса, составленных из значений параметров фаз в начальных
сечениях струй, результаты расчетов струй с различными граничными условиями
совпадают с высокой точностью. Это объясняется тем, что число Стокса является
динамическим критерием подобия и, как показано в [3], может использоваться при

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№13-08-00521 А.
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оценке влияния частиц на осредненную скорость и интенсивность турбулентности
фаз в двухфазной струе.

В результате проведенных расчетов получены количественные данные о вли-
янии конвективного теплообмена между частицами и газовой фазой на скорость
газа в двухфазной струе (и, следовательно, на ее дальнобойность) в зависимости
от объемной концентрации частиц, их размера (числа Стокса Stk) и температуры
фаз в начальном сечении струи. При начальной объемной концентрации частиц
αf0 < 10−4 межфазный теплообмен не оказывает влияния на изменение скорости
газа в двухфазной струе. В этом случае из системы уравнений, описывающих двух-
фазную турбулентную струю, можно исключить уравнение энергии дисперсной
фазы. Увеличение начальной температуры фаз приводит к существенному увели-
чению погрешности расчетов скорости в струе, при проведении которых не учиты-
вается межфазный теплообмен, и эта погрешность растет с увеличением объемной
концентрации частиц (при начальной температуре фаз 1500 К и объемной концен-
трации частиц 2 · 10−3 погрешность определения скорости газа может достигать
200%). Зависимость погрешности расчета скорости газа в струе при пренебреже-
нии межфазным теплообменом от размера частиц (числа Стокса) и их объемной
концентрации не является монотонной — существуют максимумы этой погрешно-
сти, соответствующие определенным значениям Stk и αf0. При увеличении размера
частиц эти максимумы увеличиваются и смещаются в область бо́льших значений
концентрации частиц.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АБСОРБЦИИ ОКИСЛОВ СЕРЫ
В РЕАГИРУЮЩЕМ ГАЗОУГОЛЬНОМ ПОТОКЕ*

В.Ж. Коста1, В. Г. Крюков2, В.В. Гасилин2

1Университет де Планалту Катариненсе (UNIPLAC), Лажес, Бразилия;
2КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Широкое использование угля в качестве топлива затрудняет проблема умень-
шения эмиссии вредных веществ: NOx, CO и особенно SO2, одним из решений
которой являются топки горения распыленного угля в потоке. В этом плане акту-
альной является модельная задача, условия которой показаны на рис. 1.

Одномерный поток воздуха и частиц CaCO3 входит в канал с температурой
(Tg ≈ 1000 К), а частицы угля внедряются с Tp ≈ 300 К. Затем они нагреваются
и начинается выход летучих и горение углерода на поверхности частиц. Вокруг

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №НК 13-08-97070_13).
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каждой из них формируется пограничный слой. Кислород, достигший поверхности
частицы, образует СО или СО2. Частицы CaCO3 за счет нагрева превращаются
в CaO, который абсорбирует SO2 с образованием CaSO4. Однако этот процесс
может протекать только при Tg = 1100–1500 К [1]. Для этого в некотором сечении
впрыскивается вода, что снижает температуру Tg до уровня необходимого для
сульфатизации частиц СаО.

Рис. 1. Схема ввода компонентов в реагирующий газо-угольный поток; R1 — движущийся
реактор

В работе [2] на основе этой схемы была разработана математическая модель,
которая учитывает: химические реакции в газовой фазе, (что позволяет прогнози-
ровать NOx, SOx, CO) тепло- и массообмен с частицами угля, образование летучих;
горение углерода; наличие минеральных примесей; кальцинация и сульфатизация
частиц СаО.

В настоящей работе представлены численные исследования по адсорбции SO2
частицами CaCO3. Этот процесс имитируется следующей схемой.

1. Кальцинирование CaCO3 [1] согласно реакции:

CaCO3
k+Ca→CaO + CO2 (1)

с эмпирическим соотношением для скорости кальцинации [1]:

xCa = 1−
(
1− km

d0,55
Ca

τ

)3

, (2)

где CaO∗+SO2+
1
2O2

k+Su→CaSO∗
4— степень кальцинации; km=10,303exp(−10980/Tg) —

константа скорости; dCa — начальный диаметр частицы CaCO3; rCaO — мольная
доля CaO; r0CaCO3

— мольная доля CaСO3 на входе в канал; τ — время.
Уравнение (2) определяет степень разложения CaCO3 по реакции (1), рассмат-

ривая которую как реакцию 1-го порядка, можно получить:

k+

Ca = 30,909 · d−0,55
Ca exp

( − 21817
R0T

)
·
(
C0
CaCO3

CCaCO3

)1/3

. (3)

2. Сульфатизация CaO протекает по суммарной реакции:

CaO + SO2 +
1
2
O2

k+Su→CaSO4, (4)

Для определения значения k+

Su используется уравнение, полученное в работе [3]:

1− 3(1− X)2/3 + 2(1− X) = kdτ , (5)
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где kd = 2,65a2Ca(PSO2)
0,62 exp(−ESu/R0Tg) = BS(CSO2)

0,62; X = rCaSO4/r
0
CaO — сте-

пень превращения CaO; aCa — активная поверхность частицы CaO; PSO2 — парци-
альное давление SO2; заменяя y= 1−X, получим: k+

Su =0,5BSC
−0,38
SO2

/[(y2/3−y)C0,5
O2

].
Расчеты выполнялись для битумного (B1), и суб-битумного (S1) углей. В на-

чальном сечении канала распыляется CaCO3 в количестве rCaCO3 = 6000 ppm. По-
средствам реакций (1) и (4) серосодержащие компоненты переходят в конденсиро-
ванное вещество CaSO4, которое в циклоне отделяется от газа. Однако известно,
что при высоких температурах CaSO4 не образуется. Поэтому, необходим впрыск
воды (рис. 1). В этой связи интересной является задача определения оптимального
расхода воды с целью достижения максимальной степени «захвата» молекул SO2.
При малом расходе воды температура Tg, понизится недостаточно, а при большом
расходе она упадет до уровня, при котором реакции (1, 4) практически прекратятся.

Рис. 2. Изменение Tf и rfCaSO4 для битумного ( ) и суб-битумного углей ( ) в зависи-
мости от Zв (Lв = 2 м)

На рис. 2 показаны значения Tf, rfCaSO4
(в конце канала) в зависимости от

Zв = G0
в/G

0
p(относительный расход воды) для обоих типов углей. Величина rfCaSO4

характеризует степень очистки газов от SO2. Очевидно, что чем больше значение
Zв, тем меньше Tf. Для обоих вариантов зависимости rfCaSO4

(Zв) имеют максиму-
мы, соответствующие значению Tf ≈ 1450 К, которое для угля В1 достигается при
Zв = 4,5, а для S1 — при Zв = 3. Эти максимумы проявляются из-за действия двух
факторов:

— неустойчивости CaSO4 при Tf > 1500 К (ограничение из-за химического рав-
новесия);

— невысокая скорость реакции (4) при температуре Tf < 1300 К, в результате
чего в пределах тракта вещество CaSO4 не успевает образовываться (хотя по усло-
виям химического равновесия это допустимо).

1. Nair R. B., Yavuzkurt S. Modeling sulfur dioxide capture in a pulverized coal combustor //
Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. — 1997. — V. 119. — P. 291–297.

2. Коста В.Ж., Крюков В. Г. Математическое моделирование горения распыленного угля
в потоке с учетом абсорбции окислов серы // Физико-химическая кинетика в газовой
динамике. — М.: Институт Механики МГУ, 2012. — Т. 13. — 44 с.

3. Stouffer M.R., Yoon H. An investigation of CaO Sulfation mechanisms in boiler sorbent
injection // AIChE Journal. — 1989. — V. 35. — P. 1253–1262.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕСЧАНОГО ДНА
НАПОРНОГО КАНАЛА

Ю.Г. Крат, И.И. Потапов

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В докладе сформулирована одномерная задача устойчивости песчаного дна на-
порного канала. Математическая модель задачи включает в себя линеаризован-
ные уравнения движения водного потока, уравнение сохранения песчаной массы,
определяющее эволюцию донной поверхности и оригинальную формулу движения
влекомых наносов [1], учитывающая влияние физико-механических характери-
стик донного материала и неровности донной поверхности на транспорт влекомых
наносов.

Для линеаризованной постановки сформулированной задачи получена аналити-
ческая зависимость

λ =
2πcSFr2rq

1 + SReFr[c(1 + Fr)− b− 3SFr2c(a + cλgFr)]− 1

h, (1)

где

a = 1− χ, b =
1

tgϕ

(
χ

2
+ (1− χ) 1 + s

s

)
, c =

1− χ

s tgϕ
,

S =
4
3

p
λgλg

k(1− ε) tgϕρb
, ρb =

ρs − ρw
ρw

, s = fρb, Re =
Uh
νt

,

χ =

√
T0

T
, T0 =

9
8
k2 tgϕ(ρs − ρw)

cx
dg, T = ρwλgU

2.

Здесь ϕ — угол внутреннего трения донных частиц; s — параметр стратификации
активного придонного слоя, в котором переносятся частицы; λg — коэффициент
гидравлического сопротивления; k — постоянная Кармана; ε — коэффициент пори-
стости песчаного дна; ρs — плотность частиц песка, ρw — плотность жидкости;
f — концентрация влекомых частиц в активном придонном слое; Re — число
Рейнольдса; U — средняя скорость потока; h — средняя глубина напорного кана-
ла; νt — турбулентная вязкость потока; T0 — напряжение, определяющее момент
начала движения донных частиц; T — придонное касательное напряжение; cx —
коэффициент лобового сопротивления частиц; d — диаметр донных частиц; g —
ускорение свободного падения.

Выражение (1) позволяет определить длину волны для различных физико-меха-
нических и гранулометрических характеристик донного материала. Сравнение по-
лученного решения с экспериментальными данными показало его хорошее каче-
ственное и количественное согласование [2].

1. Петров А. Г., Потапов И.И. О развитии возмущений песчаного дна канала // Доклады
академии наук. — 2010. — Т. 431, №2. — С. 191–195.

2. Stephen E. Coleman, Juan J. Fedele, Marcelo H. Garcia. Closed-conduit bed-forms initiation
and development // Journal of Hydraulic Engineering. — 2003. — V. 129, No. 12. —
P. 956–965.
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ТЕПЛООБМЕН И ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В МОНОДИСПЕРСНОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ СТРУЕ,

ОБТЕКАЮЩЕЙ ТВЕРДОЕ ТЕЛО*

Г.В. Моллесон, А.Л. Стасенко

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

Рассмотрен комплекс физических явлений, сопровождающих взаимодействие
газодисперсной струи, несущей твердые частицы металлов и их окислов, с обте-
каемым осесимметричным препятствием. В отличие от случая тела в однородном
плоскопараллельном потоке, в случае струи ограниченных размеров двухфазный
поток заранее является неравновесным по скорости и температуре, что приводит
к необходимости вести расчет его параметров от самой камеры смешения. В ра-
боте использована развитая ранее [1] модель газотермодинамики релаксирующей
монодисперсной смеси с учетом многочисленных процессов межфазного обмена им-
пульсом и энергией, в частности, перекрестным влиянием поступательного и вра-
щательного движений частицы, большой разностью скоростей и температур фаз.

На основе экспериментальных данных по отскоку частиц от обтекаемого тела
создана эвристическая модель коэффициентов восстановления компонент скорости
после отскока [2], используемая в качестве граничных условий при численных ис-
следованиях дисперсных течений в зависимости от физико-механических свойств
взаимодействующий пары (частицы и тела). Введение в программу алгоритма,
определяющего режим обтекания частицы (сплошной или свободно-молекуляр-
ный), позволяет исследовать потоки без ограничения на число Кнудсена.

Рис. 1. а) Влияние радиуса сферы на плотность потока тепла в точке торможения: 25 мм —
штриховая кривая, 8 мм — сплошная, маркеры — экспериментальные данные [4]. б) Плот-
ность теплового потока в точке торможения на обтекаемом шаре радиусом 25 мм в функции
начальной массовой доли частиц на входе в сопло (сплошные кривые — частицы SiO2,
штриховые — Al2O3, штрих–пунктирные — Cu; верхние кривые — без учета столкновения

частиц, нижние — с учетом)

В пределе большой массовой доли диспергированной фазы у тела образует-
ся столкновительный слой частиц с анизотропными характеристиками, который
в нормальном направлении служит «полупрозрачным экраном» от налетающих

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-01-00766).



B. Двухфазные потоки и неравновесные течения 105

Рис. 2. Поля изолиний: а — электрического потенциала (вольты); б — плотности тока
электронов (А/м2), текущих на тело с отраженных частиц SiO2 радиусом 7 мкм

частиц, а в тангенциальном описывается в рамках диффузионного приближе-
ния. Отметим, что дисперсный экран обсуждался и ранее в рамках настоящей
конференции [3].

Показано, что с увеличением массовой доли частиц в потоке возрастает роль
экранного эффекта и, как следствие, уменьшается тепловой поток, определяемый
кинетической энергией частиц. Проведена верификация численных результатов
сравнением с экспериментальными данными [4]. На рис. 1 приведены результаты
расчетов для случая частиц SiO2, Al2O3, Cu и их сравнение с измеренными зна-
чениями плотности потока энергии от частиц в точке торможения на обтекаемом
теле в зависимости от массовой доли частиц в потоке ε0.

В экспериментальных исследованиях [5] было обнаружено свечение сжатого
двухфазного слоя в оптическом диапазоне. Предложена математическая модель вы-
свечивания молекул несущего газа, возбужденных обратным электрическим током
с отраженных частиц, получивших электрический заряд в результате столкновения
с обтекаемым телом. На рис. 2 приведены примеры численного исследования про-
странственного распределения потенциала и плотности тока электронов, возвра-
щающихся на тело с отраженных частиц и возбуждающих оптическое излучение.

1. Моллесон Г. В., Стасенко А.Л. Особенности обтекания затупленного тела сверхзвуко-
вой полидисперсной струей с закруткой отраженных частиц // ТВТ. — 2011. — Т. 49,
№1. — С. 73–80.

2. Стасенко А.Л. Коэффициенты восстановления скорости частиц при отражении от по-
верхности твердого тела // ИФЖ. — 2007. — Т. 80, №5. — С. 38–44.

3. Винников В. В., Ревизников Д.Л., Способин А.В. Численное моделирование теплоэро-
зийного воздействия сверхзвукового запыленного потока на обтекаемое тело // Материа-
лы VII Междунар. конф. по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ-2008). —
М.: Изд-во МАИ. — С. 110–111.

4. Кудин О.К., Нестеров Ю.Н., Токарев О.Д., Флаксман Я.Ш. Экспериментальное иссле-
дование натекания высокотемпературной струи запыленного газа на преграду // Ученые
записки ЦАГИ. — 2013. — Т. XLIV, №6. — С. 105–115.

5. Василевский Э. Б., Осипцов А.Н., Чирихин А.В., Яковлева Л.В. Теплообмен на лобовой
поверхности затупленного тела в высокоскоростном потоке, содержащем малоинерцион-
ные частицы // ИФЖ. — 2001. — Т. 74, №6. — С. 34–42.
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ ДВУХФАЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Г.А. Никифоров

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Представлены результаты численного моделирования двухфазного течения
неньютоновских жидкостей в пористой среде. Задача решается методом контроль-
ных объемов в переменных «скорость–насыщенность». На примере неоднородного
нефтяного пласта с кусочно-постоянной проницаемостью выполнены расчеты при
различных нелинейных законах движения. Сравнение результатов расчетов по-
казало, что в зависимости от выбранного закона движения при одних и тех же
начальных и граничных условиях остаточная нефтенасыщенность пласта и конеч-
ная нефтеотдача пласта могут существенно различаться. При этом значительные
отличия наблюдаются в форме и насыщении застойных зон.

МНОГОМАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОЭРОЗИОННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА НА ПРЕГРАДУ

Д.Л. Ревизников, Р.В. Бикбулатов, Н.А. Макаров,
Ю.В. Сластушенский, А.В. Способин

МАИ, Москва, Россия

Характерной особенностью задачи моделирования теплоэрозионного воздей-
ствия гетерогенного потока на преграду является необходимость учета взаимного
влияния процессов различной физико-химической природы и различных простран-
ственно-временных масштабов. Разработанная авторами многомасштабная модель
включает комплекс взаимосвязанных подмоделей: модели столкновительной дина-
мики дисперсной фазы, модель двухфазного течения в областях сложной геометри-
ческой формы, модели эрозионного разрушения поверхности и тепломассообмена
в разрушающемся теле, модель радиационного теплообмена в системе «гетероген-
ный поток — обтекаемая поверхность». Применяемый подход позволяет учитывать
взаимное влияние различных факторов, таких как воздействие дисперсной фазы
на картину течения и на обтекаемую поверхность, экранирующий эффект, созда-
ваемый отраженными от поверхности частицами, теплоперенос и теплоэрозионное
разрушение преграды, изменение формы обтекаемого тела вследствие уноса массы,
полидисперсный состав примеси.

Моделирование течения и теплообмена в двухфазном ударном слое основано на
сочетании эйлерового описания газовой фазы и лагранжевого описания динамики
дисперсной фазы с учетом их взаимного влияния. При моделировании теплоэро-
зионного воздействия гетерогенного потока на преграду важнейшую роль игра-
ет адекватное описание экранирующего эффекта, что предъявляет повышенные
требования к точности описания столкновительной динамики дисперсной приме-
си. Особенностью разработанного авторами подхода является сочетание прямого
моделирования движения и столкновений частиц на основе аппроксимации тра-
екторий движения с концепцией частиц-представителей. При этом формируется
единая очередь потенциально возможных событий, включающая парные столкно-
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вения частиц и соударения частиц с обтекаемой поверхностью. События в очереди
моделируются в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. По мере
реализации событий производится обновление очереди. Расчет параметров пары
частиц после столкновения, а также характеристик частицы после отражения от
поверхности преграды, осуществляется согласно модели твердых сфер, учитываю-
щей неупругий характер соударения и возможность закрутки частиц в процессе
взаимодействия. Методика расчета предполагает распараллеливание вычислений
при решении уравнений движения и теплообмена частиц, а также на этапе поиска
возможных столкновений. Наряду с прямым численным моделированием с целью
ускорения расчетов авторами реализованы различные варианты метода Монте-Кар-
ло учета столкновений частиц в потоке. Применение разработанных алгоритмов
позволяет в подробностях проследить картину трехмерного движения, теплооб-
мена и столкновительного взаимодействия полного ансамбля частиц в пылевом
облаке.

Для моделирования взаимодействия частиц с обтекаемым телом авторами ре-
ализована модель тепломассообмена преграды в гетерогенном потоке, основанная
на концепции эффективной энтальпии эрозионного разрушения и аппроксимации
обтекаемой поверхности деформируемым многогранником. При этом реализовано
совмещение микро- и макро масштабов — в модели учитывается каждый элемен-
тарный микроакт взаимодействия дисперсной фазы с преградой и в то же время
отслеживается изменение формы преграды вследствие уноса массы. Величина эф-
фективной энтальпии определятся экспериментально по суммарному уносу массы с
поверхности образца, помещенному в гетерогенный поток. Она известна для огра-
ниченного круга материалов (металлы, стеклопластики, углеродные композиты).
Данные измерений показывают, что эффективная энтальпия может зависеть от
размера набегающих частиц, т. е., строго говоря, не является свойством только
материала преграды. Эти обстоятельства ограничивают предсказательные возмож-
ности моделей рассматриваемого класса. В то же время возрастающие мощности
современной вычислительной техники дают возможность детального моделиро-
вания механизмов взаимодействия частиц дисперсной примеси между собой и с
обтекаемой преградой.

В рамках концепции многомасштабного моделирования авторами осуществля-
ется построение иерархического комплекса моделей, описывающих процессы на
атомно-молекулярном, наноскопическом, микроскопическом уровнях. В основу по-
ложен метод дискретных элементов, согласно которому частицы и преграда пред-
ставляются совокупностью взаимодействующих элементов. Процесс взаимодей-
ствия частицы с преградой моделируется путем прямого численного интегриро-
вания уравнений динамики дискретных элементов с учетом задаваемых законов
межэлементного взаимодействия. При этом количество элементов, необходимых
для адекватного описания процессов взаимодействия, может достигать несколь-
ких миллионов. В этой связи при разработке программного обеспечения авторами
используется распараллеливание вычислений на графических процессорах. Ком-
пьютерная модель оснащена средствами трехмерной визуализации и анимации ре-
зультатов, что позволяет получать детальные пространственно-временные картины
процесса взаимодействия частиц с поверхностью. Для верификации разработанных
моделей и программно-алгоритмических средств используются экспериментальные
данные по взаимодействию одиночных шаров с преградами, а также результаты
стендовых экспериментов по теплоэрозионному воздействию гетерогенных потоков
на обтекаемые тела.
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ФИЗИКА И МЕХАНИКА НАНОЖИДКОСТЕЙ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ*

В.Я. Рудяк

НГАСУ (Сибстрин), Новосибирск, Россия

Наножидкости (nanofluids) — это двухфазные флюиды, состоящие из несущего
флюида (жидкости или газа) и наночастиц, имеющих характерный размер от 1 до
100 нм. В зависимости от применения газ может быть любой. Типичными несу-
щими жидкостями являются вода, органические жидкости (этиленгликоль, масло,
биологические жидкости), полимерные растворы. В качестве твердых наночастиц
обычно выступают частицы химически устойчивых металлов и их оксидов, ши-
роко применяются и полимерные частицы. Самой маленькой наночастицей можно
считать фуллерен, диаметр которого около 1 нм. Промежуточное положение зани-
мают вирусы, их размеры порядка десятков нанометров. С другой стороны, широ-
ко исследуются и наножидкости, построенные на основе углеродных нанотрубок.
Особенность последних состоит в том, что их диаметр колеблется от одного до
нескольких нанометров, зато длина может достигать десятков, сотен и даже тысяч
микрон. Подобные жидкости существенно отличаются от обычных наножидкостей
и напоминают полимерные, по крайней мере, структурно.

Интерес к наножидкостям, родившийся два десятилетия тому назад, непре-
рывно продолжает расти. Это, во-первых, связано с рядом их необычных свойств,
из-за чего они, как правило, не описываются классическими теориями. Второе, чем
обусловлен большой интерес к наножидкостям, — это возможное их практическое
применение. Наножидкости уже с успехом используются или планируется их при-
менение в химических процессах, включая катализ, в био-, МЭМС- и нанотехно-
логиях различного назначения, в качестве герметиков в вакуумных устройствах,
в медицине, в различных методах терапии рака и вирусных заболеваний и их
диагностики, для охлаждения различных устройств, при создании новых систем
транспортировки и производства тепловой энергии, новых лекарственных и кос-
метических препаратов, новых лаков и красок, систем распознавания загрязнений
различного типа, очистки воздуха и воды, новых смазочных материалов, для до-
ставки лекарственных препаратов и т. п.

Этот перечень можно продолжить, однако для успешного применения необхо-
димо не просто знать свойства наножидкостей, но уметь их контролировать и ими
управлять. Возможно ли это? И если возможно, то, что необходимо для осуществ-
ления такого проекта? Ответу на эти вопросы и посвящен настоящий доклад.

Основное внимание уделяется последним результатам, полученным автором и
его группами (НГАСУ, ИТ СО РАН, СФУ, Baker Hughes Inc.). Рассматриваются
как экспериментальные данные, так и данные молекулярно-динамического модели-
рования. В частности, систематически обсуждаются следующие темы.

1. Экспериментальные данные по реологии наножидкости и их вязкости. Рас-
смотрены жидкости на основе этиленгликоля и дистиллированной воды с наноча-
стицами CuO, SiO2, Fe3O4, алмаза. Показано, что коэффициент вязкости наножид-
костей существенно больше соответствующего коэффициента для обычных дис-
персных жидкостей, однако, в отличие от последних, вязкость наножидкостей за-
висит не только от их концентрации, но также от размера частиц. Причем она рас-
тет с уменьшением размера частиц. При малых концентрациях частиц зависимость

*Работа выполнена при частичном финансировании РФФИ (грант 13-01-00052).
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коэффициента вязкости от температуры, определяется соответствующей зависимо-
стью несущей жидкости [1–4]. Реология исследованных наножидкостей являлась
либо ньютоновской, либо неньютоновской. В последнем случае она хорошо описы-
вается определяющими соотношениями для степенной жидкости (Power Law fluid).

2. Экспериментальные данные измерения коэффициента теплоотдачи наножид-
кости в цилиндрическом канале в условиях постоянной плотности теплового потока
на стенках. Исследуемая наножидкость была приготовлена на основе дистиллиро-
ванной воды и наночастиц CuO со средним размером 55 нм. Для стабилизации
наножидкости используется биополимер. Объемная концентрация наночастиц ва-
рьировалась в диапазоне от 0,25 до 2%. Показано, что наножидкость при наи-
меньшей концентрации наночастиц является ньютоновской, а во всех остальных
случаях ее реология хорошо описывается моделью степенной жидкости. Получена
корреляция зависимости параметров этой модели от концентрации наночастиц.
Установлено, что наличие наночастиц значительно интенсифицирует теплообмен,
определен коэффициент теплопроводности наножидкости [4]. Для двухпроцентной
наножидкости превышение теплопроводности оказалось около сорока процентов,
тогда как классические теории предсказывают значение порядка трех процентов.

3. Экспериментальные данные измерения критической плотности теплового по-
тока при кипении наножидкостей. Исследуемые наножидкости были приготовлены
на основе дистиллированной воды и наночастиц оксида железа и алмаза. Объемная
концентрация наночастиц изменялись в диапазоне от 0,25 до 1%. Установлено,
что критическая плотность теплового потока в наножидкостях оказывается суще-
ственно выше (почти вдвое), чем в воде. Помимо этого она зависит от размера
наночастиц и их концентрации [5].

4. Молекулярно-динамические данные моделирования коэффициентов диффу-
зии [6], вязкости [3, 7] и теплопроводности наножидкостей [8]. В частности,
установлено, что диффузия наночастиц зависит не только от радиуса частицы,
как это имеет место у броуновских частиц, но также от их материала, причем
зависимость от радиуса отличается от предсказываемой теорией Эйнштейна. За-
висимость коэффициента вязкости наножидкости от размера частиц впервые была
предсказана в молекулярно-динамическом моделировании [9, 10]. Затем это было
подтверждено экспериментально. Однако экспериментально пока не удается уста-
новить, существует ли зависимость и от материала частиц. Это показано недавно
методом молекулярной динамики [7].

В заключение обсуждаются структура наножидкости и ее уравнение состояния
и формулируются основные проблемы, которые должны быть решены для создания
наножидкостей с заданными свойствами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНОГО ИСТЕЧЕНИЯ
ГАЗОДИСПЕРСНОЙ СРЕДЫ В ВАКУУМ НА ОСНОВЕ TVD-СХЕМЫ

ДЛЯ ЖЕСТКИХ И НЕГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДВИЖЕНИЯ

Д.В. Садин, В.М. Варварский

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

Моделирование неравновесного истечения газодисперсной среды в вакуум свя-
зано с задачами исследования загрязнения околоземного пространства дисперсны-
ми образованиями и вопросами контроля герметичности космической техники в
орбитальном полете.

Для математического описания волновой динамики двухфазных течений ши-
роко применяются уравнения движения компонентов с различными скоростями,
температурами и общим давлением фаз в рамках взаимопроникающих контину-
умов [1]. Для получения квазимонотонных численных решений сквозного счета
высокого разрешения контактных, комбинированных и ударных разрывов целесооб-
разно применение TVD-разностных схем, уменьшающих общую вариацию. В рабо-
тах Хартена, Роя, Чакравати, Ошера и других авторов предложены TVD-схемы для
гиперболических уравнений газовой динамики. Модификация TVD-схемы Хартена
для задач механики гетерогенных сред с двумя давлениями гиперболического типа
реализована в работе [2].

Особенностями численного моделирования волновой неравновесной динамики
двухфазных сред с общим давлением фаз являются следующие: негиперболичность
уравнений движения (наличие действительных и комплексных характеристик) [1],
жесткость, связанная с существенным различием скоростей, температур и харак-
терных времен релаксаций фаз [3, 4]. TVD-схемы, не требующие гиперболичности
уравнений движения, предложены применительно к задачам геофизической гидро-
динамики [5, 6]. Для решения проблемы жесткости для двухскоростных, двух- и
трехтемпературных сред реализованы разностные схемы, позволяющие повысить
запас устойчивости (допустимое число Куранта) на порядок и более [7–9].

Реализация TVD-схемы решения задачи нестационарного истечения двухфаз-
ной среды в вакуум для негиперболической системы уравнений [10] с учетом
жесткости, записанной в матричной форме, включает два этапа и имеет вид:

∂q′

∂t
+ B〈∇dF〉±1/2 = H(q′),

fi
∂q′′

∂t

fl+

+ 〈∇dG
′〉±1/2 = 0. (1)

Здесь этапы помечены ′, ′′ соответственно; а также приняты следующие симво-
лические обозначения разностных операторов: 〈 · 〉+ — аппроксимация вперед по
времени; 〈 · 〉±1/2 — TVD-схема для каждой фазы, основанная на аппроксимации
потоков [6]. На первом этапе разностной схемы (1) возможно применение чис-
ленных методов для решения жестких систем обыкновенных дифференциальных
уравнений, например, второго порядка аппроксимации по времени [7–9].

Рассматривается задача о начальной стадии истечения идеального газа с твер-
дыми несжимаемыми частицами из плоского канала в вакуум. Начало системы
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координат находится на срезе канала на верхней бесконечно тонкой стенке. В ка-
честве начальных условий задавались параметры неподвижных фаз в термодинами-
ческом равновесии, газовая фаза — воздух с начальной объемной долей α10 = 0,5.
На стенках и оси симметрии задавались граничные условия непротекания. На
внешних границах — «мягкие» граничные условия.

Рис. 1

На рис. 1 в автомодельных переменных ξ, ζ [10] представлены линии равных
относительных плотностей газодисперсной среды (ρ/ρ0 = 0,436, 0,1, 0,01, 0,001),
полученные численно с использованием разностной схемы (1), для различных
диаметров частиц d: 1, 20, 100 µm — соответственно сплошные, штрихпунктирные
и штриховые линии при ρ◦2 = 1000 кг/м3. Пунктирными линиями для указан-
ных выше равных относительных плотностей приведено численное решение при
d = 20 µm и ρ◦2 = 5000 кг/м3. Здесь же показаны характеристики Прандтля–
Майера 1–7 и фронт боковой волны разрежения d.

Анализ полученных результатов истечения газодисперсной среды в вакуум по-
казывает, что разлет газа с частицами d = 1 µm является практически равновес-
ным. Расчетные значения плотности смеси с точностью 3% совпадают с аналитиче-
скими решения, в частности с характеристиками Прандтля–Майера при тепловом
равновесии фаз в окрестности критического сечения 5–7 (рис. 1). При увеличе-
нии истинной плотности дисперсной фазы в пять раз и размеров частиц на два
порядка, расхождение увеличивается соответственно на 15 и 25%. Особенностью
разлета двухфазной среды в вакуум с крупными частицами является существенная
скоростная и температурная неравновесность. Линии равных относительных плот-
ностей смеси расположены ближе к характеристикам 1–3, полученным в предпо-
ложении об отсутствии теплообмена между фазами, и соотносятся с изменением
безразмерного времени скоростной релаксации дисперсной фазы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ
ОДНОСКОРОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ ВЯЗКИХ ДВУХФАЗНЫХ

(ВОДА + ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ) СРЕД В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ
РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

О.З. Сембиев, Е.А. Нысанов, С.Д. Куракбаева, А.С. Кыдырбекова

ЮКГУ им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

Рассмотрим односкоростное течение двухфазных сред, т. е. вертикальной и по-
перечной составляющими скоростей фаз пренебрегаем. Задача решается исходя из
«взаимопроникающей» модели двухфазных сред [1, 2]. При этом считаем, что обе
фазы несжимаемы и массовой силой можно пренебречь. Как известно, течение в
открытых каналах безнапорное [3], тогда уравнений течения для рассматриваемого
случая примут вид:




ρ1
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∂t
+ ρ1u1
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∂x

(
f1
∂u1

∂x

)
+ µ1

∂

∂y

(
f1
∂u1

∂y

)
+ µ1

∂

∂z

(
f1
∂u1

∂z

)
+ K(u2 − u1),

ρ2
∂u2

∂t
+ ρ2u2

∂u2
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(
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∂u2

∂y

)
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∂

∂z

(
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∂u2

∂z

)
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(1)

а уравнений неразрывности




∂ρ1
∂t

+
∂

∂x
(ρ1u1) = 0,

∂ρ2
∂t

+
∂

∂x
(ρ2u2) = 0,

(2)

ρ1 = ρ1i · f1, ρ2 = ρ2i · f2, f1 + f2 = 1, (3)

где ρ1, ρ2 — приведенные плотности фаз; u1, u2 — продольные составляющие ско-
рости фаз; µ1, µ2 — коэффициенты вязкости фаз; f1, f2 — концентраций (объемные
содержания) фаз; K — коэффициент взаимодействия между фазами; ρ1i, ρ2i —
истинные плотности фаз; x, y, z — координатные оси; t — время.

Течение в открытых каналах отличается тем, что поток имеет свободную по-
верхность. Если свободная поверхность H в поперечном направлении (в направле-
нии оси z) горизонтален, то H = H(x, t). При выводе уравнения свободной поверх-
ности исходим из уравнения неразрывности для смеси:

∂uсм

∂x
+
∂ϑсм

∂y
= 0,

где uсм = f1 · u1 + f2 · u2 — продольная составляющая скорости смеси; ϑсм = f1 ·ϑ1 +
+ f2 · ϑ2 — вертикальная составляющая скорости смеси.

Интегрируя уравнение неразрывности от 0 до H, получаем

∂

∂x

H∫

0

uсм dy− uсм

∣∣∣
y=H
· ∂H
∂x

+ ϑсм
∣∣
y=H
− ϑсм

∣∣
y=0 = 0. (4)
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Как известно, ϑсм = dy/dt, отсюда

ϑсм|y=H =
dH
dt

=
∂H
∂t

+ uсм|y=H · ∂H
∂x
.

Если нет оттока и притока на дне канала, то

ϑсм|y=0 = 0.

Подставляя значения ϑсм|y=H , ϑсм|y=0 в (4) получим уравнение изменения свобод-
ной поверхности (глубины потока):

∂H
∂t

+
∂

∂x
(Uсм · H) = 0, (5)

где Uсм = (1/H)
∫H
0 uсм dу — средняя скорость смеси по глубине потока.

В случае оттока и притока уравнение (5) примет вид:

∂H
∂t

+
∂

∂x
(Uсм · H) = ±V, (6)

где V со знаком плюс означает скорость притока, а со знаком минус скорость
оттока.

Используя соотношения (3), систему (1), (2) запишем относительно u1, u2, f2,
т. е. получим замкнутую систему уравнений. Рассмотрим начальные и граничные
условия для полученной системы уравнений. В начальный момент времени (t = 0)
течение считаем равномерным в продольном и поперечном направлениях, а во вход-
ном створе канала (x = 0) характеристики течения задаются известными законами.
В конце длины открытого потока (x = l(t)) сохраняются начальные значения. На
дне и боковых стенках канала для скоростей фаз используем условие прилипания

u1 = 0, u2 = 0, f2 = f20(x, z, t) при y = 0,
u1 = 0, u2 = 0, f2 = f∗2 (x, y, t) при z = ±ϕ(x, y).

На свободной поверхности пренебрегаем силой трения воздуха для каждой фазы,
т. е.

∂u1

∂y
= 0,

∂u2

∂y
= 0 при y = H(x, t).

Здесь ϕ(x, y) — функция, описывающая контур формы поперечного сечения канала.
Таким образом, начальные и граничные условия примут вид:





u1 = u0
1 (y), u2 = u0

2(y), f2 = f02 (y) при t = 0,

u1 = u1
1(y, z, t), u2 = u1

2(y, z, t), f2 = f12(y, z, t) при x = 0,

u1 = u(0)
1 (y), u2 = u0

2(y), f2 = f02 (y) при x = l(t),
u1 = 0, u2 = 0, f2 = f20(x, z, t) при y = 0,
∂u1

∂y
= 0,

∂u2

∂y
= 0 при y = H(x, t),

u1 = 0, u2 = 0, f2 = f∗2 (x, y, t) при z = ±ϕ(x, y).

(7)

Для уравнения (6) начальными и граничными условиями будут
{
H = H0 при t = 0,

H = H1(t) при x = 0.
(8)
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Применяя систему уравнений (1), (2) и краевые условия (7), а также уравне-
ние (6) с краевыми условиями (8) можно решить ряд практически необходимых
задач неустановившегося односкоростного течения вязких двухфазных сред в от-
крытых каналах с учетом оттока и притока. На основе разработанной модели реше-
на задача неустановившегося односкоростного равномерного течения двухфазных
сред в продольном направлении с учетом изменения скоростей фаз по глубине и
ширине канала различной формы поперечного сечения.
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ЛАТЕНТНЫЕ ВОЛНЫ В ГЕТЕРОГЕННЫХ СРЕДАХ

В.С. Суров1, И.В. Березанский2, Е.Н. Степаненко3

1ЮУрГУ (НИУ), Челябинск, Россия;
2ЮРГТУ (НПИ), Новочеркасск, Ростовская обл., Россия; 3ЧелГУ, Челябинск, Россия

В гетерогенных средах помимо известных из однофазной газодинамики волн
вида ударных (сжатия), в которых уровень давления растет, разрежения, в которых
давление, напротив, уменьшается, существуют так называемые латентные волны,
характеризуемые измененными значениями объемных долей отдельных компонен-
тов в смеси и их локальных скоростей при неизменном профиле давления. От-
слеживать латентные волны затруднительно, поскольку гетерогенные среды могут
быть оптически непрозрачными, а традиционным способом, — по изменению дав-
ления, — зафиксировать их невозможно. При падении латентной волны на упругую
преграду, например, в запыленном газе деформация преграды происходит за счет
передачи аккумулированного в волне количества движения, связанного с дисперс-
ной фракцией. Очевидно, что динамическое действие латентной волны на преграду
зависит от ее ориентации по отношению к потоку в волне и это принципиально
отличает ее от газодинамической волны.

Эффективным инструментом исследования латентных волн является компью-
терное моделирование. В настоящей работе численно исследуется динамика «ко-
ротких» латентных волн в газожидкостной смеси при их взаимодействии с жест-
кими преградами, а также друг с другом. Моделирование проводилось в рамках
гиперболической модели с газодинамическим ядром из [1]. В этой модели вве-
дено в рассмотрение такое состояние среды как смесь в целом, характеризуемое
осредненными значениями величин, уравнения для которых совпадают с газодина-
мическими. К этим соотношениям добавляются уравнения, выражающие законы
сохранения, но только для тех компонентов смеси, в которых локальные скоро-
сти перемещения возмущений не превышают скорость движения волны в смеси в
целом. При этом считалось, что остальные волны поглощаются средой, формируя
волну в смеси в целом. Давление полагалось общим для всех фракций смеси.
Для газожидкостных смесей модель с газодинамическим ядром удовлетворительно
описывает волновые процессы, наблюдаемые в экспериментах (см. [2]).

Существование латентных волн подтверждается, например, опытами Тинда-
ля [3]. В этих опытах отмечалось появление «эха» при распространении звукового
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сигнала в тумане, что связано с расщеплением исходного импульса на «быстрый»
и «медленный». Последний представляет собой латентную волну с измененным
уровнем концентрации дисперсной фракции в смеси. Отметим также, что если для
воспроизведения опытов Тиндаля вместо модели из [1] привлечь другие модели,
то получим результаты, противоречащие эксперименту. Так в случае применения
модели Baer’а–Nunziato [4] или Saurel’а–Abgrall’а [5], скорости «расщепленной»
волны оказываются равными 340 и 1500 м/с, что существенно выше эксперимен-
тальных значений. Аналогичные результаты получаются при использовании мо-
дели В.Ф. Куропатенко [6], а также модели из работы [7]. Заметим, что впервые
эффект расщепления импульса в многокомпонентных средах на волны, распростра-
няющиеся с различными скоростями, был теоретически предсказан в работе [8].

В работе использовалась модель n-компонентной гетерогенной среды с газо-
динамическим ядром из [1], уравнения которой для бинарной смеси, состоящей
из идеального газа с показателем адиабаты γ и несжимаемой фракции с плотно-
стью ρs, принимают вид
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∂x

=
λs(u− us)
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, (1)

где p — давление, t — время, u — скорость смеси, x — пространственная перемен-
ная, αs — объемная доля дисперсной фракции в смеси, λs — коэффициент сопро-
тивления, us — скорость дисперсной фракции, ρ = αsρs + (1− αs)ρ0g — плотность
смеси, ρs — плотность несжимаемой компоненты.

Рис. 1. Эволюция газодинамического и латентного скачка, генерируемых левой подвижной
стенкой при λs = 10 кг/(м3 · с) к моментам времени t = 0,3, 1,6 и 2,5 с (а–г)
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Газодинамическая скорость звука и скорость перемещения латентной волны
определяются в соответствии с формулами (см. [1]):

c =

√
γp

(1− αs)ρ
, cs =

√
p
ρs
. (2)

Наглядную картину динамики латентных волн дают расчеты для коротких им-
пульсов. Для численного интегрирования системы (1) применялся узловой метод
характеристик (УМХ), описание которого имеется в [9]. С использованием УМХ
рассчитана задача о распространении «короткого» акустического импульса давле-
ния по смеси, генерируемого смещающейся с постоянной скоростью до момента
времени T левой непроницаемой для смеси границы

x0(t) =

{
At, если t ≤ T,

AT, если t > T,
(3)

где A = 0,05 м, T = 0,084 с. Плотность жидкой фракции ρs = 1000 кг/м3, пока-
затель адиабаты газа γ = 1,4, его плотность в невозмущенном состоянии ρ0g(0) =

= 1,19 кг/м3. Коэффициент сопротивления λs принимался равным 10 кг/(м3 · с).
Параметры невозмущенной смеси следующие: p(0) = 0,1 МПа, u(0) = us(0) = 0,
αs(0) = 0,05. В расчетах использовалась равномерная сетка с шагом ∆x = 0,1 м. На
рис. 1 представлены некоторые результаты вычислений. Эти данные, в частности,
показывают, что расщепление звукового сигнала на газодинамический и латент-
ный импульс объясняет возникновение «эха» в туманных средах, наблюдаемое в
экспериментах Тиндаля.
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КВАЗИОДНОМЕРНОЕ ТЕЧЕНИЕ НЕНЬЮТОНОВСКОЙ ЖИДКОСТИ

В.А. Цибаров, Д.С. Пыхов

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

К классу неньютоновских относится значительное число сред, встречающихся в
природе и практической деятельности человека. К ним же можно отнести и разре-
женный газ Барнетта [1]. Квазиодномерные течения могут представлять интерес
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при изучении реологических свойств жидкостей. Такое приближение возникает
и как часть решения задачи гемодинамики [2, 3] по методу оптимизации. При
рассмотрении квазиодномерных течений (в частности, в элементарной теории сопла
Лаваля [4]) в разных уравнениях решаемой системы, как правило, используются
величины, имеющие различный смысл. Возникает вопрос справедливости такого
перехода. Поэтому в настоящей работе выписывается общая система уравнений
гидроаэродинамики неньютоновской жидкости, усредненная по сечению канала, и
условия возможности перехода к традиционной системе. Иллюстративный мате-
риал приводится применительно к изотермической несжимаемой вязкой степенной
жидкости и газу Барнетта. Поведение вязкости степенной жидкости в канале пе-
ременного сечения исследуется на примере глинистого раствора с массовым содер-
жанием глины 33%.

Усредненная система уравнений переноса. Пусть ρ — плотность среды, ϕ —
некоторый ее удельный признак, ось z с ортом ez направлена по оси канала в
направлении скорости течения среды, орт k направлен против сил тяжести, v —
продольная составляющая вектора скорости v, σzz — компонента тензора поверх-
ностных воздействий σ [2, 5] (тензор напряжений, вектор диффузии, работа по-
верхностных сил и т. д.), F(z, t) — площадь поперечного сечения канала, t — время,
Σzz — проекция на ось z тензора поверхностных воздействий Σ, а Gz — проекция
на ось z напряженности вектора объемных воздействий G. Выделим в окрестности
сечения «узкий» объем с z из окрестности [−∆z/2;∆z/2] и произведем интегри-
рование исходной системы по нему, полагая боковую поверхность непроницаемой.
Тогда на ней [2, 5]

ρϑ[ϕ] + [σn] = 0, ϑ = 0, [A] = A+ − A−, σn = Σn. (1)

Здесь n — орт нормали к поверхности, σn = n · σ и Σn — проекции соответству-
ющего тензора (вектора) на нормаль к границе ∂V выделенного «узкого» объема
V, ϑ — «скорость распространения» границы. После разложения по координатным
сдвигам усредненных уравнений будем с точностью O((∆z)2) иметь уравнения

∂
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∂

∂z
(ρvϕF + σzzF) = ρGzF + ∆ϕ, (2)

∆ϕ = ρ′G′F +
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ΣzzF − ρ′ϕ′F − ρv′ϕ′F − ρ′v′ϕ′F

)
.

Черта означает усреднение по сечении., а штрихи над величинами — их пульсации
относительно усредненных по сечению величин. Традиционная запись уравнений
движения и энергии [4] возможна, если выполнено условие

ρϕ
dF
dt

+ σzz
∂F
∂z

+ ∆ϕ = 0,
dϕ
dt

=
∂ϕ

∂t
+ v

∂ϕ

∂z
. (3)

Из (3) видно, что малости пульсаций макропараметров недостаточно. Важны со-
стояние и динамика стенки канала. В задаче гемодинамики [2, 3] эта проблема
преодолена.

Квазиодномерное изотермическое течение. Ноликом будем отмечать посто-
янные параметры в сечении z = z0, например, на входе. Безразмерные величины,
отнесенные к таким значениям параметров, пометим «шапочками». За характерный
масштаб l∞ возьмем радиус R0 (для коротких — их длину), продольную координату
отнесем к длине L. Давление и тензор напряжений τ отнесем к ρ0v20, а вектор
потока теплоты — к ρ0v30. Через p обозначим превышение давления над гидро-
статическим, и пусть kz = l∞/L. Будем, кроме того, считать движение установив-
шимся. В силу изотермичнqости течения вектором потока теплоты и термическими
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напряжениями в поправке Барнетта τB [1, 6] можно пренебречь. Тогда тензор
напряжений τ примет вид

bτ
bp =

2
3
kz
Re
bµ
bp


2
∂bv
∂bz +

kz
Re
bµ
bp

„(
̟1 −̟2 +

4
9
̟6

)(
∂bv
∂bz

)2
+̟2v̂

∂2bv
∂bz2

«ff
.

Коэффициенты ̟i при степенном потенциале взаимодействия можно найти в [6].
При времени вязкой релаксации tp = const отношение µ̂/p̂ = 1. Число Re =

= ρ0v0l∞/µ0. Для степенной жидкости µ̂/p̂ = |kztpv0(∂v̂/∂ẑ)/l∞|n [2, 3], а τB = 0.
В соответствии с [7] для глинистого раствора tp = 2,18 · 10−5 с, n = −0,829.

Стационарное изотермическое решение:

ρ̂v̂F̂ = 1, v̂r = −kzr̂(∂v̂/∂ẑ)/2,
(Eup̂− τ̂)F̂ + v̂ = 1 + Eu− τ̂0, Eu =

p0
ρ0v

2
0

, τ̂0 = 0

и решение уравнения энергии. Уже отсюда видно, что для каналов недостаточного
удлинения (kz ≥ 1) применимость квазиодномерного приближения проблематична.
Для медленных течений (Re ≤ kz) существенна реология жидкости. Даже при мед-
ленном течении неньютоновской жидкости вязкость и давление изменяются вдоль
трубы. На их изменение влияет форма стенки канала. В расчетах R = R0 ch(ẑ− ẑ0).
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ВЛИЯНИЕ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ
НА ЧАСТОТУ ОБРАЗОВАНИЯ КАВИТАЦИОННЫХ КАВЕРН*

В.В. Чередов

НЦ НВМТ РАН, Москва, Россия

При моделировании трехмерных течений в канале с турбулизирующими телами
возникает образование кавитационных каверн в потоке жидкости, то есть образова-
ние разрыва жидкости при формировании в ней зон водяного пара и микропузырь-
ков неконденсируемых газов. При моделировании таких явлений необходимо кроме
выбора достаточно точной модели кавитации использовать и наиболее подходящую
модель турбулентности, так как возможны и потеря точности моделирования при
использовании простой модели турбулентности, и чрезмерное усложнение задачи

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №12-08-13106).
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и многократное увеличение сложности расчета при применении некоторых совре-
менных моделей.

В развитой турбулентности, которая присутствует в таких течениях, выделяют
два принципиально различных масштаба движений — крупномасштабную турбу-
лентность, которая определяется геометрией и структурой среднего течения и не
описывается универсальным образом, и мелкомасштабную турбулентность, кото-
рая является равновесной и имеет универсальную структуру. В методе модели-
рования крупных вихрей крупномасштабные вихревые структуры рассчитываются
при помощи интегрирования фильтрованных уравнений Навье–Стокса. Мелкие
вихри, размер которых не превышает шага разностной сетки, имеют универсальную
природу, и моделируются на основе некоторых рациональных приближений.

Для исключения мелкомасштабных пульсаций на этапе постановки задачи вво-
дится оператор фильтрации по пространству, подавляющий коротковолновые со-
ставляющие турбулентного движения. При этом результирующая система урав-
нений оказывается незамкнутой, поскольку включают в себя члены, описываю-
щие нелинейные взаимодействия с мелкомасштабной турбулентностью, лежащей
за пределами пространственного шага ∆-модели.

В данной работе для описания нестационарного изотермического течения вяз-
кой несжимаемой жидкости при больших числах Рейнольдса воспользуемся филь-
трованными по пространству уравнениями Навье–Стокса, а для описания подсе-
точной модели выберем дифференциальную модель модель подсеточной вязкости
с одним уравнением для подсеточной кинетической энергии [1]. Уравнение для
подсеточной кинетической энергии записывается в виде, формально совпадающим
с уравнением для кинетической энергии турбулентности в k–ǫ-модели турбулент-
ности

∂ksgs
∂t

+
∂eviksgs
∂xi

=
∂

∂xi

»
(ν + νsgs)

∂ksgs
∂xi

–
+ P− D, (1)

где P — производство

P = −τij ∂evi
∂xj

= 2νsgs |̃s|2, (2)

а D — диссипация

D = Cǫ
k2/3sgs

∆
. (3)

Модельному параметру присваивается значение Cǫ = 0,916.
Кавитация рассматривается как процесс разрыва жидкости при изотермическом

уменьшении давления. Жидкость также содержит микро-пузырьки неконденсируе-
мых газов, которые при уменьшении давления могут расти и формировать каверны.
В модели кавитации сделано предположение, что система включает только две фа-
зы (жидкость и пар), между которыми происходит перенос массы [2, 3]. Основной
поток предполагается смесью жидкости, пара и неконденсируемых газов. Уравне-
ния движения учитывают поток и эффекты турбулентности. Перенос массовой доли
пара f описывается уравнением

∂

∂t
(ρf) +

∂

∂xi
(ρuif) =

∂

∂xi

(
γ
∂f
∂xi

)
+ Re − Rc , (4)

где ρ — плотность смеси, ui — скорость паровой фазы, γ — эффективный коэффи-
циент обмена, Re и Rc — члены, описывающие скорости генерации и конденсации,
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соответственно, зависящие от локального статического давления:

Re = Ce
Vch

σ
ρlρv

√
2(p0 − p)

3ρl
(1− f) при p < p0, (5)

Rc = Cc
Vch

σ
ρlρv

√
2(p− p0)

3ρl
f при p > p0, (6)

где индексы l и v обозначают жидкую и паровую фазы, соответственно, Vch — ха-
рактеристическая скорость, аппроксимируемая локальной интенсивностью турбу-
лентности Vch =

√
k, σ — коэффициент поверхностного натяжения жидкости, p0 —

давление насыщенных паров в жидкости при заданной температуре, Ce = 0,02,
Cc = 0,01 — эмпирические константы.

Для рабочего канала в виде прямой трубы шириной 20 мм и высотой 8 мм с
одним цилиндром диаметром 10 мм и двумя цилиндрами за ним на расстоянии
10 мм начальной скоростью потока жидкости v = 8 м/с и давлениями на входе
и выходе Pin = 2 Па и Pout = 1 Па, соответственно, проведен анализ зависимости
частоты образования каверн при различных моделях турбулентности.

Рис. 1. Слева на рисунке показана частота образования каверн при использовании модели
на основе уравнения кинетической турбулентной энергии, а на рисунке справа представлена
частота образования каверн при использовании турбулентной модели на основе моделиро-

вания отсоединенных вихрей с улучшенной пристеночной функцией

На рис. 1 видно, что более точная модель с использованием уравнения ки-
нетической энергии турбулентности дает более подробною картину образование
кавитационных каверн, а использование при моделировании отсоединенных вихрей
с улучшенной пристеночной функцией показывает только более грубые результаты,
качественно совпадая с более точной моделью. Однако использование более точной
модели требует качественной сетки, особенно в пограничном слое, при этом коли-
чество ячеек сетки может быть просто огромным для промышленного моделирова-
ния, когда требуются многочисленные расчеты в приемлемые сроки. Упрощенная
модель может использовать достаточно равномерную сетку, без большого сгущения
ячеек в пограничном слое, что позволяет уменьшить размер сетки и время моде-
лирования. В приведенном примере соотношение времени моделирования получено
как 3:1.

1. Волков К.Н., Емельянов В.Н. Моделирование крупных вихрей в расчетах турбулентных
течений. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

2. Singhal A.K., Li H. Y., Athavale M.M., Jiang Y. Mathematical Basis and Validation of the
Full Cavitation Model // ASME FEDSM’01, New Orleans, Louisiana, 2001.

3. OpenFoam. The Open Source CFD Toolbox. User Guide. 2014. Available free from
openfoam.org.
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GRAVITY IMPACT ON THE VOLTAGE INDUCED
DURING COMBUSTION SYNTHESIS OF ZNS*

A.A. Markov1, I. A. Filimonov2, A.V. Poletaev2, K. S. Martirosyan3

1Institute for Problems in Mechanics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia;
2Institute of Structural Macrokinetics and Materials Science, Russian Academy of

Sciences, Chernogolovka, Russia; 3Department of Physics and Astronomy, University of
Texas at Brownsville, Brownsville, USA

Recent experimental and theoretical investigations revealed that combustion syn-
thesis of sulfides (CSS) generates transient electrical voltage of up to 4V [1] and
gravity affected to the voltage generation [2]. Mechanisms governing the evolution of
the charge formation have still not been established. The one-dimensional temperature
model (1TM) combined with self-sustained generation of electric field during combus-
tion synthesis of sulfides has been formulated and examined qualitatively in the experi-
ments. Despite the qualitative agreement of the 1TM calculations with experiments the
new data on sulfur ionization brought up an actual question about the reactions forming
sulfur ions during CSS. Correspondingly, now we have to carry out also a quantitative
comparison of the gained numerical results with experimental data available. In this
report we specify a new two-dimensional temperature model (2TM) for impending
numerical and experimental investigations and comparison with previous data. By
using the novel experimental cell to measure non contact temperature distribution
and electrical potential we have successfully measured the voltage generated by the
ascending and descending CSS waves within the accuracy of ≤ 5% (see fig. 1). It is
observed a good agreement between the calculated and measured data see fig. 2 that
confirms our earlier predictions about possible quadruple amplification of the generated
electric field by the ascending CSS wave. Nevertheless, to explain the CSS kinetics
we used supposition [2], which predicts formation of negative sulfur ions only, and no
positively charged sulfur ions like it was shown in [3]. We have modified the 1TM
equations to a 2TM form of them in the approach of collisionless plasma [4].

The full momentum equations

∂χρgu
∂t

+∇ · (χρguu) = SV − 1

Ma2
∇p +

1
Re
∇ · τ − NE∇(εE2/2) + NE∇ · τE + FB

include the gravity force and the porous resistance introduced by a (negative) momen-
tum source term in the form: SV = −u(αR|u|+ βR). FB = Gρg(1− χ) is the gravity
force G = gt2∗/x∗. The electric field, electric current, and electric field stresses are as
follows:

E = −∇ϕ, j = −σ∇ϕ; (τ E)ik = ε∇iϕ∇kϕ.

*The present work is financially supported by the Presidium of RAS in the frames of program
No 26 (with academicians Yu.M. Mikhailov and V. A. Levin as coordinators) and partially by
the RFBR projects 14-08-00664 and 14-08-00043.
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The main parameters are as follows [2]

β = 0,07, βR = 100, αR = 0, γ = 0,2, χ = 0,5;
Re = 10, PeT = 10, G = 100, Ma = 0,1;

αi = αR, βi = βR, i = 1, 2, 3.

The results of computations are compared to those ones neglecting the gravity
force effect. The difference between experiment and computation is about 15 per-
cent.

Fig. 1. Left: Voltage generated by ascending wave of the ZnS synthesis (bottom ignition).
Right: Voltage generated by descending wave of the ZnS synthesis (top ignition)

Fig. 2. Distribution of the electric field Intensity (E) along the sample at the moments: t2 = 12
(dashed line) and t4 = 24 (solid line). Left: G = −200, αR = 0, βR = 100. The ascending wave
of the ZnS synthesis (bottom ignition). Right: G = 200, αR = 0, βR = 100. The descending

wave of the ZnS synthesis (top ignition)

1. Markov A.A., Filimonov I. A., Poletaev A.V., Vadchenko S.G. and Martirosyan K. S. Gen-
eration of Charge Carriers during Combustion Synthesis of Sulfides // Intern. J. of SHS. —
2013. — V. 22, no. 2. — P. 69–76.

2. Markov A.A., Filimonov I. A., Martirosyan K. S. Gravity Effect on Electrical Field Gener-
ation and Charge Carriers Transfer During Combustion Synthesis of Sulfides // Chemical
and Material Engineering. — 2014. — V. 2. — P. 79–86.

3. Zavilopulo A.N., Shpenik O. B., Markush P. P., Mikita M. I. Sulfur Ionization in a Gas
Phase by electron bombardment // Letters to Journal of Applied Physics. — 2014. — V. 40,
ed. 1. — P. 29–35 (in Russian).

4. Lifshits E.M., Pitaevsky L. P. Physical Kinetics. — Moscow: Nauka, 1979. — 528 p. (in
Russian).
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H-ТЕОРЕМА ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ БЕККЕРА–ДЕРИНГА
С ДИСКРЕТНЫМ ВРЕМЕНЕМ И ДЛЯ ДИФФУЗНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ

И ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЭВОЛЮЦИИ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ФОРМЕ*

С.З. Аджиев1, В.В. Веденяпин2, И.В. Мелихов1

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

Мы рассматриваем кинетику зарождения и роста твердых частиц (кластеров),
состоящих из исходных частиц (молекул, наночастиц), при которой частицы мо-
гут коагулировать посредством парного взаимодействия и могут дробиться. За-
дача настоящей работы — рассмотрение кинетических уравнений, моделирующих
эволюцию функций распределения кластеров по массе с учетом и без учета их
формы, и исследование H-теоремы для них. Это делается с целью создания теории
зарождения твердых частиц.

Рассматривается система уравнений Беккера–Дёринга [1]. Пусть Nn(t) ≥ 0,
n = 1, 2, . . . ,nM, обозначают число (концентрацию) кластеров, состоящих из n
исходных частиц, в момент времени t, а nM — максимально возможный размер
кластеров (nM не больше, чем число всех молекул в рассматриваемой физической
системе), тогда система уравнений Беккера–Дёринга может быть записана в виде:

dN1

dt
= −2(α1N

2
1 − β2N2)−

nMX

i=2

(αiN1Ni − βi+1Ni+1), (1)

dNn

dt
= (αn−1N1Nn−1 − βnNn)− (αnN1Nn − βn+1Nn+1), 2 ≤ n ≤ nM − 1, (2)

dNnM

dt
= (αnM−1N1NnM−1 − βnMNnM), (3)

где αn > 0 — частотная функция (сечение) объединения отдельной исходной части-
цы с кластером, состоящим из n исходных частиц, а βn > 0 — частотная функция
распада такого кластера на исходную частицу и кластер из (n− 1)-й исходной
частицы.

От дискретного распределения Nn(t), n ∈ N, можно перейти к континуальной
модели, приняв, что

∑n
k=n0

Nk(t) =
∫n
n0
f(ñ, t) dñ, где n0 — минимальное число ис-

ходных частиц в кластере, укрупнение которого можно рассматривать как непре-
рывный процесс. αn и βn также заменяются континуальными аналогами α(n) и β(n)
так, чтобы α(n) = αn, β(n) = βn при n ∈ N. Континуальный аналог (2) имеет вид:

∂f(n, t)
∂t

= α(n− 1)N1(t)f(n− 1, t)− (α(n)N1(t)+ β(n))f(n, t)+ β(n+ 1)f(n+ 1, t). (4)

Разложив приращения функций в правой части (4) в ряды Маклорена и огра-
ничиваясь двумя членами ряда, получаем диффузное приближение или уравнение
типа Фоккера–Планка–Эйнштейна–Колмогорова:

∂f
∂t

=
∂

∂n
[(β − αN1)f] +

1
2
∂2

∂n2 [(β + αN1)f], n ∈ [n0,nM], где nM ≤ nM − 1. (5)

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (коды проектов 11-01-00012-а,
12-01-33007 мол_а_вед, 11-01-00494-а).
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Мы рассмотрели вопрос об H-теореме для диффузного приближения (5) и для
дискретизации по времени системы уравнений Беккера–Дёринга (1)–(3). Мы до-
казали, что для дискретизации по времени системы (1)–(3) для функционала

H =
nMX

n=1

ξnψ(Nn(t)/ξn), (6)

где ξn (n = 1, 2, . . . ,nM) — некоторое положительное стационарное решение, H-
теорема при ψ(x) = x(ln x− 1) для явной схемы не справедлива, но верна для неко-
торой частично неявной схемы. В линейном случае, т. е. для (2)–(3) при условии
N1(t) = const, H-теорема с функционалом (6) справедлива для дискретного времени
при тех же условиях, что и в случае непрерывного времени: ξ1 = N1 и ψ′(1) = 0.
Для (5) с функционалом: H =

∑n0−1
n=1 ξnψ(Nn(t)/ξn) +

∫nM
n0
ξ(n)ψ(f(n, t)/ξ(n))dn +

+
∑nM

n=nM+1 ξnψ(Nn(t)/ξn), H-теорема при ψ(x) = x(ln x− 1) не верна. Но отметим,
что в линейном случае она справедлива при тех же условиях, что и в случае
непрерывного времени.

Получены также новые простые модели — системы уравнений, имеющие вид
уравнений химической кинетики, на концентрации твердых частиц, различаю-
щихся по массе и форме. В первой простейшей модели мы ограничимся иссле-
дованием моделирования эволюции твердых частиц, различающихся по форме,
для случая Беккера–Дёринга, т. е. когда присоединяются и отпадают от частицы
только отдельные исходные частицы. Во второй простейшей модели предполага-
ем, что, наоборот, преимущественно могут объединяться твердые частицы сво-
ими одинаковыми гранями. Если не различать формы, то первая модель стано-
вится известной системой уравнений Беккера–Дёринга, для которой при любых
положительных частотных функциях выполняется условие детального баланса,
что обеспечивает выполнение H-теоремы. В случае же форм всегда возникают
условия на коэффициенты, когда выполняется H-теорема. Мы доказываем, что
для частных, но важных случаев сечений, H-теорема все-таки выполняется: су-
щественным здесь является выполнение закона Аррениуса [2] и аддитивность
энергии активации для взаимодействующих частиц. Для частотных функций, при-
нятых для газов [3, с. 152], которые получаются из теории молекулярной кине-
тики [2], мы доказываем, что условие детального баланса выполняется. Кроме
того, для уравнений химической кинетики мы связали формулу Больцмана для
вероятности состояния в зависимости от его энергии с принципом детального
баланса.

Следствием H-теоремы для решения уравнений оказывается сходимость к экс-
тремалям по Больцману [4] — к аргументу условного экстремума при учете линей-
ных законов сохранения. Для настоящей задачи мы доказываем, что единственным
линейным законом сохранения является число (или концентрация) всех первичных
частиц. В совокупности с выполнением условия детального баланса это дает нам
H-теорему для настоящей задачи с формулировкой, аналогичной как для обшей
химической кинетики из [4].

Результаты первой части работы проясняют вопрос о применимости разностных
схем и диффузного приближения для системы уравнений Беккера–Дёринга. А
результаты второй части намечают путь решения вопроса о построении правиль-
ных (физически обоснованных) кинетических моделей эволюции твердых частиц,
различающихся по форме. Оказалось, что при построении модели надо следить за
выполнением условия детального баланса. Учет же формы твердых частиц в случае
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Беккера–Дёринга уже выдавал бы магические числа атомов, а в общем случае
коагуляции-дробления описывал бы образование (и распад) не только агрегатов
из первичных частиц, но и агрегатов, состоящих из агрегатов первичных частиц,
и т. д. [3].

1. Becker R., Döring W. Kinetische Behandlung der Keimbildung in übersдttigten Dämpfern //
Ann. Phys. (Leipzig). — 1935. — V. 24. — P. 719–752.

2. Штиллер В. Уравнение Аррениуса и неравновесная кинетика. — М.: Мир, 2000.
3. Мелихов И. В. Эволюционный подход к созданию наноструктур // Наносистемы: физика,
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ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ ФОТОФОРЕЗ, РАДИОМЕТР КРУКСА
И РЕАКТИВНЫЕ СИЛЫ

Я.Г. Батищева1, В.В. Веденяпин1, И.В. Мелихов2

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

Фотофорезом называется движение частиц под действием света. Существова-
ние светового давления было доказано П.Н. Лебедевым, с которым иногда фото-
форез связывают. Однако в 1918 г. Эренхафом [1] было открыто явление обрат-
ного фотофореза. Частицы пыли, взвешенные в воздухе, в лучах мощной лампы
иногда двигались по направлению к источнику. Этот эффект нельзя было объ-
яснить световым давлением. Движение частиц от источника света было названо
положительным или прямым фотофорезом, к источнику — отрицательным или
обратным фотофорезом. Однако объяснение его было неудовлетворительным [3, 4].
Радиометр Крукса был создан в 1873 г. для измерения светового давления и был
предметом последней статьи Д.К. Максвелла[2].

В докладе будет предложено объяснение обратного фотофореза и радиометра
Крукса на основе хемореактивного движения, изучавшегося на химфаке МГУ в
группе И.В. Мелихова и в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН [5–7].
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ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ (КАЧЕСТВЕННАЯ) ТЕОРИЯ ДИФФУЗИОННОГО
ГОРЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ГОРЕНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ СТРУЙ

В.П. Воротилин, Ю.Г. Яновский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В докладе рассматриваются общие вопросы движения и горения турбулентных
струй горючего газа в окружающей среде окислителя — воздуха. Цель работы —
выяснение и описание механизма воздействия турбулентности на указанные про-
цессы. Под терминами «физическая и качественная теория» подразумевается, что
приводимые далее рассуждения и доказательства основаны только на качественном
описании понятий и структур, выражающих суть механизма турбулентности, но
свойства которых описываются и, в принципе, могут быть рассчитаны и на основе
решений фундаментальных уравнений движения и конвективного тепло- и мас-
сопереноса с химической реакцией. К подобным понятиям относится, например,
понятие турбулентного вихря, как независимой частицы хаотически блуждающей
по объему турбулентной среды, при описании которой важно знать ее только
характерный размер λ и характерное время «жизни» τ . Мотивом для постановки
данной задачи явилось отсутствие в существующих моделях движения и горения
турбулентных струй понятия реально существующей границы раздела между тур-
булентной струей и областью ламинарного течения во внешней среде. Дано логи-
ческое обоснование утверждению о формировании турбулентных вихрей на грани-
цах струй как единственно возможном механизме динамического взаимодействия
потенциального течения внешней среды с турбулентной струей. Фактор границы
как источника турбулентности дал основание описывать искомые параметры струи
(скорость u, плотность ρ и температуру T) в форме однородных распределений
по сечению струи. В интересах выяснения общих законов турбулентного горения
рассматривается простейший вариант одиночной струи смеси горючего газа — «f»
и инертной примеси — «in», вытекающей вдоль оси x из отверстия с радиусом r0 со
скоростью u0 и плотностью ρ0 = (1− ε0)ρf0 + ε0ρin0, где ε0 — объемная доля «in»,
в параллельный поток внешней среды, движущейся со скоростью u∞ и плотностью
ρ∞ = (1− ε∞)ρok + ε∞ρin∞, где «ok» — кислород. С учетом того, что образующиеся
на границе струи вихри должны остаться в составе струи, получено обобщенное
выражение для скорости захвата vc = γ|u− u∞|/(1 + (ρ∞/ρ)1/2)2 и соответствую-
щее уравнение баланса «турбулентной» жидкости

d(ρur2)
dx

= 2ρ∞vcr, (1)

замкнувшее систему уравнений движения и тепло и массопереноса с хим. реакцией

d[ρu(u∞ − u)r2]/dx = 0,

d[(ρiur2Vi]/dx = −Wir
2 + qi,

d(Cpρur
2T)/dx = λfWfr

2 + 2Cp∞ρ∞T∞vcr− 2[σ/(ρ0u0)]T4r,

(2)

где Vi — объемная доля i-го компонента реакции, Wi — его эффективная скорость,
qi — источник, связанный с захватом внешней среды: qok = 2(1− ε∞)ρok∞vcr,
qin = 2ε∞ρin∞vcr, Cp — теплоемкость, λf — тепловыделение, σ — константа из-
лучения и все переменные обезразмерены по параметрам u0, ρ0 и r0. Система
(1), (2) дополняется условиями:

∑
Vi = 1,

∑
ρiVi = ρ и уравнением идеально-

го газа ρi = µiP∞/RT. Из уравнения баланса кинетической энергии выводит-
ся выражение для скорости диссипации турбулентной энергии, которую можно
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трактовать как результат работы сил трения внешнего потока на поверхности
пленки: εr2 = ρ∞vc(u− u∞)2r ≡ Ffr|u− u∞|r. Оценка Wf получена для предела
мгновенной скорости горения. В этом случае реакционная зона вырождается в
поверхность, а объем струи делится на две области, каждая содержащая только
одно из реагирующих веществ. Для удельной площади контакта областей полу-
чена оценка S12 = γsVrfVrok/λmin, где Vri — удельные объемы областей, λmin —
масштаб минимальных вихрей. Эффективная скорость горения задается выраже-
нием Wf = JDfS12, где JDi — диффузионные потоки реагентов на фронт реакции
(поверхность контакта) за время τmin контакта реагирующих вихрей, определя-
емые из решения нестационарных уравнений диффузии с мгновенной реакцией.
Окончательно выражение дляWf примет видWf = AρfVfVrok exp(−η2r )/(1− erf(ηr)),

где параметр A = γs(DokDf/ν
2)1/4(ε/ρ)1/2Re1/20 имеет смысл интенсивности тур-

булентного смешения реагентов, Re0 = u0r0/ν, а переменная ηr определяется из
условия стехиометрического равенства диффузионных потоков на фронт реакции
JDok/µok = mokJDf/µf. Зная Wf, из уравнений материального баланса можно най-
ти искомые концентрации Ci. Однако теория содержит еще две неизвестные —
Vrf и Vrok, связанные условием нормировки Vrf + Vrok = 1. Отсюда, чтобы число
уравнений соответствовало числу неизвестных, необходимо еще одно уравнение.
Физическая причина, позволяющая вывести недостающее уравнение, связана с тем
свойством мгновенных реакций, что в общем случае фронт реакции движется с
некоторой отличной от нуля скоростью vr = ((DokDf)1/2/τmin)1/2ηr, уменьшая объем
одной и увеличивая объем другой из реакционных областей. Полную скорость
изменения объемов, найдем, умножив S12 на vr: WVi = ±AVrfVrokηr, где знак «+»
пишется для области «ok» и «−» для области «f», а уравнение баланса объемов
достаточно получить для одной из искомых Vri

u dVrok/dx = WV + 2(1− ε∞)ρok∞(1− Vrok)vc/(ρr). (3)

Обилие независимых параметров Re0, u∞, ρ∞, ε0, ε∞i даже для такой предельно
упрощенной схемы горения, как рассмотренной в данной работе, указывает на
трудности поиска и выявления общих законов горения на основе опытных данных.
Но закономерности, установленные для частных вариантов горения турбулентных
струй, по крайней мере, на качественном уровне могут быть использованы для про-

Рис. 1

верки правильности теоретических расчетов.
На рисунке показаны расчеты длины факе-
ла горения струи водорода L(Re) (кривая 2)
при TL = 850 К и u∞ = ε0 = 0 и для сравне-
ния экспериментальная кривая 1 из [1]; кри-
вая 3 — расчет без учета излучения. Очевид-
но, кривые с учетом возможных поправок на
излучение по закону серого тела расположат-
ся между кривыми 2 и 3 и, следовательно, еще
ближе к опытной кривой 1.

Понятия турбулентных вихрей, случайных
контактов вихрей и т. д. являются факта-
ми объективной реальности. В предложенной
теории используются только некоторые оче-
видные следствия из этих фактов и поэтому они сами не нуждаются в дополни-
тельном теоретическом обосновании и описании. Отсюда можно утверждать, что и
все выводимые с их использованием результаты теории не должны противоречить
тем расчетам, которые в идеале могли бы быть получены из точных решений
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всех необходимых уравнений. Поскольку в теории отсутствуют эмпирические и
полуэмпирические корреляции и подгоночные константы, то расчеты различных
эффектов горения должны обладать силой объективных законов и поэтому могут
стимулировать осмысленную постановку эксперимента для выяснения конкретных
особенностей процессов горения.

1. Полежаев Ю.В., Воробьев Б.А., Коровин Г. К. Экспериментальное исследование дли-
ны диффузионного факела горючих газов газами // ИФЖ. — 2010. — Т. 83, №2. —
С. 298–303.

СРАВНЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ГОРЕНИЯ
ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

НА ЗАДАЧЕ О СТАЦИОНАРНОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЕ

Н.М. Галайко, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

В данной работе приводится сравнение трех кинетических механизмов горе-
ния [1–3], используемых для описания химического взаимодействия при решении
задачи о распространении стационарной детонационной волны в плоском канале
постоянного сечения, заполненном покоящейся стехиометрической водородно-воз-
душной смесью.

Параметры невозмущенного газа: p0 = 1 атм, T0 = 298,15 К. Здесь p0, T0 —
давление и температура потока. Горючая смесь рассматривается как смесь газов
H2, O2, N2 и Ar в объемном соотношении 42:21:78:1. В химических превращениях
максимально (в зависимости от механизма) участвуют 11 компонент: H2, O2, OH,
H2O, O3, H2O2, НО2, H, O, Ar, N2.

Система уравнений, описывающих одномерное нестационарное течение невяз-
кой многокомпонентной реагирующей газовой смеси за ударной волной, распро-
страняющейся с постоянной скоростью D, имеет вид:





d
dξ
ρ(D− u) = 0,

d
dξ

[ρ(D− u)2 + p] = 0,

d
dξ

[
1
2
(D− u)2 + h

]
= 0,

ρ(D− u)
∂γi
∂ξ

= Wi, i = 1, . . . ,N.

Здесь u, ρ, p — скорость, плотность, давление газа; h — удельная энтальпия; γi
и Wi — мольно-массовая концентрация и скорость образования i-го компонента
смеси в единице объема в единицу времени; ξ = Dt− x — автомодельная перемен-
ная, где (x, t) — координаты точки за ударной волной; N — число рассматриваемых
компонент.

Для замыкания системы используются термическое и калорическое уравнения
состояния горючей смеси, рассматриваемой как смесь совершенных газов:

p = ρRT
NX

i=1

γi, h =
NX

i=1

γihi(T).
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Здесь T — температура, зависимости молярных энтальпий от температуры hi(T)
получены путем аппроксимации табличных значений [4].

Исходная система уравнений газовой динамики совместно с уравнениями хи-
мической кинетики была сведена к решению нелинейного уравнения и системы
обыкновенных дифференциальных уравнений. Для решения нелинейного уравне-
ния был выбран метод простых итераций, а для решения жесткой системы диффе-
ренциальных уравнений — метод Гира.

Рис. 1. Распределения температуры за ударной волной, распространяющейся со скоростями
Dчж = 1975 м/с и D = 2200 м/с при моделировании с различными механизмами

В данном исследовании рассматривалось три кинетических механизма с числом
обратимых реакций 7 — механизм №1, 19 — механизм №2 и 45 — механизм №3.
Варьировалась скорость D ударной волны. В результате численного моделирования
получено, что минимально возможная скорость распространения детонационной
волны в заданной горючей смеси Dчж = 1975 м/с и не зависит от используемого
кинетического механизма. Равновесные значения параметров газа также совпадают
во всех трех механизмах. Влияние системы элементарных химических реакций
наблюдается в зоне быстрого изменения термо-химических величин (рис. 1). Вре-
мена задержки воспламенения близки при использовании механизмов под номера-
ми 1 и 3. А время выхода на равновесные значения — в механизмах под номера-
ми 2 и 3.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ
С ДЕТОНАЦИОННЫМИ ВОЛНАМИ В СОПЛАХ

В ОДНОМЕРНОЙ СТАЦИОНАРНОЙ ПОСТАНОВКЕ*

В.Ю. Гидаспов

МАИ, Москва, Россия

Приводятся физико-математическая модель и вычислительные алгоритмы для
моделирования квазиодномерного стационарного течения с детонационными вол-
нами в сопле двигателя, при сверхзвуковом входном потоке [1]. При численном
моделировании предполагается, что горючая смесь предварительно перемешанная,
течение одномерное эффекты вязкости, теплопроводности и диффузии не учитыва-
ются, используются «равновесная» (состав продуктов сгорания удовлетворяет усло-
виям химического равновесия) и «замороженная» (химический состав не меняется)
постановки.

Горючая смесь и продукты сгорания моделируются смесью совершенных газов
с термическим и калорическим уравнениями состояния:

p = ρR
NX

i=1

γiT и h =
NX

i=1

γiH
0
i (T), (1)

На входе в канал (x = x0) параметры течения считаются известными:

u(x0) = u0 > a0, p(x0) = p0, T(x0) = T0 ≪ TB, γi(x0) = γi0, i = 1, 2, . . . ,N.
(2)

Здесь x, ρ, u, p, T, a, h, γi — продольная координата, плотность, скорость, давление,
температура, скорость звука, энтальпия и мольно-массовые концентрации смеси
газов, соответственно, TB — температура самовоспламенения горючей смеси, N —
число рассматриваемых компонент, H0

i (T) — известные функции [2].
В том случае, если имело место принудительное воспламенение горючей смеси,

то квазиодномерная стационарная модель допускает сверхзвуковые режимы исте-
чения со стоячими детонационными волнами (ДВ). Считается, что до ДВ течение
замороженное, а за ДВ равновесное. Необходимо отметить, что при наличии про-
тиводавления в расширяющейся части сопла может образовываться ударная волна
(УВ), наличие которой приводит к дозвуковому режиму истечения. Также может
происходить запирание течения в том случае, если поток тормозится до звуковой
скорости в сужающейся части сопла или противодавление слишком велико.

В том случае, если ДВ реализуется в сужающемся канале, она является пе-
ресжатой, координата ДВ определяется из условия равенства скорости газа рав-
новесной скорости звука в критическом сечении. В случае, если ДВ реализуется
в критическом сечении или в расширяющейся части сопла, то для обеспечения
ускорения потока она должна соответствовать режиму Чепмена–Жуге.

Независимо от наличия или отсутствия в поле течения сильных разрывов, в
сопле сохраняются расход (3) и полная энтальпия (4) газовой смеси:

ρuF = ρ0u0F0 = Q0, (3)
NX

i=1

γiH
0
i (T) +

u2

2
=

NX

i=1

γi0H
0
i (T0) +

u2
0

2
= H0. (4)

*Работа выполнена в рамках Госзадания КП №721.
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Здесь F = F(x) — заданная зависимость площади канала от продольной коорди-
наты. Необходимо отметить, что решение рассматриваемой задачи в используемой
постановке зависит исключительно от соотношения площадей входного (x0), кри-
тического (x∗) и выходного (xK) сечений сопла.

В случае изоэнтропического течения сохраняется энтропия газовой смеси:

N∑

i=1

γi

»
−R ln

„
ρRTγi
P0

«
+ S0

i (T)
–

=
N∑

i=1

γi0

»
−R ln

„
ρ0RT0γi0

P0

«
+ S0

i (T0)
–

= S0. (5)

На УВ или ДВ вместо уравнения (5) используется выражение для прямой Релея:

p− p0 − ρ20u2
0

„
1
ρ0
− 1
ρ

«
= 0. (6)

Индекс «0» в данном случае обозначает точку непосредственно перед УВ (ДВ). В
случае ДВ существует минимальная скорость потока перед волной u0min = (ρ/ρ0)a
при которой система (1), (3)–(4), (6) имеет решение.

Для расчета критического сечения, а также параметров детонации Чепмена–
Жуге вместо (5) используется условие равенства скорости газа скорости звука:

u = a, (7)

Для определения влияния противодавления на параметры в сопле уравнения
(3)–(4) на срезе сопла дополняются условием:

p = pH . (8)

В случае, когда рассматривается замороженное течение состав смеси остается
неизменным и γi = γi0, в равновесном случае γi могут быть найдены из системы
уравнений химического равновесия [3].

µi(ρ,T,~γ) = s
NeX

K=1

Ak
i zK, i = 1, 2, . . . ,N. (9)

NX

i=1

Ak
i γi =

NX

i=1

Ak
i γi0 = γ0k , k = 1, 2, . . . ,Ne. (10)

Здесь Ne — число элементов, µi — химический потенциал i-го компонента, γ0k —
мольно-массовые концентрации элементов — заданные величины. Соотношения
(9)–(10) определяют концентрации, как неявно-заданные функции плотности, тем-
пературы и элементного состава:

γi = γi(ρ,T,~γ0). (11)

Для нахождения типа и параметров течения, реализующегося в сопле в точках
x0, x∗ и xK рассчитываются параметры замороженного (uL

Z, p
L
Z, ρ

L
Z, S

L
Z и др., реша-

ется система уравнений (1), (3)–(5)) и равновесного звукового (uL
CJ, p

L
CJ , ρ

L
CJ , S

L
CJ и

др., (1), (3)–(4), (7), (9)–(10)) течений и вычисляются:

δLu = uL
Z − uL

0CJ = uL
Z −

√
ρLCJ

ρLZ

(pLCJ − pLZ)

(ρLCJ − ρLZ)
, L = 0, ∗,K. (12)

Если δ∗u > 0, то ДВ — в сужающейся части канала, местоположение ДВ опреде-
ляется из условия равенства энтропии получаемой из расчета ДВ (точка перед ДВ
(1), (3)–(5), точка за ДВ (1), (3), (4), (6), (9), (10)) S∗

CJ . Если δ∗u < 0 и δKu > 0, то
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Рис. 1. Безразмерный контур сопла: 1–3 —
контур 1; 4–6 — 2; 1 — u0 = 2062 м/с; 2 —
2090 м/с; 3, 6 — 2300 м/с; 4 — 2008 м/с;

5 — 2032 м/с

Рис. 2. Распределения скорости: 1–3 — кон-
тур 1; 4–6 — 2; 1 — u0 = 2062 м/с; 2 —
2090 м/с; 3, 6 — 2300 м/с; 4 — 2008 м/с;

5 — 2032 м/с

Рис. 3. Распределения температуры: 1–3 —
контур 1; 4–6 — 2; 1 — u0 = 2062 м/с; 2 —
2090 м/с; 3, 6 — 2300 м/с; 4 — 2008 м/с;

5 — 2032 м/с

Рис. 4. Распределения энтропии: 1–3 — кон-
тур 1; 4–6 — 2; 1 — u0 = 2062 м/с; 2 —
2090 м/с; 3, 6 — 2300 м/с; 4 — 2008 м/с;

5 — 2032 м/с

ДВ — в расширяющейся части канала, местоположение ДВ соответствует точке в
которой δu = 0.

Влияние противодавления необходимо анализировать, если выполняется усло-
вие pKCJ < pH . В этом случае необходимо решить систему уравнений (1), (3)–(4), (8).
Если полученное при этом значение энтропии SH больше энтропии за ДВ, в сопло
заходит УВ, координата которой может быть найдена из условия равенства энтро-
пии за УВ SH . В противном случае происходит запирание течения.

Рассмотрим течение стехиометрической водородо-воздушной горючей смеси при
нормальных условиях, втекающей в канал (рис. 1) [4] со сверхзвуковой скоростью
(скорость детонации Чепмена–Жуге в покоящейся смеси составляет 2181 м/с).
Продукты сгорания включают 13 компонент (H2O, H2, N2, OH, O2, O3, HO2, H2O2,
NO, Ar, H, O, N). Моделируются два режима течения с ДВ в сужающейся и рас-
ширяющейся частях канала (рисунки 2–4). Увеличение начальной скорости потока
приводит к перемещению ДВ вниз по потоку. Существуют минимальные скорости
входного потока при которых ДВ может находится в расширяющейся (контур 1
(рис. 1) — 2062 м/с, 2 — 2008 м/с) и в сужающейся (1 — 2091 м/с, 2 — 2033 м/с)
частях канала.
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Необходимо отметить, что реальная картина течений с детонационными вол-
нами является крайне сложной и многофакторной [1]. Приведенная в работе по-
становка может быть полезной при предварительном анализе течения, в качестве
начальных данных для многомерного моделирования, а также в учебном процессе.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН ГОРЕНИЯ
И ДЕТОНАЦИИ В КЕРОСИНО-ВОЗДУШНОЙ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ*

В.Ю. Гидаспов, О.А. Москаленко

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время большой теоретический и практический интерес вызывают
задачи образования и распространения волн горения и детонации в многофазных

Рис. 1. Временная зависимость относи-
тельного квадрата диаметра испаряющей-
ся одиночной капли керосина в возду-
хе TS0 = 298,15 К (1, 2, 3, ◦, ×, * —
без скоростного отставания, T0 = 1000К;
4, 5, 6, ♦, �, ▽ — u0 − uS0 = 20 м/с,
T0 = 600 К; 1, 4, ◦, ♦ — dS0 = 20 мкм; 2,
5, ×, � — dS0 = 50 мкм; 3, 6, *, ▽ —
dS0 = 80 мкм, «маркера» — данные K.H.
Liew, E. Urip, S. L. Yang, C. J. Marek //

NASA/TM-2004–212910)

средах, состоящих из капель жидкого го-
рючего и газообразного окислителя. Осо-
бый интерес среди них представляют про-
блемы, связанные с горением и детона-
цией тяжелых углеводородных топлив в
современных и перспективных энергети-
ческих установках [1–4]. В предлагае-
мой работе исследуется процесс самовос-
пламенения, горения и детонации газока-
пельной смеси керосина в воздухе в ка-
нале постоянного сечения в двух поста-
новках: за ударной волной, распространя-
ющейся с постоянной скоростью и после
впрыска частиц в высокотемпературный
поток. Разработана упрощенная физико-
математическая модель процесса. Капли
керосина считаются однокомпонентными,
учитываются процессы газификации ке-
росина и химические превращения в га-
зовой фазе. Расчетным путем определены
структура и минимальная скорость рас-
пространения стационарной детонацион-
ной волны (ДВ) и максимальная скорость

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (14–08-01147-а).
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потока при стационарном горении. Процессы, протекающие в газовой фазе рассмат-
ривались в трех постановках: «равновесной» — считалось, что химические реак-
ции протекают равновесно; «неравновесной-обратимой» и «неравновесной-необра-
тимой» — химические превращения описываются брутто-механизмом [2] в котором
все реакции считаются обратимыми и часть реакций необратимы, соответственно.

Рис. 2. Зависимость параметров детонации керосино-воздушной горючей смеси в состоянии
Чепмена–Жуге от отношения массы керосина к массе воздуха при разных начальных
диаметрах (d0

s = 10; 50 мкм): а — скорость ДВ; б — температура за ДВ. Модели: cплошная
линия — «идеальная»; � — «равновесная»; + — «неравновесная обратимая»; ♦ — «нерав-

новесная необратимая»

Для моделирования керосина в работе использовалось вещество с условной
формулой C10H22, теплофизические свойства которого в жидком и газообразном
состоянии определялись на основе справочных данных по свойствам керосина [5].

Рис. 3. Распределение температуры в ДВ
(mk/mair = 0,1). Модели: 1, 2 — «равно-
весная»; 3, 4 — «неравновесная обрати-
мая»; 5, 6 — «неравновесная необрати-
мая»; 1, 3, 5 — начальный диаметр капель

d0
s = 10 мкм; 2, 4, 6 — d0

s = 50 мкм

Восстановленные свойства газообразного
керосина верифицировались на экспери-
ментальных работах по определению вре-
мени и равновесной температуре испа-
рения одиночных покоящихся капель, а
также по расстоянию полного испарения
капель, двигающихся в спутном потоке
воздуха. Наилучшее согласие используе-
мой модели с экспериментальными и рас-
четными данными было достигнуто при
β = 0,8.

Рассчитанные параметры детонации
Чепмена–Жуге (удовлетворительно согла-
суются с данными [3]) по «равновесной»
и «неравновесной» с обратимыми реакци-
ями моделям (рис. 2) близки при соот-
ношении горючее–окислитель < 0,3 (сте-
хиометрическое соотношение ∼ 0,07).

«Неравновесная» модель с необрати-
мыми реакциями дает завышенные значе-

ния температуры (рисунки 2 и 3), а также конечные температуры, достигаемые в
ДВ зависят от начального диаметра капель (кривые 5 и 6 на рис. 3).

На рис. 4 приводятся траектории процессов на фазовой плоскости удельный
объем–температура (V–T). При моделировании процессов с использованием «рав-
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новесной» и «неравновесной-обратимой» моделей траектория заканчивается на рав-
новесной адиабате, а при «неравновесной-необратимой» — нет.

Разработаны физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и
комплекс программ для расчета стационарных волн воспламенения и детонации в
горючей смеси капель керосина с воздухом. Проведено численное моделирование
стационарных волн горения и детонации в стандартных условиях при отноше-
нии начальных масс керосина и воздуха в диапазоне от 0,01 до 1. Расчетным
путем получена структура стационарных волн горения и детонации, включаю-
щая нагрев и испарение частиц, воспламенение и соответствующее изменение
температуры и состава продуктов сгорания. Исследовано влияние массовой доли
керосина на минимальную скорость стационарной детонации и максимальную
скорость газа, при которой существует стационарная волна горения. Показано,
что использование модели горения с необратимыми реакциями может приво-
дить к завышенным температурам продуктов сгорания, а также к зависимо-
сти конечной температуры от диаметра капель при неизменной массовой доле
горючего.

Рис. 4. а) Изменение температуры в ДВ (T0 = 298,15 К); б) температуры в ВГ
(T0 = 1000 К) на фазовой плоскости V–T (p0 = 101325 Па, d0

s = 50 мкм): mk/mair = 0,1.
Модели: × — «равновесная»; � — «неравновесная — обратимая»; сплошная линия —
«неравновесная — необратимая» (ДА — равновесная адиабата, УА — ударная адиабата)
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ДЕТОНАЦИИ ПРОПАНО-БУТАНО-КИСЛОРОДНЫХ И

АЦЕТИЛЕНО-КИСЛОРОДНЫХ СМЕСЕЙ В СУБКРИТИЧЕСКОМ КАНАЛЕ*

С.В. Головастов, А.Ю. Микушкин, Г.Ю. Бивол, К.В. Иванов

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Экспериментально исследован процесс перехода горения в детонацию в канале
субкритического диаметра в пропано-бутано-кислородных и ацетилено-кислород-
ных смесях при форкамерном методе воспламенения.

Для формирования детонации можно использовать прямое инициирование, пере-
ход горения в детонацию или форкамерный метод инициирования детонации. При
прямом инициировании энергия выделения в небольшом объеме превышает энер-
гию, выделяемую на фронте детонационной волны. Детонация формируется прак-
тически сразу после выделения энергии. При переходе горения в детонацию осу-
ществляется постепенное ускорение фронта пламени до формирования детонации.
Преддетонационное расстояние при этом составляет десятки калибров канала [1].

Форкамерный метод инициирования детонации объединяет в себе метод пря-
мого инициирования и переход горения в детонацию. Энергия, запасенная в фор-
камере, может значительно превышать энергию прямого плоского инициирования
детонации. Однако, сгорание в форкамере происходит медленно, при этом могут
формироваться многочисленные волны сжатия в форкамере и в присоединенном
канале. Распространение волн сжатия и фронта пламени в присоединенном узком
канале напоминает движение аналогичное переходу горения в детонацию. Однако,
преддетонационное расстояние при этом сокращается до нескольких калибров.

Форкамерный метод инициирования детонации наиболее актуален для иссле-
дований распространения горения в узком канале, т. е. в таком канале, диаметр

Рис. 1. Схема экспериментального
стенда

которого меньше или соизмерим с шириной дето-
национной ячейки газовой детонационноспособ-
ной смеси. Переход медленного горения в дето-
нацию в таких каналах осуществить практически
невозможно из-за теплоотвода на стенки и суще-
ственного влияния пограничного слоя [2, 3].

Целью данной работы было определение пред-
детонационного расстояния в пропано-бутано-
кислородных и ацетилено-кислородных смесей в

каналах субкритического диаметра. Исследовалось влияние параметров форкамеры
(объема, длины, диаметра) на движение фронта пламени вдоль присоединенного
узкого канала.

Схема экспериментального стенда представлена на рис. 1. Он состоял из форка-
меры (PC), присоединенного к ней узкого канала, системы откачки (2), заполнения
смесью (1), измерительного манометра (1), системы воспламенения (SG) и измери-
тельной системы.

Система воспламенения представляла собой искровой разрядник. Измеритель-
ная система включала 12 фотодиодов ФД-256, установленных вдоль оси узкого
канала, и одного датчика давления PCB, расположенного в узком канале вблизи
форкамеры. Датчик давления позволял анализировать граничные условия на входе

*Работа выполнена при поддержке Минобрнауки (СП-1782.2012.1), РФФИ (13-08-01227 А)
и Президиума РАН («Горение и взрыв»).
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Рис. 2. Эволюция фронта пламени в канале субкри-
тического диаметра

Рис. 3. Зависимость преддетонаци-
онного расстояния от ER

в узкий канал. Фотодиоды позволяли определить скорость фронта пламени. За-
ключение о возникновении детонации принималось в том случае, когда скорость
пламени была близка к скорости детонации Чепмена–Жуге. Узкий канал имел
открываемый торец. За 2–3 с до воспламенения канал открывался, давление в
канале равнялось атмосферному. Открытый канал, таким образом, препятствовал
формированию волн сжатия, которые могут привести к ослаблению или усилению
фронта пламени.

В результате экспериментов определены характеры распространения фронта
пламени в узком канале. На рис. 2 представлены данные для пропано-бутано-кис-
лородных смесей для одной форкамеры при различных объемных соотношениях.
Различие в скоростях объясняется более или менее интенсивным тепловыделением
в форкамере. При этом могут возникать или не возникать волны сжатия, которые
дополнительно ускоряют фронт пламени.

На рис. 3 представлены зависимости преддетонационных расстояний в зависи-
мости от коэффициента избытка горючего по объему.

Полученные результаты представляют собой новые экспериментальные данные
для процессов формирования детонации в узких каналах при форкамерном способе
воспламенения. Использование данных о размерах детонационных ячеек использу-
емых смесей позволит сформировать критерий возникновения детонации в каналах
субкритического канала.

1. Dupre G. et al. // In Progr. In Astron. and aeronautics 133 (1991) 156–169.
2. Camargo A., Ng H.D., Chao J., Lee J. H. S. // Proc. 22 ICDERS, Minsk, Belarus (2009).
3. Chinnayya A., Hadjadj A., Ngomo D. // Phys. of fluids 25 (3) Paper 036101.

ПОВТОРНЫЙ НАГРЕВ ТЕРМОУПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ШАРА*

Е.П. Дац1, Е.В. Мурашкин2

1ВГУЭС, Владивосток, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Поле остаточных напряжений формируется в процессе необратимого дефор-
мирования и последующей разгрузке материала. Известно, что возникновение оста-

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (12-01-33064-мол_a_вед).
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точных напряжений вследствие локального теплового воздействия влияет на проч-
ность металлических конструкций. В этом случае процесс упругопластического
деформирования может инициироваться нестационарным нагревом материала в
отсутствии внешних нагружающих усилий и массовых сил.

В рассматриваемом сообщении проводится анализ влияния процесса повторного
нестационарного нагрева и последующего охлаждения материала на изменение
полей остаточных напряжений и деформаций, накопленных в результате одного
цикла нестационарного «нагрев–охлаждение» сплошного шара конечных размеров,
изготовленного из термоупругопластического материала.

2. Рассмотрим шар радиуса R в момент времени t = 0, с накопленными необ-
ратимыми деформациями [1] состоянии при комнатной температуре T0. Материал
шара считаем упругопластическим, подчиняющимся математической модели типа
Прандтля–Рейса [2, 3] в которой деформации eij полагаются малыми и принимается
их аддитивное разложение на упругую eeij и пластическую epij составляющие

eij = eeij + epij =
1
2
(ui,j + uj,i). (1)

Уровень и распределение упругих деформаций и температуры в шаре задают на-
пряжения в нем, определяемые согласно закону Дюгамеля–Неймана

σij = (λeekk −mθ)δij + 2µeeij, θ = T(xi, t)− T0. (2)

Здесь λ, µ— параметры Ламе, m = 3αK, K — модуль всестороннего сжатия матери-
ала, α— коэффициент линейного температурного расширения материала, T(xi, t) —
текущая температура. Начало процесса пластического течения в материале свяжем
с выполнением условия пластичности в форме Треска [3]

f(σij, θ) = 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 зави-
симость k(θ) = k0 − βθ, в которой k0 — предел текучести материала при комнат-
ной температуре, β — теплофизическая постоянная материала, задающая степень
падения предела текучести с повышением температуры и определяемая на основе
экспериментальных данных. В условиях принимаемого принципа максимума Мизе-
са [3] поверхность (3) становится пластическим потенциалом, следствием которого
является ассоциированный закон пластического течения

ε
p
ij = ėpij =

∂epij
∂t

= ξ
∂f
∂σij

, ξ =
√
ε
p
klε

p
lk

„
∂f
∂σmn

∂f
∂σnm

«−1/2

. (4)

Если к соотношениям (1)–(4) добавить локальные следствия законов сохранения
(уравнение движения и уравнение баланса внутренней энергии) и постулировать
закон теплопроводности Фурье, то получим замкнутую математическую модель
деформирования.

3. При наличии остаточных деформаций выход на условие пластичности вы-
полняется при более низком градиенте температур, по сравнению с первым цик-
лом «нагрева–охлаждения», область пластического течения не увеличивается в
размерах. По окончании второго цикла термомеханического воздействия остаточ-
ные деформации совпадут с остаточными деформациями на предыдущем цикле
термомеханического воздействия. Тем самым термоупругопластический материал
проявляет свойство «приспосабливаемости» к циклическим тепловым воздействиям
по типу «нагрев–охлаждение».
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Если максимальная температура при повторном нагреве ниже максимальной
температуры, достигнутой во время первого нагревания, то будут существовать
области, как со старыми накопленными деформациями, так и с новыми. В случае
если максимальная температура повторного нагрева выше, то изменяются лишь
размеры области с накопленными остаточными деформациями. По результатам рас-
четов построены поля остаточных напряжений и деформаций, вычислены размеры
зон пластического и повторного пластического течения.

1. Дац Е.П., Мокрин С.Н., Мурашкин Е. В. Расчет накопленной остаточной деформации
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О ВЫБОРЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ ВОДОРОДА
ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

СВЕРХЗВУКОВОГО НЕРАВНОВЕСНОГО ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ

А.Е. Дешко

ИТМ НАНУ и ГКАУ, Днепропетровск, Украина

Численное моделирование неравновесных газодинамических процессов с уче-
том детальных механизмов химической кинетики на основе параболизованных
уравнений Навье–Стокса, интегрирование которых осуществляется с помощью вы-
сокоэкономичных маршевых методов, является актуальным и обоснованным с точ-
ки зрения экономии вычислительных ресурсов, особенно на этапе предварительных
расчетов.

В рамках стационарных уравнений вязкого слоя с использованием маршево-
го алгоритма [1] проведено численное моделирование неравновесного истечения
турбулентной сверхзвуковой воздушно-водородной струи в спутный сверхзвуковой
поток в канале переменного сечения. Для расчета характеристик турбулентно-
сти используется дифференциальная однопараметрическая модель турбулентности
«νt − 90». Расчет проводится численно вдоль основного направления течения в
канале маршевым методом. В основу алгоритма численного расчета на одном шаге
по маршевой переменной положен метод расщепления по физическим процессам.
На первом шаге расщепления определяется изменение массового состава только
за счет химического взаимодействия, в каждом узле расчетной сетки используется
неявный многошаговый метод Гира. Для интегрирования уравнений вязкого слоя в
отсутствии химического взаимодействия (шаг 2) используется каскадная неявная
схема на основе скалярной прогонки с итерациями по нелинейности первого по-
рядка аппроксимации по продольной переменной и второго порядка по поперечной
переменной.

Целью исследований является выбор адекватной кинетической модели окисле-
ния водорода в кислороде воздуха, позволяющей достаточно точно описать иници-
ирование процесса горения, определить период индукции и величину тепловыде-
ления при минимальных затратах вычислительных ресурсов.

Рассмотрены 3 кинетические схемы из [2–4], моделирующие процесс окисления
водорода в воздухе в рамках 8–9 химических реакций. Тестирование рассмотрен-
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ных схем, выполненное в рамках модели идеального реактора, показало существен-
ное влияние используемой кинетической модели горения на величину задержки
воспламенения. Для выбора рациональной кинетической модели горения водорода
в кислороде воздуха при заданных газодинамических параметрах неравновесного
течения в канале проведено сравнение результатов численного моделирования с
экспериментальными данными. В результате проведенных исследований установ-
лено, что кинетическая модель горения водорода в кислороде воздуха, включающая
9 химических реакций, позволяет адекватно определить период индукции и вели-
чину тепловыделения в процессе горения в сверхзвуковом потоке. На рис. 1 пред-
ставлены графики распределения безразмерного статического давления на стенке
канала, отнесенного к давлению торможения в спутном потоке P/P0air, получен-
ные при численном моделировании неравновесного течения и экспериментальные
точки (•). Номера линий по порядку соответствуют кинетическим моделям из
работ [2–4].

Рис. 1 Рис. 2

Исследовано влияние содержания паров воды на величину периода индукции.
Расчеты, проведенные в рамках модели идеального реактора, показали существен-
ные отличия влияния паров воды на величину периода индукции при использо-
вании рассмотренных кинетических схем. Выполнены параметрические расчеты
сверхзвукового неравновесного течения при варьировании начального массового
содержания паров воды в спутном потоке Cair

H2O
от 0 до 0,2 при использовании

кинетической модели [4]. Во всех рассмотренных вариантах в соответствии с [5]
концентрация кислорода в спутном потоке остается неизменной (Cair

O2
= 0,23), а

концентрация азота уменьшается при увеличении массового содержания паров во-
ды. Графики на рис. 2 иллюстрируют влияние начального содержания паров воды
на распределение безразмерного статического давления на стенке канала P/P0air.
Номера кривых 1–4 соответствуют начальной массовой концентрации паров воды
в спутном потоке Cair

H2O
= 0,01; 0,02; 0,03; 0,1; значками (•) обозначены экспери-

ментальные данные [5].
Область резкого повышения давления на представленных кривых соответствует

началу воспламенения. Поэтому область задержки воспламенения на представлен-
ных графиках определяется участком медленного повышения давления. Чем выше
содержание паров воды в спутном потоке, тем раньше происходит воспламене-
ние топлива. Из полученных результатов можно сделать вывод, что добавление
паров воды приводит к уменьшению задержки воспламенения топлива. Это объ-
ясняется тем, что добавляемая вода, вступая в реакцию диссоциации по стадии
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H2O + M ⇄ OH + H + M, увеличивает концентрацию активных центров (свобод-
ных радикалов O и H), что и ведет к сокращению периода индукции. Поэтому,
при проведении численных экспериментов следует внимательно подходить к зада-
нию начального компонентного состава неравновесной газовой смеси. В условиях
содержания паров воды в спутном потоке использование при численном модели-
ровании сверхзвукового неравновесного течения в канале кинетической модели
из [4] приводит к лучшему согласованию результатов численных исследований с
экспериментальными данными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ
УРАВНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ
ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ*

А. Дуригон1, А.Л. Абдуллин2, В. Г. Крюков2, К.А. Березовская2

1Федеральный институт науки, технологии и образования, Урупема, Бразилия;
2КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В настоящее время для математического моделирования процессов горения ши-
роко используются уравнения формальной химической кинетики. Для реальных
реагирующих систем эти уравнения являются громоздкими, и для их решения, как
правило, применяются инвариантные программные пакеты. В такие пакеты, кроме
программ интегрирования уравнений, включены «инструментальные» блоки: рас-
чета равновесных состояний; анализа чувствительности; расчета теплофизических
свойств и др., которые способствуют: выявлению определяющих стадий реакци-
онного механизма, корректной интерпретации характеристик реагирующей среды,
определению степени отклонения от химического равновесия и т. д. Одним из от-
носительно новых «инструментов» (часто используемом, но пока не включенным
в инвариантные системы), является блок расчета собственных значений якобиана
уравнений кинетики. Эти величины используются: для оценки жесткости уравне-
ний; в методах сокращения механизмов реакций; при решении задач устойчивости
реагирующих систем.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №НК 13-08-97070\13).
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Задачей настоящей работы является разработка техники определения собствен-
ных значений в ходе расчета процесса горения и исследование их эволюции для
реагирующих систем: «H2 + O2», «CH4 + воздух», «H2S + воздух» в условиях адиа-
батического реактора (P, h = const). Предполагается, что горючее и окислитель
после введения в реактор начинают взаимодействовать при отсутствии тепло- и
массообмена с окружающей средой. Кинетические уравнения представляются в
экспоненциальной форме [1]:

dγi
dτ

= −eγi
X

j

νijΩj +
X

q

X

j

νqjΩj ≡ fγi ; i, q = 1, . . . ,nc; j = 1, . . . , 2mc, (1)

где Ωj = kj(P/R0T)mj exp(−∑p npjγp); mj =
∑

npj + mj − 1; γi = − ln(ri), P — дав-
ление; T — температура; τ — время; kj — константа скорости j-й реакции; mj —
индекс участия в j-й реакции каталитической частицы; ri — мольная доля i-го
вещества; νij, npj — приведенные стехиометрические коэффициенты; R0 — универ-
сальная газовая постоянная; nc — число веществ; mc — число обратимых реакций.

Матрицу Якоби получаем из уравнений (1) по формулам:

Jγ =
∂fγi

∂γk
= eγi

X

j

νij(δki − nkj)Ωj −
X

p

X

j

νpjnkjΩj, i, k, p = 1, . . . ,nc. (2)

Поиск собственных значений λi выполняется последовательным применением
методов «балансировки», Хаусхолдера и QR-алгоритма [2], параллельно с инте-
грированием уравнений химической кинетики.

В спектре собственных значений будем использовать следующие величины:
максимальное по модулю из отрицательных — λmax; минимальное по модулю из
отрицательных — λmin; максимальное из положительных — λ+; максимальное по
модулю реальной части из комплексных значений — Re|λc|; мнимую часть λc, —
Im |λc|.

Рис. 1. Эволюция собственных значений системы уравнений для реагирующей среды
H2 + O2, P = 1 атм, αок = 2; — λmax; — λmin; • — λ+, � — |Re(λc)| (τdm = 51,6 µs)

На рисунках 1 и 2 показаны траектории собственных значений λmax, λmin, λ+,
|Re(λc)| для реагирующих сред: «H2 + O2», (7 веществ, 10 реакций); «CH4 + воз-
дух», (27 веществ и 131 реакция) по шкале приведенного времени, определяемого
по формуле τs = τ/τdm, где τdm — момент, соответствующий max(dT/dτ ). Для всех
режимов возрастание температуры начинается в зоне τs ≈ 1.
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Рис. 2. Эволюция собственных значений системы уравнений для реагирующей среды CH4+

+воздух, P = 1 атм, αок = 1; — λmax; — λmin; • — λ+, � — |Re(λc)| (τdm = 14780 µs)

Анализ этих данных и результатов расчета для рассмотренных реагирующих
систем (включая «H2S + воздух») показывает, что:

— можно выделить 4 характерных субинтервала: установление «жесткости»;
накопление радикалов (рост λ+); тепловой взрыв (возникновение λc); приближение
к химическому равновесию (λ+, λc → 0);

— величины λ+ достигают максимумов в зоне теплового взрыва (τs ≈ 1);
— собственное значение λ+ имеет максимум, когда τs ≈ 1 и является индикато-

ром приближения реагирующей системы, как к фазе пертурбаций (λ+ возрастает),
так и к равновесию (λ+ падает).

— комплексные собственные значения появляются и «концентрируются» в зоне
τs ≈ 1;

— значения λmax в отличие от других λi увеличиваются для зоны теплового
взрыва (примерно в 10 раз) и остаются постоянными в других субинтервалах.

1. Крюков В. Г., Наумов В.И., Абдуллин А.Л., Демин А.В., Тринос Т. В. Горение и тече-
ние в агрегатах энергоустановок. — М.: Янус-К, 1997. — 304 с.

2. Press W.H., Flinnery B. P. and Vetterling W.T., et al. Numerical Recipes in C: The art of
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РАСЧЕТ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ
ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ И СПИНОВОЙ ДЕТОНАЦИИ*

А.Д. Егорян, А.Н. Крайко, К.С. Пьянков

ЦИАМ, Москва, Россия

Представлены результаты расчета двумерных нестационарных химически не-
равновесных течений водородо-воздушной смеси с детонационными волнами. В
рамках достаточно полной модели химической кинетики [1], включающей 18 реак-
ций с девятью компонентами, рассчитывались ячеистая структура детонационной
волны и вращающиеся (спиновые) детонационные волны.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(14-01-00146) и (14-01-31057).
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Расчет проводится в приближении уравнений Эйлера для химически неравно-
весных течений с помощью конечно-разностной схемы С.К. Годунова [2], модифи-
цированная с учетом соображений [3–6]. На гладких решениях при счете на рав-
номерных разностных сетках схема обеспечивает второй порядок аппроксимации и
сохраняет первый порядок на произвольных нерегулярных сетках. Для интегриро-
вания «жестких» уравнений химической кинетики развит подход, позволяющий на
каждом шаге интегрирования не решать систему из N уравнений для определения
N приращений концентраций, что уменьшает количество арифметических действий
в N раз. Зона интенсивного протекания реакций рассчитывалась на тонкой сетке
с мелкими ячейками. Перед детонационной волной и в области, где изменение
параметров близко к термодинамически равновесному, необходимость в тонкой
сетке отпадает, и в направлении течения ячейки сетки быстро укрупнялись.

Для получения ячеистой структуры в качестве начального бралось поле пара-
метров, отвечающее одномерной детонационной волны Чепмена–Жуге. Затем набе-
гающий поток возмущался, и проводился нестационарный расчет, в ходе которого
происходил переход от прямолинейного, одномерного фронта детонации к ячеистой
структуре. Чтобы детонационная волна не выходила за пределы расчетной области,
на границе, со стороны набегающего потока, изменялась концентрация горюче-
го. Если волна, усиливаясь, уходила вверх по потоку, то концентрация горючего
уменьшалась и волна возвращалась в первоначальное положение. В противном
случае концентрация горючего увеличивалась, и волна, усиливаясь, также воз-
вращалась в первоначальное положение. Введение такой обратной связи концен-
трации горючего с положение фронта детонационной волны, позволило добиться
того, что волна практически стоит в расчетной области. Пока найденные размеры
детонационных ячеек в разы отличается от их экспериментальных величин [7]. По-
видимому, это связано с разной размерностью двумерных расчетов и трехмерных
экспериментов.

Изучалось изменение размера детонационных ячеек при увеличении и умень-
шении поперечного размера расчетной области. Для этого полученный расчет,
с определенным количеством детонационных ячеек растягивался в поперечном
направлении примерно в 1,3 раза и проводился достаточно долгий расчет, если
количество ячеек не изменялось, расчетную зону растягивали вновь. Установлено,
что как только зона одной ячейки детонации увеличивается больше чем вдвое, про-
исходит переход от одной ячейки к двум ячейкам. Обратный процесс происходил
при сужении поперечного размера расчетной области. Если зону, где находятся две
ячейки детонации, сжать в два раза, то две ячейки переходят в одну. Обнаружен
гистерезис, и приближенно установлены границы существования перехода одной
ячейки в две и обратный переход двух ячеек в одну.

В отличие от ячеистой детонации, спиновые детонационные волны движутся
примерно по нормали к дозвуковому потоку холодной смеси, что усложняет рас-
чет. Для получения установившегося режима необходимо правильно инициировать
спиновую детонацию. В однородном потоке особым способом задавалось давление,
и зона, в которой детонационная волна движется нормально скорости потока хо-
лодной горючей смеси. Развит метод, обеспечивающий выход на установившийся
режим спиновой детонации через пару проходов расчетной области.

Сочетание развитого метода ускорения решения «жестких» уравнений хими-
ческой кинетики с использованием сильно неравномерных разностных сеток и
стабилизации детонационной волны позволили получать необходимые результаты
за несколько часов счета на одноядерном персональном компьютере. Распарал-
леливание счета с разбиением расчетной области в поперечном направлении (по
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«фронту» детонационной волны) на двумерные зоны ускоряет вычисления почти
пропорционально числу таких зон.
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НЕЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
В ПЛАЗМЕННЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СРЕДАХ*

Д.И. Завершинский1,2, Н. Е. Молевич1,2

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

Данная работа посвящена изучению вопроса формирования нелинейных струк-
тур в плазменных средах с источником энергии, зависящим от температуры и
плотности. В связи с зависимостью источника от термодинамических параметров,
в среде возможно появление так называемых тепловых неустойчивостей. Всего
выделяют три типа тепловой неустойчивости [1]: изохорическая, изобарическая и
изоэнтропическая (акустическая). При изохорической неустойчивости, возмуще-
ния давления сопровождаются изохорическими возмущениями температуры, при-
водящие к движению которое нарушает постоянство плотности. Основная идея
изобарической неустойчивости состоит в том что быстрый рост неустойчивости
приводит к сильному дисбалансу плотности между холодной плотной неоднород-
ностью и горячей окружающей средой малой. В случае же если среда акустиче-
ски неустойчива, то изоэнтропические осцилляции в звуковой волне подвергаются
слабому нагреву в течении фазы сжатия [1]. Такая положительная обратная связь
между возмущением звуковой волны и нагревом указывает на усиление звуковой
волны согласно хорошо известному критерию Релея. Как было показано ранее
наличие в газовой среде тепловой неустойчивости может привести к образованию
серии автоволновых структур [2]. В данной работе исследуется, какое влияние на
динамику возмущений в плазменной тепловыделяющей среде оказывает внешнее
магнитное поле.

*Работа частично поддержана Минобрнауки РФ, государственное задание на выполне-
ние работ на 2012–2014 годы, проект 608, грантами РФФИ 13-01-97001 р_поволжье_а,
14-02-97030 р_поволжье_а, НИР №ГР 01201156352 и Стипендией Президента РФ для мо-
лодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики 2013–2015 гг.
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Исследование проводилось с помощью основной системы уравнений магнитной
гидродинамики

∂~B
∂t

= rot[~V × ~B], div ~B = 0, ρ
d~V
dt

= −∇P − 1
4π

rot[~B× ~B], ∂ρ

∂t
+ div ρ~V = 0,

CV∞ρ
dT
dt
− kBT

m
dρ
dt

= −ρℑ(ρ,T), P =
kBTρ
m

, ℑ(ρ,T) = L(ρ,T)− Q(ρ,T). (1)

В системе уравнений (1) ρ, T, P, это плотность, температура и давление в
плазменной среде, соответственно, а ~V, ~B это вектора скорости и магнитного поля
соответственно. Величины L(ρ,T), Q(ρ,T) — это функции описывающие охла-
ждение и нагрев, −ρℑ(ρ,T) — обобщенная функция тепловых потерь, широко
применяемая при исследовании тепловых неустойчивостей, начиная с пионерских
работ [1]. Эта функция феноменологически учитывает как мощность охлаждения
в среде в расчете на единицу объема (например, излучательной природы), так
и мощность нагрева среды, в результате различных экзотермических процессов.
Также используются следующие обозначения kB — постоянная Больцмана, CV∞ —
высокочастотная теплоемкость при постоянном объеме, m− 1/2 молекулярной мас-
сы, d/dt = ∂/∂t + ~V∇.

С помощью использования методики, включающую теорию возмущений и мед-
ленно меняющегося профиля, подробно описанную в [2], было получено нели-
нейное уравнение (2), описывающее распространение магнитоакустических волн в
сопровождающей системе координат (ς = (z− c∞f,st)/c∞f,sτ , Υ = εt/τ ) с точностью
до величин второго малости по амплитуде

„
∂eρ
∂Υ

+
Ψ∞

2
∂eρ2
∂ς

«

ς

− CV0

CV∞

„
∂eρ
∂Υ

+
βΞ∞

4
∂eρ
∂ς

+
Ψ0

2
∂eρ2
∂ς

«
= 0. (2)

Подробное описание коэффициентов данного уравнения можно найти в рабо-
те [3]. Полученное уравнение для магнитоакустических волн (2) по форме сов-
падает с обобщенным нелинейным акустическим уравнением релаксирующей сре-
ды [4], решения которого подробно исследованы в этих работах. Решение дан-
ного уравнения позволяют определить возможные типы структур в плазменной
тепловыделяющей среде. Это ударные волны с повышением и понижение плотно-
сти за фронтом (рис. 1, а и б) соответственно и автоволновой импульс (рис. 1, в)
ρp = 2wp/Ψ∞ = βΞ/(2Ψ∞ −Ψ0).

Рис. 1. Возможные формы фронтов волновых структур

Амплитуда импульса ρp = 2wp/Ψ∞ = βΞ/(2Ψ∞ −Ψ0). Функциональные зави-
симости для параметров ударноволновых фронтов, подробно описаны в [2]. На
основе, полученного аналитического решения, было показано, что при увеличении
величины внешнего магнитного поля амплитуда импульса уменьшается, а его дли-
на увеличивается (рис. 2). Для моделирования использовалась следующая функ-
ция тепловыделения ℑ(ρ,T) = ρa1Tb1 − ρa2Tb2; a1 := 0,38; b1 :=−0,2; a2 := 0,1;
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b2 := 0,1. При таких условиях среда акустически неустойчива, но изохорически
и изобарически устойчива.

Рис. 2. Зависимость амплитуды импульса от параметра бета плазмы β = 8πnkBT/B2

Стоит отметить, что при наличии тепловой неустойчивости в среде будут уси-
ливаться как быстрые, так и медленные магнитоакустические моды.

1. Field G. B. Thermal instability // Astrophysical journal. — 1965. — V. 142. — P. 531–567.
2. Molevich N. E., Zavershinsky D. I., Galimov R.N., Makaryan V.G. Travelling self-sustained

structures in interstellar clouds with the isentropic instability // Astrophysics and Space
Science. — 2011. — V. 334, Issue 1. — P. 35–44.

3. Zavershinskii D. I., Molevich N. E. A magnetoacoustic autowave pulse in a heat-releasing
ionized gaseous medium // Technical Physics Letters. — 2013. — V. 39, Issue 8. —
P. 676–679.

4. Makaryan V.G., Molevich N. E. // J. Plasma Sourc. Sci. Techn. — 2007. — V. 16, No. 1. —
P. 124–131.

РАВНОВЕСНОЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НА ГРАФАХ ПРОЦЕССОВ В СПЛОШНЫХ СРЕДАХ

Б.М. Каганович, М.С. Зароднюк, С.В. Якшин

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Удобство использования графов при решении задач физики сплошной среды
показал уже Кирхгоф в своей первой статье [1] по теории электрических цепей, в
которой были сформулированы два получивших его имя закона токораспределения.
В ней он рассматривал не реальные электрические сети, еще не существовавшие
в год написания статьи, а «плоскую пластину, например, круглой формы». Замена
пластины условным графом — цепью позволило перевести решаемую задачу в од-
номерное потенциальное пространство. Учитывая, что электрический ток Кирхгоф
представлял как движение находящихся в равновесии между собой положительно
и отрицательно заряженных электрических жидкостей, можно утверждать факти-
ческое одновременное использование им достоинств двух пространств переменных:
равновесного термодинамического, содержащего монотонные характеристические
функции и одномерного цепного. Известные тепловые теоремы Кирхгофа и Макс-
велла выявили возможность перехода при моделировании цепей от моделей, опи-
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сываемых замкнутыми системами уравнений, к экстремальным моделям. А.Н. Гор-
бань предложил методику [2], заменяющую поиск экстремума характеристической
термодинамической функции на многограннике материального баланса поиском
на графе — термодинамическом дереве. С помощью этого дерева легко и просто
определяется область термодинамической достижимости из заданного исходного
состояния. Для построения дерева использованы отношения термодинамической
эквивалентности: x1 ∼ x2, если существует идущая от состояния x1 к состоянию x2
непрерывная кривая, вдоль которой искомая функция постоянна.

В ИСЭМ направлениями развития термодинамического моделирования на гра-
фах стали [3–7]: анализ и применение теорий цепей, построение на условных
графах моделей механизмов физико-химических процессов, применение термодина-
мического дерева в поиске достижимых состояний. К важнейшим полученным ре-
зультатам проводимых исследований следует отнести: установление для достаточно
малых отрезков времени (пространства) математических связей между законо-
мерностями консервативных и диссипативных систем; обоснование возможностей
равновесного моделирования необратимых процессов и явлений самоорганизации;
создание моделей и решение с их помощью ряда теоретических и прикладных за-
дач: например, гидравлических и технико-экономических расчетов трубопроводных
систем и др.

Устанавливать связи между вторым законом термодинамики, теоремой Онсаге-
ра–Пригожина и другими «правилами» поведения диссипативных систем, с одной
стороны, и принципами экстремальности механики, с другой, позволило принятие
предпосылки о стационарности движения на рассматриваемых в ходе моделирова-
ния ничтожно малых отрезках. Действительно, именно стационарность устраня-
ет основную причину «невыводимости» общего уравнения диссипативных систем,
которое пытались найти классики физики XIX в. [8], — качественное измене-
ние проходимых исследуемой системой состояний и управляющих ими законов. В
стационарных процессах такие изменения по определению не имеют места. Для
стационарного движения положения равновесной термодинамики были согласо-
ваны [3–6] с положениями классической механики, необратимых термодинамик,
релятивистской термодинамики Планка–Эйнштейна. Простейшей иллюстрацией
раскрытия таких связей является их вывод для закрытой (без внешних притоков
и стоков), активной (с источниками электродвижущих сил или движущих давле-
ний) цепи. В такой цепи при заданных производстве энергии и общем количестве
движущейся среды совершается максимально возможная работа, превращаемая в
конечном счете в теплоту (q), и в окружающую среду согласно второму закону
передается максимальная величина энтропии, увеличивающая общую энтропию
изолированной системы (цепь плюс окружение). Однако в связи с полным опре-
делением энергии скоростью и количеством движущейся среды и независимостью
от температуры (T) вторая производная энтропии по температуре

∂2S

∂T2 =
∂2

∂T2

(
q
T

)
= 2qT−3 ≥ 0,

и по оси температур достигается минимум энтропии. Этот вывод соответствует
теории относительности, по которой при увеличении скорости системы коорди-
нат общая энергия движущейся среды увеличивается, время ускоряется а q и T
уменьшаются.

Равновесное моделирование на графах способствовало получению еще одного
важнейшего результата — созданию термодинамической методики построения тра-
екторий [5, 6]. Эта методика основывалась на отказе от использования «невыводи-
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мого» общего уравнения и пошаговом определении хода рассматриваемого процесса
с выбором в качестве шагов столь малых отрезков, что оказывалось допусти-
мым считать рассчитываемое движение стационарным. При этом для оценки ито-
гов отдельного шага использовалась разработанная в ИСЭМ модель экстремаль-
ных промежуточных состояний, а для последовательного наращивания результатов
многошагового процесса динамическое программирование. Фактически выбранный
вычислительный процесс свелся к поочередному определению достигаемых рав-
новесных экстремальных состояний для задаваемых допустимых диапазонов зна-
чений искомых переменных. «Стационарное» термодинамическое моделирование
траекторий пока было проверено на небольшом количестве примеров [5, 6], и в
том числе на примерах нестационарного потокораспределения в двухконтурной
тепловой сети, включающей стадию гидравлического удара [5], и технико-эконо-
мической оптимизации такой же сети. Изменяемой вдоль ветвей графа переменной
в отмеченных примерах было принято давление греющей воды. Конечно, чтобы во-
преки высказанному Гейзенбергом мнению о замкнутости термодинамики только в
совокупности со статистической механикой признать равновесную термодинамику
самостоятельной замкнутой теорией состояний и траекторий необходимо выпол-
нить еще большой объем теоретических исследований и вычислительных экспери-
ментов. Важное место в намечаемых работах должно занять термодинамическое
моделирование на графах.
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ДИФФУЗИОННОЕ ГОРЕНИЕ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ

С ИЗМЕНЯЕМОЙ ВО ВРЕМЕНИ КОНФИГУРАЦИЕЙ*

В.С. Козулин1,2, П.К. Третьяков1, А.В. Тупикин1,2

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

Возможность управления горением с помощью электрического поля (ЭП) связа-
на с наличием в пламени свободных зарядов. Концентрация ионов в углеводородо-
воздушных пламенах значительно превосходит уровень термической ионизации и
определяется реакциями хемоионизации. В [1] приведены некоторые механизмы

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-01-00225-а).
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Рис. 1. Схема эксперимента

образования ионов и показано, что основными носителями отрицательного заряда
являются электроны, среди положительных ионов следует выделить H3O+, его
концентрация во фронте пламени сопоставима с концентрацией электронов. На-
ложение внешнего ЭП приводит к нарушению равновесия действующих гидроди-
намических сил [2]. При этом замечено, что в импульсно-периодическом режиме
положение фронта пламени может деформироваться сильнее, чем при действии по-
стоянного ЭП [3], эффект зависит от пространственной конфигурации ЭП. Таким
образом, с применением нестационарных ЭП можно более эффективно воздейство-
вать на процесс сжигание углеводородных топлив.

В работе представлено влияние нестационарной пространственной конфигура-
ции ЭП на диффузионное пламя. В качестве топлива применялся пропан (быто-
вой, пропан-бутановая смесь). Режим горения — ламинарный со стабилизацией
пламени на кромке горелки. На рис. 1 приведена схема эксперимента. Установка
включала в себя: горелку диффузионного типа, внутренний диаметр d0 = 1 мм,
внешний d1 = 6 мм (из непроводящего материала), напряжение подавалось попарно
(«+», «−») на 8 тонких электродов, расположенных равномерно по кругу (диаметра
D = 14 мм) на высоте h = 12 мм от горелки. Переключение между электродами
производилось вращением двойного ключа, замыкающего/размыкающего контакты
электродов на источник питания. Частота подачи напряжения и форма импульса
регистрировались осциллографом «Tectronix». Величина напряжения устанавли-
валась высоковольтным источником питания «ВРПИТ-250-0,4». Расход пропана
контролировался расходомером «ElFlow» с точностью 0,1%. Регистрация геометрии
диффузионного пламени (Re ≈ 200–400), осуществлялась по собственному све-
чению на длинах волн радикалов СН, ОН и C2. Для этого применялась Imager
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Рис. 2. Интенсивность собственного свечения пламени вдоль факела (а — СН, б — ОН):
1 — без ЭП, 2 — напряжение на паре электродов, 3 — вращающееся ЭП

Intense CCD камера с пространственным разрешением 1376× 1040 пикселей, ча-
стотой съемки 9,4 Гц, и временем экспозиции 1 мс с усилителем изображения
Intensified Relay Optics (IRO, LaVision). Излучение радикалов OH (λ = 307 нм),
CH (λ = 430 нм), C2 (540 нм и 560 нм) выделялось с помощью соответствующих
интерференционных фильтров.

При подаче напряжения пламя отклоняется к отрицательному электроду. По-
следовательное переключение электродов по кругу вызывает вращение пламени
вокруг оси струи, в опытах частота переключения была 10 Гц. Результаты спек-
трозональной регистрации обрабатывались с применением средств программного
комплекса DaVis. Были получены распределения интенсивности излучения ради-
калов ОН, СН и C2 вдоль факела. На рис. 2 приведен пример распределения интен-
сивности излучения радикалов СН и ОН вдоль факела: по вертикали — координата
вдоль факела, по горизонтали — интенсивность в относительных единицах.

Следует отметить, что при горении углеводородов излучение радикала СН несет
информацию о виде функции тепловыделения, интеграл от которой дает изменение
полноты сгорания по длине факела. В экспериментах полный интеграл излучения
СН сохранялся при включении/выключении вращения ЭП и для случая без ЭП.

Вращение вектора напряженности внешнего ЭП приводит к смещению мак-
симума интенсивности в распределении излучения к устью горелки, что свиде-
тельствует о сокращении зоны тепловыделения (длины факела). В распределении
излучения на длине волны радикала ОН максимум находится на срезе горелки и не
смещается, при этом так же сокращается длина излучающей зоны факела. Умень-
шение длины факела свидетельствует об интенсификации процесса смешения.

1. Goodings J.M., Bohme D.K., Chun-Wai N.G. Detailed ion chemistry in methane-oxygen
flames. I. Positive ions // Combustion & Flame. — 1979. — V. 36. — P. 27–43.

2. Лаутон Дж., Вайнберг Ф. Электрические аспекты горения. — М.: Энергия, 1976.
3. Третьяков П.К., Тупикин А.В., Зудов В.Н. Воздействие лазерного излучения и элек-

трического поля на горение углеводородовоздушных смесий // ФГВ. — 2009. — Т. 45,
№4. — С. 77–85.
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФУЗИОННОГО ФАКЕЛА ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ОТ ЛАМИНАРНОГО К ТУРБУЛЕНТНОМУ РЕЖИМУ ГОРЕНИЯ*

В.С. Козулин1,2, П.К. Третьяков1, А.В. Тупикин1,2

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

Диффузионный режим сжигания газообразных углеводородов наиболее рас-
пространен на практике. В этом режиме работы горелочного устройства лими-
тирующими скорость сжигания являются процессы молекулярной диффузии. При
рассмотрении процесса обычно принимается модель, в которой полагается, что
горение происходит в узкой зоне, отделяющей окислитель от горючего [1, 2].
В приближении бесконечно больших скоростей химических реакций на поверх-
ности горения принимается равенство нулю концентрации окислителя и горюче-
го [1]. Разрыв во фронте пламени возможен только при наличии сильных гради-
ентов скорости в области смешения, например, в случае взаимодействия с вих-
рем [3]. В режиме горения переходном от ламинарного к турбулентному были
зарегистрированы структуры, свидетельствующие о наличии во фронте замкну-
тых областей без горения (разрывов фронта) [4]. Возникновение этих структур
было обнаружено в области стабилизации поднятого пламени при наличии спут-
ного потока. В работе приведены исследования, показывающие, что такие струк-
туры возникают в отсутствии спутного потока и не только в зоне стабилизации
пламени.

Схема эксперимента приведена на рис. 1. При регистрации (с экспозицией
τ ∼ 10−3 с) формы диффузионного пламени углеводородного топлива (метан, про-
пан) в спутном потоке воздуха обнаружены структуры во фронте горения, облада-
ющие пониженной интенсивностью собственного свечения с ярко выраженным за-
мкнутым контуром («разрыв» во фронте пламени). Возникновение таких структур
в пламени носит спонтанный характер. Явление наблюдалось для струи метана
с числом Рейнольдса Reмет ∼ 2700–2800 при числе Рейнольдса спутного потока
Reвоз = 80–250, для пропана Reпр ∼ 8700 при Reвоз = 200–250. Дальнейшие опы-
ты показали, что наличие спутного потока не является необходимым условием
возникновения выше описанного явления. Согласно [5] переход от ламинарного
режима горения к турбулентному происходит при числах Рейнольдса холодной
струи: Reмет ∼ 3200–3900, Reпр ∼ 9000–1000 в режиме присоединенного к горелке
пламени. В опытах условия были близки к переходным по числу Рейнольдса, но
пламя поднятое. Для этого диапазона чисел Re в режиме присоединенного пламени
явление не наблюдается, горение носит ламинарный характер.

На рис. 2 приведен пример диффузионного факела метана с «разрывом» фронта
пламени: а — анфас, б — профиль. Возможно, наблюдаемое явления есть результат
взаимодействия пламени с вихрем, возникающим в струе топлива.

В заключение можно отметить:
• Обнаружены структуры во фронте горения, обладающие пониженной интен-

сивностью собственного свечения с ярко выраженным замкнутым контуром, раз-
рыв фронта пламени в отсутствии спутного потока и вне области стабилизации
пламени.
• Можно предположить, что данное явление связано с образованием и разви-

тием вихрей, вызванных перемежаемостью.

*Работа выполнена в рамках фундаментальных научных исследований СО РАН (проект
III.22.6.24, регистрационный номер 01201351870).
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Рис. 1. Схема эксперимента: 1 — место подачи
воздуха для спутного потока; 2 — место подачи
пропана; 3 — форкамера и сопло спутной подачи
газов в одном корпус со съемной крышкой; 4 —

сменное топливное сопло

Рис. 2. Разрыв во фронте пламени (нега-
тив): а — анфас; б — профиль

• Для уточнения механизма возникновения разрыва фронта требуется деталь-
ное изучение.

1. Зельдович Я. Б., Баренблатт Г.И., Либрович В. Б., Махвиладзе Г.М. Математическая
теория горения и взрыва. — М.: Наука, 1980.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ СПЕКТРОСКОПИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ

М.Е. Кули-заде, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

В диагностических целях часто используются различные спектроскопические
методы исследования плазменных объектов. Считывание информации из получен-
ных спектров, как правило, связано со сложной математической обработкой, кото-
рая сводится к выделению различных факторов, сформировавших регистрируемый
сигнал.
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В некоторых случаях [1] к лучшим результатам приводит имитационное модели-
рование спектральных распределений с учетом этих факторов и физически обосно-
ванный подбор ряда неизвестных параметров объекта для наилучшего совпадения
с экспериментом.

Значительная часть экспериментальной информации бывает недоступна из-за
большого шага по длинам волн. Чтобы разрешить линию, необходимо по крайней
мере, 5–10 точек с разрешением десятых долей ангстрема. Работы в указанных
направлениях ведутся давно, например, [2, 5, 6]. Однако по-прежнему актуаль-
ным остается разработка подходов, которые бы позволяли решать широкий круг
диагностических задач с использованием современной вычислительной техники и
накопленных теоретических знаний.

Анализ контуров спектральных линий плазмы инертных газов является эф-
фективным способом диагностики низкотемпературной плазмы [2]. Для опре-
деления интенсивности излучения Iλ(τ ) в зависимости от оптической длины
τ =

∫L
y χλ(y′) dy′ используется решение уравнения переноса

Iλ(τ ) = Iλ(0) exp(−τ ) +

τ∫

0

IλP(τ ′) exp(τ ′ − τ ) dτ ′. (1)

Спектральный коэффициент поглощения χλ [5] для расчетов профилей линий тя-
желых атомов на частоте ~ω определяется выражением

χλ = χ(ω) =
2π2e2

mc
(gf)

Nн

gн
I(ω), (2)

где f — сила осциллятора, gн — статистический вес нижнего уровня, Nн — концен-
трация атомов на нижнем уровне, I(ω) — контур линии, определяемый характером
уширения.

Численный алгоритм сводит решение к рекуррентному соотношению, связыва-
ющему интенсивности излучения в соседних точках

Iλ(τi) = Iλ(τi−1) exp(−∆τi)+ IλP(τi)[1−exp(−∆τi)]−
(
dIλP

dτ

)
[1−exp(−∆τi)(1+∆τi)].

(3)
Контуры линий бывают симметричными и асимметричными.
Для симметричного дисперсионного контура в поглощении имеем

χ [см−1] = 69,4(gf)
n0

g0

1
γ

(γ/2)2

(ω − ω0)
2
+ (γ/2)2

, (4)

где γ — ширина линии, выраженная в электрон-вольтах, а концентрация нижнего
состояния n0 = N · 10−18 см−3.

Излучательная способность Iν плоского слоя толщиной l в направлении, нор-
мальном к ограничивающей его поверхности, определяется выражением

Iν = [1− exp(−χ(ω)l)] · Ip; (5)
χ(ω) = χ[1− exp(−~ω/kT)]; (6)

χ — коэффициент поглощения, χ(ω) — коэффициент поглощения с учетом вынуж-
денного излучения, Ip — планковская интенсивность,

Ip

»
Вт

см2 · стер · эВ

–
= 5 · 103 (~ω)3

exp
“

~ω

kT

”
− 1

, (7)

где энергия кванта ~ω выражена в электрон-вольтах.
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В нетрадиционной области диаграммы [3, 4] метаравновесных состояний плаз-
мы инертных газов возникает ситуация, когда температура электронов меняется
незначительно, а концентрации электронов, например по радиусу цилиндрического
столба, могут уменьшаться на порядок.

Зададим, например, уменьшение концентрации электронов по радиусу (r =
= 1 см), как показано на рис. 1, кривая 1, либо оставим ее постоянной — кривая 2.
Затем рассмотрим, каким будет контур линии 6s[3/2]1 → 7p[1/2]0 в поглощении,
λ = 481,09 нм XeI. Ширина линии обусловлена квадратичным Штарк-эффектом,
константа есть C4 = −27 · 10−14 см4 · с−1 (синий сдвиг). Расчеты проводились по
(1)–(3) для четырех случаев.

1. Зададим Ne согласно кривой 1 (рис. 1), а заселенность нижнего уровня и тем-
пературу определим из решения уравнений многоуровневой кинетики для ксеноно-
вой плазмы при заданном числе ядер (диаграммы метаравновесных состояний).

2. Зададим Ne согласно кривой 1, а заселенность нижнего уровня и температуру
вычислим, используя уравнения Саха–Больцмана при известных Ne и плотности.

3. Ne = const, заселенность нижнего уровня и температуру определим из реше-
ния уравнений многоуровневой кинетики.

4. Ne = const, заселенность нижнего уровня и температуру вычислим, исполь-
зуя уравнения Саха–Больцмана при известных Ne и плотности.

На рис. 2 представлен контур линии λ = 481,09 нм XeI для вышеперечисленных
четырех случаев. Первые два отражены на рис. 2, а, третий для Ne = 2 · 1016 см−3

соответствует кривой 1 на рис. 2, б, четвертый — кривой 2. Кривая 2а рис. 2, а
асимметрична. Необычный вид имеет кривая 1 на этом рисунке. Подобный контур
наблюдается в эксперименте [6].

Рис. 1. Изменение
концентрации элект-
ронов Ne по радиусу

Рис. 2. Интенсивность линии Xe I, λ = 481,09 нм

Решим мысленно обратную задачу [2]: по известному контуру определить кон-
центрацию электронов. Рассмотрим два контура под номером 1 на рис. 2, а и б.
Ширина контура на полувысоте (интенсивности, масштаб логарифмический) на
рис. 2, б составляет 0,7

◦
А. Определяемая по ширине линии концентрация электро-

нов примерно соответствует заданной на рис. 1 (штриховая прямая) Ne ∼ 2 ×
× 1016 см−3.

В случае рис. 2, а ширина для контуров 1 на порядок меньше. Соответственно
концентрация электронов будет тоже на порядок меньше, что соотносится с поло-
виной относительного радиуса на рис. 1.
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Обратная задача без использования соответствующих математических методов
не выполнима.

В диагностических целях рассчитаны обезразмеренные ширины γ4e/Ne, γ〈σv〉/Ne,
γ6/Na, γ3/Na для атома ксенона, позволяющие по ширине контура спектральных
линий определять концентрации электронов неравновесной плазмы.

1. Соловьев А.В. Диагностика плазмы с использованием моделирования и обработки оп-
тических и пространственных спектров. Дисс. к.ф.-м.н., 2006, Петрозаводск, 98 с.
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РОТАЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА
СО СЛОЖНЫМИ РЕОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ*

А.О. Лемза1, Е.В. Мурашкин2

1ДВФУ, Владивосток, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Современные процессы технологической обработки металлов давлением вы-
нуждают учитывать не только упругие свойства материалов но и сложные реоло-
гические свойства (ползучести, вязкопластичности) на всех стадиях формообразо-
вания. Необходимость высокой точности итоговой геометрии металлоизделия не
позволяет рассматривать такие технологические задачи в классических моделях
малых упругоползупластических деформаций. Тем самым современная инженер-
ная практика ставит перед фундаментальной механикой сплошных сред проблему
создания модели больших упругоползупластических деформаций.

Ротационные (вискозиметрические) течения в теории вязкопластичности рас-
сматривались достаточно подробно [1–4]. В настоящем сообщении ставится цель
исследовать влияние учета сложных реологических свойств материалов на фор-
мирования и релаксацию остаточных напряжений при ротационном движении ма-
териала. Рассматривается задача о ротационном деформировании упругоползучего
материала, помещенного между двумя жесткими цилиндрическими поверхностями.
Решение ведется в рамках модели больших деформаций, предложенной в [5] и
обобщенной на случай учета вязких свойств материала на стадии пластического
течения [6, 7].

2. Кинематика среды в прямоугольной декартовой системе координат опреде-
ляется зависимостями [7]:

Deij
Dt

= εij − γij − 1
2
((εik − γik + zik)ekj + eik(εkj − γkj − zkj)),

Dpij
Dt

= γij − pikγkj − γikpkj, Dnij

Dt
=

dnij

dt
− riknkj + nikrkj.

Связь напряжений и обратимых деформаций выражается зависимостями:

σij = −p1δij + ∂W
∂eik

(
δkj − ekj

)
,

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (12-01-33064-мол_a_вед).
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где
W = −2µJ1 − µJ2 + bJ21 + (b− µ)J1J2 − χJ31 + . . . ,

I1 = ekk − 1
2
eskeks, I2 = estets − eskektets +

1
4
eskektetnens.

Будем считать, что необратимые деформации накапливаются в среде непосред-
ственно с начала деформирования и определяются реологическими свойствами
материала.

Компоненты напряжений связаны с компонентами тензора скоростей необрати-
мых деформаций законом ползучести Нортона [8]:

γij =
∂V
∂σij

,

где

V = BΣn, Σ =

√
3
2
((σ1 − σ)2 + (σ2 − σ)2 + (σ3 − σ)2), σ =

1
3
(σ1 + σ2 + σ3).

Здесь σ1, σ2, σ3 — главные значения тензора напряжений.
3. Считаем, что слой материала ограничен цилиндрическими поверхностями

r = r0 и r = R, а на границе внешнего цилиндра поставлено условие прилипания:

u|r=R = υ|r=R = 0.

Деформирование осуществляется за счет поворота внутреннего цилиндра, в то
время как внешний цилиндр остается неподвижным:

ur = r(1− cos θ(r, t)), uφ = r sin θ(r, t), θ(r0, t) = θ0(1 + αt),

ur = uφ = 0, если r = R, где θ(r, t) — центральный угол закручивания.
Отличными от нуля компонентами тензора деформаций Альманси остаются

следующие:

drr = − 1
2
g2, drφ =

1
2
g, g = r

∂θ

∂r
.

Уравнения равновесия в условиях осевой симметрии примут вид:

∂σrr

∂r
+
σrr − σφφ

r
0,

∂σrφ

∂r
+ 2

σrφ

r
= 0.

Уравнения изменения компонент необратимых деформаций преобразуются к виду:

dprr
dt

=
3Bn
4

Q
n
2−1(1− prr)σrφ

err − eφφ

erφ
− 2prφ

(
rφr + 3BnσrφQ

n
2−1
)
,

dpφφ

dt
=

3Bn
4

Q
n
2−1(1− pφφ)σrφ

err − eφφ

erφ
+ 2prφ(rφr − 3BnσrφQ

n
2−1),

dprφ
dt

= 3BnQ
n
2−1(1− prr − pφφ)σrφ + rφr(prr − pφφ),

где

Q = 3σ2
rφ

„
1 +

„
err − eφφ

erφ

«2«
.

Для построения решения результирующей системы уравнений строится конечно-
разностная схема. В результате интегрирования расчитываются сеточные распре-
деления неизвестных параметров напряженно-деформированного состояния.
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Одной из характерных особенностей класса краевых задач о ротационном дви-
жении упругоползучепластического материала в зазоре между двумя цилиндрами,
является возможность расчета реологических параметров процесса разгрузки и
вычисление появляющихся и релаксирующих остаточных напряжений. Решаются
задачи о ползучести при фиксированном уровне внешнего нагружения, релаксации
напряжений при неизменном поле перемещений, пластическом течении и разгрузке
при ротационном движении упругопозлучего материала между двумя коаксиаль-
ными цилиндрами при повороте одного из них.
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МОДЕЛИ ГОРЕНИЯ УГЛЕРОДА В ТРУБКАХ И ПОРАХ
СУБМИКРОННОГО МАСШТАБА*

А.А. Марков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Недавние экспериментальные исследования конвективного и диффузионного
переноса в нанотрубках углерода [1–3] показали ускорение переноса на 2–3 поряд-
ка и более по сравнению с оценками на основе теории сплошной среды. Частич-
но явления интенсификации переноса удается объяснить прямым моделированием
движения ансамбля молекул методом молекулярной динамики (МД). Числа Кнуд-
сена достигают величин 10–70, однако, измеренные потоки газа превышают оценки
по теории слоя Кнудсена в 10–100 раз. Отмеченные экспериментальные данные
и ограничения теоретических моделей являются стимулом построить теорию про-
цессов тепло- и массопереноса на основе эффектов проскальзывания и скачков
концентраций и температуры в слое Кнудсена.

В работе дается обобщение подхода Ченга [4] на случай процессов горения
углерода на нано масштабах, развивается двух уровневая модель мелкодисперсной,
химически активной смеси [5], расчета процессов тепло- и массообмена около изо-
лированной поры (мезошкала) и макроуравнений, полученных осреднением микро-

*Работа была поддержана грантом РФФИ №14-08-00664.
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Рис. 1. Распределения температуры T = [Eact(T′ − T∗)]/(RT∗2), вдоль оси симметрии об-
разца для двух моментов времени t1 = 1 (точки) и t2 = 2 (сплошные линии). Вычисления
проведены для следующих величин определяющих параметров: Bu = 1, BC = 10, BT = 10,
BCO2 = 10, BO2 = 10 (слева) и Bu = 10, BC = 10, BT = 10, BCO2 = 10, BO2 = 10 (справа). От-
метим замедление движения теплового фронта с увеличением параметра проскальзывания

от Bu = 1 до Bu = 10

Рис. 2. Слева: Движение газа. Расчет без учета эффектов скачков и проскальзывания.
Справа: Движение газа. Эффекты скачков и проскальзывания: Bu = 10, BT = 10, BCO2 = 10,

BO2 = 10

потоков вещества и тепла. Определяющие уравнения на макро уровне основаны на
модели трех взаимопроникающих континуумов: это законы сохранения вещества,
импульса и энергии для газовой, твердой и поверхностной фаз. Проведены рас-
четы горения углерода для переходных процессов от сплошной среды к режимам
молекулярных потоков, для которых применяются методы молекулярной динамики.
Условие скачка температуры и проскальзывания принимается в виде (ср. [6, 7])

∂

∂n
Tg = −

RePr
q
ρgPg

µg

„
Tg

TW

«α

× BT(Tg − TW),
∂

∂n
um = −

Re
q
ρgPg

µg
umBu, un = 0.

Граничное условие скачка концентраций газовых компонент получается из соотно-
шения баланса потоков вещества с учетом термодиффузии

∂

∂n
ρgal = −

Re
q
ρgPg

µg

„
Tg

TW

«α

Pel

(
PrBTDT

„
1− TW

Tg

«
+ BC

(
ρgal − ρlg S

))
.

Здесь DT — коэффициент термодиффузии.
Эффект скольжения замедляет процесс горения при умеренных параметрах про-

скальзывания и небольшой величине времени поджига. Отметим понижение тем-
пературы (более чем в два раза), существенное различие в распределении давле-
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ния, замедление сгорания углерода. Интенсивный поток газа из зоны горения и
из образца в целом, обуславливает потери тепла и замедляет процесс горения при
скольжении. Горение переходит из диффузионного режима в конвективно-диффу-
зионный [7]. Предполагается применить развитый метод скачков и проскальзы-
вания к синтезу нанопорошков методом самораспространяющихся волн горения,
развиваемому коллективом авторов [8, 9].
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ОСОБЕННОСТИ ГОРЕНИЯ КАПЕЛЬ НОРМАЛЬНЫХ АЛКАНОВ

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

ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина

Исследования кинетики испарения и горения капель топлива стимулируются
определяющей ролью данных процессов для эффективной работы таких устройств
как дизельные двигатели, промышленные и мусоросжигательные печи. Исполь-
зование новых видов топлива также требует изучения особенностей их горения
для выбора оптимальных условий сжигания. Например, биотопливо используется в
смеси с дизельным топливом, поэтому необходимо найти оптимальный состав сме-
си. Особый интерес вызывает горение капель алканов благодаря развитию гибрид-
ных ракетных топлив на основе парафина. Топливный заряд на основе парафина
имеет высокую скорость регрессии, вследствие плавления и диспергирования по-
верхностного слоя потоком окислителя [1]. Образовавшиеся капли топлива сгорают
в потоке окислителя. Однако, в некоторых случаях капли не успевают догореть в
объеме камеры сгорания, что приводит к неполному сгоранию топлива и снижению
удельного импульса. Поэтому требуются экспериментальные данные по временам
горения капель с разными начальными размерами и в зависимости от состава.
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Как известно, парафин является смесью алканов CnH2n+2. Физико-химические
свойства парафина конкретной марки определяются содержанием алканов с раз-
ной молекулярной массой. Так скорости испарения и горения нормальных алканов
существенно зависят от молекулярного веса. Для оптимизации состава парафино-
вого топлива требуются данные о характеристиках горения нормальных алканов
с числом атомов углерода от 18 до 26. Однако данные о характеристиках горения
алканов с числом атомов углерода больше 16 практически отсутствуют. Поэтому в
данной работы исследованы особенности горения октадекана и докозана (C18H38,
C22H46), для выяснения влияния размера капель и молекулярного веса на скорость
горения.

В рамках классической теории горение капли описывается законом Срезневско-
го: d(t)2 = d20 − K · t, где d(t) — диаметр горящей капли, d0 — начальный диаметр,
K — константа скорости горения. C помощью обработки изображений горящей
капли определяют ее текущий диаметр d(t), затем строят график зависимости квад-
рата диаметра от времени, по наклону линейной части графика определяют K [2].
Обычно считают, что константа скорости горения капли не зависит от начального
диаметра. Однако на практике скорость горения в ряде случаев заметно зависит
от размера капли. В случае сажеобразования константа скорости горения умень-
шается при увеличении исходного диаметра капли. Авторы работы [3] показали,
что скорость горения капель гептана и хлор-октана монотонно уменьшается при
увеличении начального диаметра капли от 0,6 до 1,1 мм. В работе [4] установлено,
что характер зависимости K(d0) зависит от условий теплообмена: при комнатной
температуре воздуха скорость горения снижается с ростом начального диаметра, в
то же время в нагретом воздухе (633 К и выше) константа скорости горения воз-
растает с увеличением диаметра. Все указанные результаты получены в условиях
невесомости. Зависимость K(d0) необходима для экстраполяции данных, получен-
ных для относительно крупных капель, в сторону уменьшения размеров, ввиду

Рис. 1. Зависимость константы скорости
горения докозана от начального диаметра

капли

сложности изучения горения капель ма-
лых размеров (D0 < 0,5 мм), так как мел-
кие капли преобладают в топливных стру-
ях различных устройств.

Мы изучали горение капель октадекана
и докозана в воздухе при нормальных усло-
виях. Капли подвешивались на петельку
из вольфрамовой нити и поджигались ис-
крой от катушки Румкорфа. Процесс горе-
ния капель регистрировался с помощью ка-
меры, насаженной на объектив микроскопа
(х16). Полученные кадры обрабатывались,
чтобы найти эквивалентный диаметр кап-
ли в момент времени t. Затем по графику
зависимости d2(t) определялась константа
скорости горения. На рис. 1 приведена най-
денная зависимость K(d0) для докозана.
Мы видим, что константа скорости горения
возрастает с увеличением исходного диаметра капли. Данный факт объясняется
влиянием естественной конвекции на скорость испарения алкана. Также темпера-
тура пламени выше при горении крупных капель, соответственно, растет тепловой
поток к поверхности капли. Эти факторы интенсифицируют тепломассообмен.
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Также было изучено горение капель октадекана с разными начальными диа-
метрами и определены константы скорости горения. Значения констант скорости
горения октадекана и докозана для капель с равными начальными диаметрами
приведены в табл. 1.

Таблица 1
Коэффициенты скорости горения нормальных алканов

Алкан Kbur , мм2/с

Начальный диаметр, мм 1,87 2,04

Октадекан 1,43 2,59

Докозан 1,22 1,61

Видно, что скорость горения октадекана существенно превышает скорость го-
рения докозана, что связано с относительно низкими значениями температуры
кипения и теплоты испарения октадекана по сравнению с докозаном.

Таким образом, константа скорости горения капель существенно возрастает с
уменьшением молекулярного веса алканов и с увеличением начального диаметра
вследствие интенсификации процесса испарения.
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ПОСТРОЕНИЕ УРОВНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА ОСНОВЕ ТРАЕКТОРНЫХ РАСЧЕТОВ

М.Ю. Погосбекян, А.Л. Сергиевская

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

Для ряда важных прикладных задач физико-химической газовой динамики
встает вопрос о корректном описании кинетики химических реакций при высоких
температурах в условиях термической неравновесности. Экспериментальные дан-
ные при таких режимах практически отсутствуют, с другой стороны наработана
большая база теоретических моделей, которая позволяет рассчитывать характери-
стики химических реакций на разных уровнях описания — в модовом и уровневом
приближениях. Как правило, в этих моделях имеются эмпирические и подгоночные
параметры, которые либо декларируются авторами из общих соображений, либо по-
лучаются при сравнении с другими моделями или с результатами конкретных экс-
периментальных работ. И если для модового приближения, когда рассматривается
зависимость констант скоростей реакций от двух температур — поступательной T
и колебательной Tv, еще можно найти какие-либо экспериментальные данные, то
для моделирования химической кинетики в уровневом приближении дела обстоят
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заметно хуже, так как необходимо знать вероятности протекания процессов для
целого набора колебательных состояний молекул-реагентов.

В этом случае на помощь приходят методы квантовой механики и молекулярной
динамики, которые позволяют рассчитать различные кинетические характеристики
элементарных реакций и определить параметры этих моделей.

Для моделирования молекулярной динамики использовался созданный ранее вычис-
лительный комплекс «MD Trajectory» [2], который ориентирован в первую очередь
на изучение процессов диссоциации, обменных реакций и колебательной релакса-
ции. Для эффективного использования возможностей современных высокопроизво-
дительных кластерных систем программный код вычислительного комплекса был
распараллелен с использованием технологии MPI (message passing interface).

Вычислительные эксперименты по определению параметров моделей проводи-
лись в среде Интернет-Каталога моделей физико-химических процессов упругих
столкновений, энергообмена и химических реакций в различных приближени-
ях [3]. Каталог — специально разработанная коллекция моделей процессов с
возможностью проведения вычислений с любой моделью в широком диапазоне
значений аргументов, позволяющая модифицировать параметры моделей.

В докладе будут представлены рекомендации по использованию теоретических
моделей для ряда процессов диссоциации и обменных химических реакций в уровне-
вом приближении, основанные на сравнении с результатами траекторных расчетов.

Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса
МГУ им. М.В. Ломоносова [4].

1. Pogosbekian M. Ju., Sergievskaya A. L., Losev S.A. Verification of theoretical models of
chemical exchange reactions on the basis of quasiclassical trajectory calculations // Chemical
Physics. — 2006. — V. 328, No. 1–3. — P. 371–378.

2. Погосбекян М.Ю., Лосев С.А. Исследование реакции CO + N → CN + O методом ква-
зиклассических траекторий с использованием вычислительного комплекса «MD Trajec-
tory» // Хим. физика. — 2003. — Т. 22, №6. — С. 38–46.

3. Лосев С.А., Сергиевская А.Л., Спичков А.В. Информационное обеспечение моделиро-
вания физико-химических процессов в газах с использованием Интернет-технологий //
Мат.моделирование. — 2007. — Т. 19, №12. — С. 13–24.

4. Воеводин Вл. В., Жуматий С.А., Соболев С.И., Антонов А. С., Брызгалов П.А., Ники-
тенко Д.А., Стефанов К. С., Воеводин В. В. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» //
Открытые системы. — М.: Издательский дом «Открытые системы», 2012. — 7: ISSN
1028–7493.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМОТЕРМИТНОГО
ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА ИЗ ОТХОДОВ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ*

Д.А. Потянихин1, О.Н. Комаров2

1АмГПГУ, Комсомольск-на-Амуре, Россия;
2ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Сокращение себестоимости отливок в литейном производстве может быть до-
стигнуто использованием отходов металлургических и машиностроительных пред-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках базовой части государственного задания в сфере научной
деятельности (проект №2559).
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приятий, таких как окалина, стружка черных и цветных металлов. В основу такого
технологического процесса может быть положена экзотермическая окислительно-
восстановительная реакция, в ходе которой происходит восстановление железа из
отходов с получением расплава стали [1, 2]. Исходной шихтой служит смесь, пред-
ставляющая собой композицию дисперсного алюминия, окалины и наполнителей.

Рис. 1. Схема процесса: зона химической реакции перемещается вниз, оставляя за собой
расплав продуктов и не вступивших в реакцию компонентов шихты (1 — шихта, 2 — зона

реакции, 3 — расплав)

Для реализации вышеизложенного разработан способ получения стальных от-
ливок [3]. Сущность способа заключается в следующем. Термитную смесь в ли-
тейной форме воспламеняют газопламенной горелкой. Процесс горения протекает
быстро, последовательно распространяясь на весь объем термитной смеси (рис. 1).
Химическая реакция происходит в движущейся области горения, разделяющей ис-
ходное вещество и продукты сгорания. В зоне реакции образуется расплав жидкой
стали и шлака, который всплывает в полном объеме к верхней части формы и
застывает. Стальная отливка охлаждается в литейной форме и извлекается из нее
традиционным способом.

В работе представлена модель первой стадии описанного процесса — образо-
вания расплава, состоящего из реагентов, не вступивших в реакцию, и продуктов
окислительно-восстановительной реакции (железа и шлака). Считаем, что проис-
ходит единственная химическая реакция восстановления оксида железа алюмини-
ем, влиянием примесей пренебрегаем:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe + 853, 5 кДж/моль.

Введем обозначения для массовых концентраций реагентов и продуктов реакции:

C1 = [Al], C2 = [Fe2O3], C3 = [Al2O3], C4 = [Fe],
C1 + C2 + C3 + C4 = 1.

Уравнения баланса для компонентов реакции имеют вид

ρ
dC1

dt
= −2m1ϕ, ρ

dC2

dt
= −m2ϕ, ρ

dC3

dt
= m3ϕ, ρ

dC4

dt
= 2m4ϕ, (1)

где mi — молярные массы компонентов, ρ — плотность смеси, t — время, ϕ — ско-
рость реакции. В соответствии с законом действующих масс и законом Аррениуса
постулируем скорость химической реакции в виде

ϕ = k0 · exp
(
− Ea

RT

)
· exp(−p · C3) · C2

1C2, (2)
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где R — универсальная газовая постоянная, Ea — энергия активации, T — абсо-
лютная температура, p — параметр торможения реакции. Считаем, что тепловой
поток связан с градиентом температуры законом Фурье

ρc
dT
dt

= λTT,jj + Qϕ, (3)

где c — эффективная теплоемкость смеси, λT — эффективный коэффициент теп-
лопроводности, Q — тепловой эффект химической реакции. В законе движения
сплошной среды учитываем силу тяжести, среда сжимаемая:

ρ
dvi
dt

= σij,j + ρgi,
dρ
dt

+ ρvj,j = 0. (4)

В соотношениях (4) vi, σij и gi — компоненты вектора скорости, тензора напряже-
ний и вектора ускорения свободного падения соответственно. В качестве опреде-
ляющих соотношений используется модель вязко-упругого тела Максвелла:

σkk = 3K(εkk − w),
deij
dt

=
1
2µ

dsij
dt

+
1
2η

sij. (5)

В реологических соотношениях εij, eij, σij, sij — компоненты тензора деформаций,
девиатора тензора деформаций, тензора напряжений и девиатора тензора напря-
жений соответственно; λ, µ — коэффициенты Ламе, η — коэффициент сдвиговой
вязкости, K — изотермический модуль всестороннего сжатия; w — относительное
изменение локального объема вследствие изменения температуры и концентраций
компонентов:

w = 3
(
αT(T − Te) +

4X

k=1

αk(Ck − Ck0)
)
, (6)

где αT — линейный коэффициент теплового расширения; αk — коэффициенты
«концентрационного» расширения, индекс «0» относится к начальному состоянию,
Te — температура окружающей среды.

В предельном случае при η →∞ из (5) следует модель термоупругого тела, в
случае η → 0 имеем соотношение для идеальной жидкости с шаровым тензором
напряжений. Таким образом, соотношения (1)–(6) образуют замкнутую связанную
математическую модель горения алюмотермитной смеси, причем они справедливы
как для порошковой смеси, так и для расплава и зоны химических превращений.
Очевидно, для каждой зоны следует учитывать в модели различные физические
параметры (коэффициенты теплопроводности, температурного расширения, тепло-
емкости, вязкости и т. д.), причем они зависят от температуры и концентраций.

В предположении, что стенки литейной формы теплоизолированы, а сама она
имеет цилиндрическую форму, возможна одномерная постановка задачи. Построен
конечно-разностный вычислительный алгоритм одномерного процесса образования
расплава в результате окислительно-восстановительной реакции. В вычислитель-
ных экспериментах определялось влияние соотношения компонентов термитной
шихты на химический состав получаемого расплава.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
В КАМЕРЕ ДОЖИГАНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО

РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ С НЕСИММЕТРИЧНОЙ
СХЕМОЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ВОЗДУХОЗАБОРНОГО УСТРОЙСТВА

М.А. Тихомиров

ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, Москва, Россия

Известно, что повышение летно-технических характеристик летательных ап-
паратов, может быть достигнуто, в первую очередь, за счет совершенствования
двигательной установки.

Наиболее перспективными для высокоскоростных летательных аппаратов с
внутриатмосферной зоной эксплуатации являются комбинированные двигательные
установки на основе прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД), к
которым относят и ракетно-прямоточные двигатели на твердом топливе (РПДТ).

Параметры воздуха, обтекающего летательный аппарат, из-за отсутствия турбо-
компрессорной группы напрямую взаимосвязаны с внутридвигательными процес-
сами и определяют характеристики двигательной установки. Поэтому при проек-
тировании РПДТ важную роль играет выбранная аэродинамическая схема.

Одним из наиболее сложных узлов РПДТ является камера дожигания, объ-
единяющая ракетный и прямоточный контуры. Наибольшее влияние на эффектив-
ность рабочего процесса в камере дожигания оказывают характер распределения
и смешения горючих элементов и воздуха по сечениям камеры, величина коэф-
фициента избытка окислителя и время пребывания продуктов реакции в камере
дожигания. Время, необходимое для сгорания твердых частиц, существенно боль-
ше времени, потребного для сгорания газообразного горючего. Поэтому для того,
чтобы обеспечить полноту сгорания твердых частиц в случае топлива с металли-
ческими добавками, требуется большая длина камеры дожигания. В свою очередь,
объем последней определяется размером интегрированной в ее тракт стартовой
разгонной ступени и практически не подлежит изменению в ту или иную сторону.
При несимметричном подводе воздуха в камеру дожигания проблема оптимизации
рабочего процесса с целью получения максимальных полнотных характеристик
двигательной установки при минимальных уровнях гидравлических потерь на всех
режимах работы становится наиболее актуальной.

В связи с этим, была сформулирована цель расчетно-экспериментальных ис-
следований: исследование эффективности рабочего процесса в камере дожигания
РПДТ при несимметричном подводе воздуха из ВЗУ на различных режимах рабо-
ты комбинированной двигательной установки, и сформулированы задачи, которые
необходимо решить для достижения поставленной цели. Проведены расчетные и
экспериментальные исследования.

Результаты данной работы позволят верифицировать применяемые математи-
ческие модели и провести оптимизацию рабочего процесса в камере дожигания
РПДТ с несимметричном подводом воздуха при минимальном числе дорогостоя-
щих огневых экспериментов.
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ОБ УСЛОВИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

М.Ю. Трофименко, С.К. Асланов

ОНУ им. И.И. Мечникова, Одесса, Украина

В работе исследовалось горение вертикально расположенного факела предвари-
тельно приготовленной смеси пропан–бутан с воздухом в окружающей воздушной
атмосфере. Схема используемой экспериментальной установки аналогична описан-
ной в работе [1]. Точная регулировка расходов составляющих производится иголь-
чатыми кранами и контролируется ротаметрами.

Для каждого из сменных сопел диаметра (6–11 мм) при определенном соотно-
шении окислитель–горючее реализуется пульсационный режим горения [2, 3], что
указывает на его происхождение как на внутреннее свойство процесса.

Платина — платинородиевой термопарой измерялось распределение температур
(рис. 1) в поперечном сечении исследуемого осе симметричного факела, вдоль ли-
нии, проходящей через его центр симметрии.

Рис. 1. Распределение температур T (◦С) в горизонтальных сечениях пламени состава
VB = 5,7 л в мин, Vr = 1 л в мин от расстояния от центра факела r (мм) при удалении

от сопла: 1 — 6 мм, 2 — 8,4 мм, 3 — 10,8 мм, 4 — 13,2 мм, 5 — 15,6 мм, 6 — 21,6 мм

В измеренных распределениях температур выбирались точки с одинаковой тем-
пературой (700◦С), в области факела расположенной ближе к его центру, темпе-
ратура достигала больших значений. Полученные данные фиксируются в системе
координат X — расстояние в горизонтальной плоскости, по радиусу факела Y —
по оси симметрии факела — вверх от сопла, образуя изотерму в пламени (рис. 2).

В [3] установлено, что при пульсационном режиме (зоны основного энерговы-
деления) расположены на расстоянии не выше 20 мм от сопла.

В работе измерена площадь вертикального осевого сечения факела, ограниче-
ная изотермами при температуре 700◦С (рис. 2), и двумя горизонтальными плоско-
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стями на расстоянии 21,6 мм от сопла и второй (ближе к соплу) температура ниже
которой в факеле менее 700◦С.

На рис. 3 отображена зависимость величин площади в факеле с температурами
выше 700◦С от соотношения K = (VB + Vr)/VB, где VB и Vr — объемы воздуха и
газа в исходной горючей смеси.

Рис. 2. Положение изотерм в факе-
ле при T = 700◦С (b — расстояние
выше сопла, r — расстояние от
центра факела): 1 — VB = 5,7 л
в мин;Vr = 0,7 лв мин; 2 —
VB = 5,7 л в мин;Vr = 1 лв мин

Рис. 3. Зависимость площадей в вертикальном се-
чении факела, от величины K

Как видно из рис. 3, после формирования внутреннего конуса уменьшение в
смеси относительного содержания горючего возрастает найденная из эксперимента
площадь (и объем соответствующей зоны в факеле), температура в которой пре-
вышает 700◦С градусов.

Очевидно достижение расчетного стехиометрического соотношения до конеч-
ных продуктов реакции (H2O, C2O и т. п.) при факельном горении пропан–бутана
в воздухе на открытой горелке невозможно, как минимум, по двум причинам —
наличия в факеле разветвленных химических реакций и ограниченноcти времени
пребывания молекул горючего в факеле. Тем не менее, можно выделить соотно-
шение окислитель–горючее при котором заканчивается формирование замкнутой
вершины внутреннего конуса и исчезает желтое свечение пламени у этой верши-
ны. В работе [4] момент исчезновения желтого свечения у вершины внутреннего
конуса связывается с режимом близким к стехиометрическому. Наверное, более
точной будет cледующая формулировка: достижение стехиометрического соотно-
шения, при котором в факеле пламени полностью вступил в реакцию свободный
углерод (К-фаза).

В случае дальнейшего уменьшения относительного содержания горючего в ис-
ходной смеси (при этом оно все таки остается выше, расчетного режима стехиомет-
рии), фронт горения расширяется в зону, размеры которой зависят от соотношения
окислитель–горючее (рис. 3). Увеличивающийся тепловой поток из этой зоны и на-
ступающий при этих соотношениях пульсационный режим горения улучшают пе-
ремешивание и пред пламенную подготовку исходной смеси, приводя к увеличению
роли кинетической составляющей реакции горения по сравнению с диффузионной.
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Все это приводит к повышению температуры пламени [3], увеличению полноты
сгорания и эффективности использования горючего.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ
В СИЛЬНОЗАКРУЧЕННОЙ ВИХРЕВОЙ ГОРЕЛКЕ

Г.А. Чернов

НГУ, Новосибирск, Россия

Камеры сгорания микро- и мезомасштабов являются альтернативным источ-
ником создания среды с требуемым давлением и температурой для микротур-
бин [1, 2]. Основная проблема сжигания топлива в камерах малого масштаба — это
неустойчивость процесса горения. Закрутка топливной смеси благоприятно сказы-
вается на структуре течения и позволяет повысить устойчивость и интенсивность
процесса горения.

Вихревые технологии давно используются в энергетике. Они отличаются рядом
особенностей по сравнению с обычными технологиями сжигания, в том числе
интенсивностью и эффективностью сжигания топлива. Это явление также широко
используется для эффективного охлаждения и повышения теплоотдачи в теплооб-
менниках. Существует новый тип сильнозакрученных вихревых горелок и камер

Рис. 1. Горение богатой стехиометрической и бедной смеси воздуха с метаном и углем
(карьер Белово, после помола). Зольность угля 15–20%
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сгорания. Их важной особенностью является возможность использования в каче-
стве топлива практически неочищенное многофазное топливо: газ, газоконденсат
и частицы битума в режиме сверхбедного горения. Использование прямого ввода
топлива диаметром 4 мм, позволяет не использовать систему очистки от аэрозолей
воды и твердых частиц. На рис. 1 представлен факел метано-угольной смеси с
разным стехиометрическим составом.

Рис. 2. Картина течений и температуры внутри форсунки

Сильнозакрученный сверхбедный режим позволяет получить на выходе из фор-
сунки пламя «голубого цвета», показывающее, что диффузионное горение полное и
происходит без образования сажи. Такой режим горения является максимально эф-
фективным. Полное сгорание топлива обеспечивается высокой степенью закрутки
потока, в результате чего удается в маленьком объеме «спрятать» большой длины
факел. На рис. 2 представлена схема форсунки и картина течений и распределение
температуры внутри нее. 3D-расчеты выполнены с помощью программы ANSYS.
Число элементов сетки 1,5 млн.

Из левого графика зависимости поперечной скорости движения газа внутри
форсунки, представленного на рис. 3, явно видна синусоида с 3 периодами. Сле-

Рис. 3. Поперечная (слева) и продольная (справа) скорость потока в форсунке и на выходе
форсунки
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довательно, так называемая степень крутки равна 3. В точке с координатой 0
находится вход топлива в камеру форсунки. В обычных вихревых горелках крутка
редко превышает 1. Результатом этого является резкое уменьшение поступатель-
ного движения газа вдоль оси горелки. График зависимости продольной составля-
ющей скорости потока, представленный на рис. 3 справа, показывает как скорость
топлива, превышающая 6 м/с на выходе из сопла в камеру форсунки, резко падает
до 2 м/с.

Результаты расчета подтверждают высокую устойчивость сильнозакрученного
пламени во всем диапазоне стехиометрического состава в отличие от других вих-
ревых горелок [3].

Работа выполнена в инициативном порядке.
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Секция D СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ СТРУЙНЫЕ ТЕЧЕНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ФЕНОМЕНА СТРУЙ
В ИНЖЕНЕРНОЙ ПРАКТИКЕ

С.Д. Афанасьев, С.Л. Штеренберг

WESA Consulting, Москва, Россия

Феномен струй имеет важное практическое и теоретическое значение, прежде
всего как основа реактивного движения и исследования аэродинамического об-
текания различных профилей. Но есть также смежные области, где проявление
феномена струй представляет существенный интерес.

В данной работе рассмотрены три таких примера.
В качестве первого примера рассматривается задача раскручивания шара в маг-

нитной подвеске струями газа или жидкости (в случае гироскопа из сверхпроводя-
щих материалов это могут быть, соответственно, газообразный гелий или жидкий
азот).

Во втором примере разбирается отклонение траектории струи за счет наведен-
ного электростатического заряда.

В третьем примере рассматриваются эоловы колебания проводов линий элек-
тропередач под воздействием струйных течений ветра.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ,
ГЕНЕРИРУЕМОГО СВЕРХЗВУКОВОЙ ЗАТОПЛЕННОЙ СТРУЕЙ*

В.А. Банах, Д.А. Маракасов, А.Н. Шестернин, В.М. Сазанович, Р.Ш. Цвык

ИОА СО РАН, Томск, Россия

Аннотация. В докладе представлены результаты экспериментов по исследо-
ванию акустического поля, генерируемого сверхзвуковой затопленной струей на
аэродинамической трубе ВСУ ИТПМ СО РАН. Затопленная струя выходила верти-
кально вверх в достаточно большое помещение. Измерения выполнены 10 микро-
фонами, которые размещены на кольце радиусом 265 мм, которое перемещалось по
вертикали. Микрофоны установлены на радиусе 235 мм (через 36◦) симметрично
относительно оси струи. Рассматриваются временные спектры акустического поля,
форма поверхности фазового фронта.

Введение. Развитие экспериментальной аэрогазодинамики требует усовершен-
ствования как систем контроля за осредненными параметрами сверхзвукового по-
тока, так и измерений в реальном времени уровня и спектрального состава пуль-
сационных характеристик потока в сверхзвуковых аэродинамических трубах (АТ).

Для исследования структуры турбулентности в таких потоках привлекаются
оптические и акустические методы, которые широко применяются в турбулентной

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №11-08-01059).
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атмосфере. В отличие от датчиков прямого измерения, они малоинерционные, не
нарушают структуру течения, обладают высокой чувствительностью. Исследование
акустических волн, генерируемых сжимаемыми потоками газа, имеет большое зна-
чение и привлекает внимание специалистов [1–4]. С одной стороны это необходимо
для изучения возможностей снижения уровня шумов реактивных летательных ап-
паратов, с другой — важно для диагностики самих потоков, поскольку уровень
шумов зависит от свойств потока.

Результаты анализа акустического поля, генерируемого сверхзвуковой затоп-
ленной воздушной струи, представлены в данной работе.

Техника эксперимента и методика обработки. Эксперименты выполнены на
аэродинамической трубе ВСУ Института теоретической и прикладной механики
СО РАН. Сверхзвуковая затопленная струя формировалась конвергентным соплом
Витошинского диаметром 30 мм при отношениях давления на выходе сопла к дав-
лению в окружающем пространстве npr = 5. Струйное число Маха в выходном
сечении было равным Ma = 1. Истечение струи происходило вертикально вверх в
помещении размером 5× 5× 3 м.

Измерения проводились в частотном диапазоне 20 Гц—20 кГц с использова-
нием 10 микрофонов (5 пар стереофонических микрофонов с усилителями), кото-
рые размещены на кольце радиусом 265 мм, перемещаемом по вертикали. Мик-
рофоны установлены на радиусе 235 мм (через 36◦) симметрично относительно
оси струи. Информация с микрофонов регистрировалась в компьютере с частотой
250 кГц с каждого микрофона.

Рис. 1. Фотография стенда при измерениях фазовых задержек в каналах микрофонов

На рис. 1 представлена фотография экспериментального стенда с соплом диа-
метром 15 мм, которое применялось для проверки методики измерения фазовых за-
держек в каждом измерительном канале. В этих измерениях на пути струи установ-
лен металлический стакан диаметром 15 мм высотой 40 мм, который перемещался
по высоте. На определенной высоте генерировалась одна частота 1725 Гц. При
обработке удалось определить ошибку измерения фазового фронта акустического
поля.

По результатам измерений рассчитывались временные спектральные плотности
и взаимные корреляционные функции (ВКФ) флуктуаций амплитуды звуковой
волны между одним из микрофонов и всеми остальными.
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Результаты измерений. На рис. 2 приведены результаты обработки данных
при определении ошибки определения фазового фронта с применением стакана,
установленного с струе и генерирующего частоту 5 гармоник в области частот
1725–1731 Гц, что соответствует средней длине волны 191 мм (рис. 2, а). По сдвигу
максимума ВКФ рассчитывалась относительно первого микрофона (рис. 2, б) вре-
менная задержка (∆τ ) и пространственная задержка при скорости звука 330 м/с.
Максимальные отклонения от сферического фронта составляет от минус 3,2
до +2,4 мм. К сожалению микрофон 10 вышел из строя при первом пуске струи.

Рис. 2. Примеры спектральной плотности (а), взаимной корреляционной функции (б),
отклонения фазового фронта от сферической волны (в) при сопле диаметром 15 мм и

установленном стакане

На рис. 3 приведены результаты обработки данных при определения фазового
фронта без стакана при сопле диаметром 30 мм. Спектр звука генерируется в
области 6324–6420 Гц, а максимум мощности на частоте 6362 Гц, Это значение со-
ответствует числу Стентона St = df/Vзв = 0,58. которое совпадает с результатами
измерений на расстоянии 1 м от оси струи [4]. Длина волны звука соответствую-
щая максимуму спектра составляет 5,2 см. ВКФ рассчитана относительно первого
микрофона.

Рис. 3. Примеры результатов обработки: спектральной плотности (а), взаимной корреляци-
онной функции (ВКФ) (б), отклонения фазового фронта от сферической волны, пунктиром

показаны данные калибровки рис. 2, в (в) при сопле диаметром 30 мм без стакана

Максимальные отклонения от сферического фронта составляет от минус 4,9
до +20,4 мм.

В докладе обсуждаются результаты измерений.
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ ДАННЫХ PIV ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СКОРОСТИ ГАЗА В СВЕРХЗВУКОВЫХ НЕДОРАСШИРЕННЫХ СТРУЯХ*

В.М. Бойко, В.А. Запрягаев, А.А. Пивоваров, С.В. Поплавский

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Метод PIV (Particle Image Velocimeter), широко применяемый в фундаменталь-
ных и прикладных исследованиях, основан на регистрации поля перемещения ча-
стиц, специально введенных или естественно присутствующих в потоке. Скорост-
ное запаздывание частиц-трассеров в градиентном потоке вносит ошибку в измере-
ния скорости газа, и диктует необходимость восстановления скорости газа по ско-
рости частиц. Подход к этой задаче таков: из априорных данных об инерционности
частиц оценивается разность скоростей фаз в каждой точке, которая используется
как поправка к данным PIV. Для условий малых градиентов скорости (Re < 0,1)
это было реализовано в работе [1] для метода LDV (Laser Doppler Velocimeter) и
в работах [2, 3] для техники PIV. В условиях большого скоростного запаздывания
фаз, например, на ударных скачках число Re > 100, и стоксово приближение не
годится. При ньютоновом законе сопротивления частиц в [4] мы показали, что
скорость газа U определяется по скорости частиц V следующим образом:

U = V ±
√
λ · V ·

∣∣∣dV
dx

∣∣∣, λ =
4
3
ρp
ρ

d
Cd

, (1)

знак «+» для случая dV/dx > 0, знак «−» для dV/dx < 0, λ — постоянная длины
скоростной релаксации частиц; d и ρp — размер и плотность частиц, Cd — их аэро-
динамическое сопротивление при плотности газа ρ = const. Основная трудность
этого подхода заключается в оценке λ. Эта величина даже при всех известных
параметрах частиц определяется с точностью до Cd, но в большинстве случаев
известна лишь плотность частиц ρp, как это обстоит с аэрозолями. В работе [4] ре-
ализован метод определения λ как обобщенного параметра скоростной релаксации
трассирующих частиц без знания их размера, и, что важно, аэродинамического
сопротивления. Из уравнения движения в градиентной форме получена зависи-
мость x(V)

x
λ

=
V(x)/U

(1− V(x)/U)
+ ln(1− V(x)/U), (2)

которая представляет собой неявно заданный профиль скорости частиц V(x) в
случае изменения скорости газа скачком от 0 до U(ударная волна). Профиль (2)

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (код проекта 10-01-00418,
13-01-00465).
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позволяет определять параметр λ, варьируя его для наилучшего описания экспе-
риментального профиля скорости частиц. В [4] эксперименты в ударных волнах
проведены для двух видов трассеров: туман глицерина показал λ1 = 0,17 мм, аэро-
золь λ2 = 1,1 мм в пересчете на условия нормальной атмосферы.

Эксперименты со струями проведены на аэродинамической трубе Т-326 ИТПМ
СО РАН с трассерами λ1. На рис. 1 представлены PIV-данные измерения скорости
трассеров в сверхзвуковой недорасширенной струе при Npr = 9, коррекция данных
для двух значений длины скоростной релаксации: λ1 = 0,17 мм и λ2 = 1,1 мм, и
расчет (Fluent).

Рис. 1. Профиль скорости на оси сверхзвуковой недорасширенной струи при Npr = 9: 1 —
исходные данные PIV; 2 — коррекция PIV данных для λ1 = 0,17 мм; 3 — коррекция PIV

данных для λ2 = 1 мм; 4 — расчет (Fluent, k–ε-модель турбулентности)

Как показали эксперименты, при вводе жидких трассеров в поток их дисперс-
ный состав смещается в сторону более крупных частиц и λоказывается не опре-
делена. В результате при том же генераторе частиц и том же материале трассеров
поток был засеян скорее аэрозолем (λ2), чем туманом (λ1). Это и объясняет столь
значительное скоростное отставание частиц от газа на участке ускорения и недо-
статочную коррекцию при λ1 = 0,17 мм (кривая 3), а также тот факт, что лучшее
приближение к скорости газа наблюдается при коррекции с λ2 = 1,1 мм (кривая 4).

В идеале необходимы измерения λ в исследуемой области. Оказалось, что
наличие диска Маха позволяет по аналогии с ударной трубой получить прямую
оценку параметра λ, имея лишь данные PIV. Для этого получен теоретический
профиль скорости частиц на скачке типа «обратной ступени». Решалось уравнение
движения в градиентной форме с граничным условием (x = 0, V = V0) и скоростью
за фронтом U < V0. Решение этой задачи, как и в случае с проходящей ударной
волной, имеет вид обращенной функции x(V)

− x
λ

= ln
„

1− V/U
1− V0/U

«
+

V/U − [V0/U]
(1− V/U)(1− V0/U)

. (3)

Графический вид этой функции показан на рис. 2 (кривые 2 и 3) для режима на
рис. 1: U = 580 м/с, V0 = 130 м/с. Здесь же приведены экспериментальные данные
по скорости трассеров (PIV) при пересечении диска Маха (символы 1). Видно,
что при λ ≈ 1 мм (кривая 2) формула (3) весьма точно описывает эксперимент,
а кривая (3) показывает, каким был бы профиль скорости, если бы туман со-
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хранил дисперсный состав при доставке в область наблюдения. Это, во-первых,
подтверждает предположение о сдвиге дисперсного состава трассеров в большую
сторону, а во-вторых, открывает возможность оценки параметра λ непосредственно
по данным PIV в экспериментах с ударноволновыми структурами, и в частности,
со сверхзвуковыми недорасширенными струями.

Рис. 2. Профиль скорости трассеров на оси сверхзвуковой недорасширенной струи в об-
ласти диска Маха при Npr = 9: 1 — исходные данные PIV; 2 — теоретический профиль

скорости (3) для λ = 1 мм; 3 — теоретический профиль скорости (3) для λ = 0,17 мм

Таким образом, показано, что по данным PIV в потоках со скачками скорости
можно определять длину скоростной релаксации λ трассеров, необходимую для
восстановления скорости газа. Сама коррекция при найденной длине λ показала
хорошую точность, что делает метод самодостаточным, поскольку он замкнут на
исходный экспериментальный массив данных.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

НА СТЕНКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ПОСАДКЕ НА ЛУНУ

А.А. Глазунов, И.В. Еремин, А.М. Кагенов

ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время активно ведется проектирование спускаемых космических
аппаратов предназначенных для исследования планет и спутников солнечной си-
стемы, в частности Луны. При проектировании посадочных модулей космических
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аппаратов (КА) необходимо знать возможные негативные факторы, которые могут
сказаться на работе аппарата, датчиков, приборов и научной аппаратуры. Напри-
мер, поверхность Луны неоднородная и покрыта рыхлым слоем раздробленных
горных пород и большим количеством различных метеоритных кратеров. Поэтому в
момент посадки КА картина взаимодействия сверхзвуковых струй с поверхностями
Луны и аппарата существенно меняется в зависимости от высоты и особенностей
поверхности Луны (холмы, кратеры). Численные исследования показывают, что на
расстоянии больше одного метра от поверхности Луны до КА, отраженные струи
продуктов сгорания практически не оказывают влияния на поверхность аппарата,
а с уменьшением высоты до одного метра и ниже появляются силовые и тепловые
воздействия на КА.

В работе представлено численное исследование воздействия сверхзвуковых
струй двигательных установок на стенки КА при посадке на Луну. Для математи-
ческого описания задачи рассматривались усредненные по условиям Рейнольдса
уравнения Навье–Стокса с моделью турбулентности Ментера k–ω–SST [1–4].
Подход к решению задачи на структурированных сетках реализован в рамках
метода контрольных объемов [5–7]. Дискретизация конвективных членов урав-
нений произведена с использованием противопоточного метода второго порядка,
а для нестационарных слагаемых уравнений применялся метод Эйлера. СЛАУ
разрешались методом Гаусса. Для согласования поля давления и скорости ис-
пользовался алгоритм PISO. Построение расчетной области и сетки выполнено в
программе Salome. Методика расчета реализована на основе модифицированного
исходного кода OpenFOAM. Расчеты проводились на суперкомпьютере СКИФ
Cyberia.

Определены воздействия отраженных струй продуктов сгорания двигательных
установок при удалении КА до плоской поверхности Луны с 5 до 0,5 м (рис. 1)
и на минимальной высоте при наличии холма и кратера на поверхности Луны
(рисунки 2 и 3).

Рис. 1. Линии тока, расстояние от плоской поверхности 0,5 м

По результатам вычислительных экспериментов определена величина силового
и теплового воздействие струй двигательных установок на обтекаемые поверхности
КА с учетом характерных неровностей Луны. Показано, что на высотах свыше 1 м
значение силового воздействия на стенки аппарата в процентном соотношении к
силе тяги является несущественным и составляет менее одного процента. Резуль-
тат силового воздействия для случая работы двигательных установок на высоте
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Рис. 2. Линии тока, расстояние от поверхности 0,5 м (холм)

Рис. 3. Линии тока, расстояние от поверхности 0,5 м (кратер)

0,5 м с холмом, показал меньшее влияние на дно аппарата в отличие от плоской
поверхности.

Наибольшее силовое влияние в сравнении с остальными вариантами показал
случай с присутствием на поверхности Луны кратера.

1. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1: Учеб. руководство: Для
втузов. — 5-е. изд., перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — 600 с.

2. Дулов В. Г., Лукьянов Г. А. Газодинамика процессов истечения. — Новосибирск: Наука,
1984. — 226 с.

3. Илюшин Б. Б. Моделирование процессов переноса в турбулентных течениях: Учебное
пособие. — Новосибирск. Гос. Ун. Новосибирск, 1999.

4. Menter F. R. Zonal Two Equation k–ω Turbulence Models for Aerodynamic Flows. AIAA
Paper 93-2906, 1993.

5. Еремин И.В., Кагенов А.М. Численное исследование пространственных струйных те-
чений с использованием пакета OpenFOAM // Современные проблемы математики и
механикию — 2012. — С. 118–123.

6. OpenFOAM // Официальный сайт [Электронный ресурс] / User Guide —
http://www.openfoam.com/docs/user (дата обращения 3.11.2013).

7. Смирнов Е.М. Метод конечных объемов в приложении к задачам гидрогазодинамики и
теплообмена в областях сложной геометрии / Е.М. Смирнов, Д. К. Зайцев // Научно-
технические ведомости. — 2004. — №2.



180 D. Стационарные и нестационарные струйные течения

ПРИЛОЖЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ КОНСЕРВАТИВНОЙ (ХАКО)
СИСТЕМЫ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ

В.Г. Грудницкий

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

1. Консервативная, устойчивая характеристическая схема повышенной
точности для расчета течений со сложной конфигурацией разрывов. В рабо-
тах [1–3] была получена характеристическая консервативная (далее ХаКо) форма
законов сохранения (ЗС). В отличие от дифференциальной (ДЗС), эта интеграль-
ная форма существует в предельном виде (для бесконечно малого объема — точки)
всюду, в том числе на фронтах разрывов, является консервативной и обладает
рядом других качеств, не присущих ДЗС. Свойство консервативности ХаКо-формы,
позволяет применять характеристические методы к расчетам разрывных решений
без ограничений на их сложность. При этом достаточно просто проводится анализ
устойчивости и монотонности вычислительных схем.

Для одномерного нестационарного течения ХаКо-форма имеет вид [1–3]

∆t~ϕ+
τ

h

nX

l=1

Vl∆(~ϕ)l = 0. (1)

На рис. 1 Vl — скорости устойчивых возмущений при распаде произвольного
разрыва, ~ϕn

l значения параметров в волне распада. Эта процедура для разрывных
течений выступает в роли характеристического преобразования [1–3]. Раскрывая
все скобки в (1) и приведя подобные при величинах ~ϕn

l , имеем

~ϕn+1
l =

nX

l=1

kl~ϕ
n
l , (2)

0 < kl < 1, (2а)
nX

l=1

kl = 1. (2б)

Величины безразмерных коэффициентов kl в (2) равны доле длины ячейки занима-
емой значением параметров ~ϕn

l , (рис. 1). Условия (2а) выполняются, если крайние
характеристики распада не выходят за границы ячейки, т. е. скорость передачи

Рис. 1

возмущений по сетке больше или равна мак-
симальному по модулю значению Vl. Выпол-
нение (2б) следует из поверхностного харак-
тера взаимодействия в среде в декартовых
координатах.

В уравнениях (2), в отличие от ДЗС, при
соблюдении указанных ограничений, возмо-
жен устойчивый предельный переход к бес-
конечно малым значениям h, τ → 0 во всем
поле течения, включая фронты разрывов.

Сетку для расчета разрывных течений
ХаКо-способом естественно согласовать с

геометрией характеристик (крайних) каждого распада. Точное следование этому
принципу наталкивается на трудности при значительном изменении шага по t на
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слое. Для упрощения сетки определяется время первого пересечения соседних
крайних характеристик, оно принимается за время шага по t для слоя. Все ячейки
имеют форму неправильных четырехугольников, границы которых совпадают или
близки (в зависимости от величины перепадов шага по t к крайним характеристи-
кам распадов.

На рис. 2 приведена типичная форма сетки. Усреднение параметров набегающих
волн производится, например, на линиях 4–5, 3–6, 5–6. Способ усреднения деталь-

но показан на рис. 3. Формулы усреднения для функций ~ϕ и потоков ~̃F имеют вид

~̃ϕ =
ϕ1h1 + ϕ2h2 + ϕ3h3

h1 + h2 + h3
, ~̃F =

F1h1 + F2h2 + F3h3

τ1 + τ2 + τ3
. (3)

Формулы (3) очевидно устойчивы. Они позволяют получать средние значения на
каждом шаге с учетом развития течения распада в процессе времени шага τ , что
повышает точность схемы.

Рис. 2 Рис. 3

2. Об устойчивости схемы С.К. Годунова в многомерном случае. В схеме
Годунова в двумерном нестационарном случае производится распад разрыва по
границам ячейки (рис. 4). В заштрихованных частях ячейки происходит наложение
волн распада. При этом, суммарная площадь возмущений, при условиях устойчи-
вости используемых сегодня, может значительно превысить площадь ячейки.

При делении интеграла каждой функции (рис. 4) на площадь ячейки — опре-
делении среднего по ячейке значения параметра, сумма коэффициентов в такой
формуле усреднения становится больше единицы. Это приводит к росту ошибок,
неустойчивости. Для устранения этого нежелательного и необязательного эффекта
необходимо рассмотреть взаимодействие первичных волн распада в углах ячей-
ки (рис. 4, правый нижний угол). Такая процедура заменяет некорректное сум-
мирование параметров в зоне наложения устойчиво, корректно найденными па-
раметрами распада разрыва. Она позволяет увеличить величину допустимого по
условию устойчивости шага по времени, что положительно сказывается на точно-
сти (детальности расчета профиля ударной волны). Возможны и другие способы
борьбы с занижением шага по указанной причине. Аналогичная проблема есть и
в одномерной нестационарной постановке. Там она возникает намного реже. Ее
количественное влияние незначительно.

3. Модельное уравнение включающее «вязкие» эффекты. В расчетах вяз-
ких течений явными схемами условия устойчивости должны иметь ограничение
типа τ/h2. Эти условия, вообще говоря, качественно жестче гиперболических.
Более естественным представляется непрерывный переход ограничений на шаги
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Рис. 4 Рис. 5

(и самого решения) от невязкого, гиперболического к «вязкому» типу в процессе
роста коэффициента вязкости. Хако форма законов сохранения [1–3] позволяет
получить достаточные условия устойчивости, содержащие такой переход. Вывод
необходимых и достаточных условий устойчивости, продемонстрируем на примере
уравнения Бюргерса

∂u
∂t

+
1
2
∂u2

∂x
= ν

∂2u

∂x2
. (4)

Схема типа Годунова для (4) (рис. 6.1) имеет вид

u4 = u2 − τ

2h
(u2

b − u2
a) +

ντ

h2 (ub + ua − 2u2);

u4 = u2 − τ

2h
[(u2

b − u2
2) + (u2

2 − u2
a)] +

ντ

h2 (ub + ua − 2u2).
(5)

Здесь производится «распад» на границах a, b (рис. 6.1). При этом ua = u1 если
u1 + u2 > 0 и, если u1 + u2 < 0. Аналогично, ub = u3, если u3 + u2 < 0 и ub = u2,
если u3 + u2 > 0. Перейдем в (5) к характеристической форме

u4 = u2 − τ

h
[Vb(ub − u2) + Va(u2 − ua)] +

ντ

h2 (ua + ub − 2u2);

u4 = u2[1− τ

h
(Va − Vb + 2

ν

h
)] + ua

τ

h
Va − ubVb

τ

h
+ ua

ντ

h2 + ub
ντ

h2 ;

Va = (ua + u2)/2,Vb = (ub + u2)/2.

(6)

В случае если ua = u2 и/или ub = u2, коэффициенты при величинах Va и/или Vb
в первом уравнении (6) равны нулю. Так как скорости Va, Vb входят в (6) только
с этими коэффициентами, естественно в дальнейшем считать скорости характе-
ристик в случаях, когда они не направлены в ячейку, равными нулю. В послед-
нем выражении (6) сумма коэффициентов при величинах ua, ub, u1, u2, u3 равна
единице. Коэффициенты при величинах ua, ub, u1, u3 с учетом сказанного выше,
неотрицательны. Коэффициенты при величинах ua, ub, u1, u2, u3 положительны
при выполнении

τ 6
h

Va − Vb + 2ν/h
. (7)

В (7) все слагаемые знаменателя неотрицательны. В отличие от гиперболиче-
ских уравнений в (7) появляется еще одна «скорость» ν/h Ограничение на шаг по
времени имеет характер почти гиперболического, если эта скорость значительно
меньше, чем величины Va, Vb, или практически параболического, если она значи-
тельно больше них.
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В ситуации Va 6= 0, Vb 6= 0 величина шага (7) не является максимальной по
условию устойчивости. Для выяснения возможности увеличения шага по вре-
мени в рамках рассматриваемой схемы необходимо провести анализ численного
решения при взаимодействии возмущений идущих с правой и левой границы
ячейки. В момент их встречи имеет место t = t0 + τ∗, τ∗ = h/(Va − Vb + 2ν/h).
При этом, как видно из (7) равенства u = u1 выполняются на отрезке h1 =
= (Vah+ν)/(Va−Vb+2ν/h) ячейки. На отрезке h2 = (−Vbh + ν)/(Va − Vb + 2ν/h),
имеет место u = u3. При вторичном взаимодействии образуется характеристи-
ка, со скоростью Vc = (u1 + u3)/2. Пусть для определенности Vc > 0. Скорость
распространения возмущения после вторичного взаимодействия положительна и
равна Vc + ν/h. Время достижения волной границы ячейки τ2 = h2/(Vc + ν/h).
Допустимый по условию устойчивости шаг имеет величину

τp ≤ τ∗ + τ2 =
h

Va − Vb + 2ν/h
Vc − Vb + 2ν/h

Vc + ν/h
. (8)
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТРУЯХ

О.О. Ёдгоров, Ш.И. Раззаков, У. З. Нарзиев

БИТИ, Бухара, Узбекистан

Рассмотрим поля течения вертикальной струи, обладающей начальным дина-
мическим импульсом и отрицательной плавучестью. Качественный анализ течения
для вертикальной вынужденно-конвективной струи с нулевой и положительной
плавучестью приведены в работах [3, 4]. Общий вид системы дифференциальных
уравнений и принятые в ней обозначения для осредненных параметров стацио-
нарной вертикальной турбулентной струи в стратифицированной атмосфере из-за
громоздкости здесь не приводятся. Они приведены в работах [1, 2]. Система диффе-
ренциальных уравнений и соответствующие граничные условия для такого случая
имеют вид [1, 2, 4]:

∂u2

∂x
+

∂

∂r
vu =

∂

∂r
σψx
r

∂u
∂r

+ ω,
∂

∂x
uω +

∂

∂r
vω =

1
Pr

∂

∂r
σψx
r

∂ω

∂r
− uN2,

∂u
∂x

+
∂v
∂r

= 0.
(1)

∂u
∂r

= v =
∂ω

∂r
= 0 при r = 0, u→ 0, ω → 0 при r→∞. (2)

Воспользовавшись соображениями теории размерностей, аналогичными изло-
женным в [1, 2, 4], введя в рассмотрение характерные величины расстояния X̃∗,
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функции тока ψ̃∗, осевой скорости ũ∗ и избыточной плавучести Ω̃∗:

X̃∗ =

„
J30

Π
2
0
√
σ1

«1/3

, R̃∗ = X̃∗
√
σ1, ψ̃∗ =

„
J30
√
σ1

Π0

«1/3

, ũ∗ = ψ̃∗/R̃∗, Ω̃∗ =

„
Π

4
0

J30
√
σ1

«1/3

,

(3)
переходя к безразмерным (σ1 — коэффициент турбулентности для вынужденно-
конвективных струй)

ψ̃ = ψ/ψ̃∗, ω̃ = ω/Ω̃∗, ζ̃ = x/X̃∗, η̃ = r/(x
√
σ1), (4)

и интегрируя (1) по η̃ от 0 до ∞, с учетом ω < 0, получим интегральные законы
сохранения импульса и плавучести для плоской струи

d
dζ
ζ−1

∞∫

0

(
∂ eψ
∂eη

)2
dη̃ = −ζ̃

∞∫

0

|ω̃|dη̃, d

deζ

∞∫

0

|ω̃|∂
eψ

∂eη dη̃ = S2ψ(η̃ →∞). (5)

Будем искать приближенное решение (5) в виде

1
ζ

∂ eψ
∂eη = F(ζ̃)e−1/4eη2

, ω̃ = Φ(ζ̃)e−1/4 Pr1 eη2
. (6)

Тогда √
π

2
d

deζ
F2ζ̃ = −

√
π

Pr1
Φζ̃,

√
π

1 + Pr1

d

deζ
ФFζ̃ =

√
πFS2ζ̃. (7)

При начальном условии y = z = 1, ζ̃ = 0 решение последнего уравнения (7)
имеет вид

y =

„
c0 −

√
1 + Pr1
2Pr1

· z
2

S2

«1/2

, c0 = 1 +

√
1 + Pr1
2Pr1

S2. (8)

Дальнобойность струи определяется достижением на оси условия y = 0 и, сле-

довательно, zm = c1/20 S
„

2Pr1
1 + Pr1

«1/4

, pm = 1. Тогда

1,0∫

p0

dp

(1− p2)1/4
=
(
π0 (1 + Pr1)

c0 Pr1

)1/4
· 2
3
Sζ̃3/2m . (9)

При S→∞, c0 → 1, p0 → 0 и

ζ̃m =

[
1,198 · 1,5

(
Pr1

π(1 + Pr1)

)1/4
]2/3
· S−2/3.

Для Pr1 = 0,5 σ1 = 0,00464 [2, 4], отсюда следуют формулы для дальнобойно-
сти вынужденно-конвективной плоской струи с нулевой плавучестью в стратифи-
цированной атмосфере

xm = 1,017S−2/3
„

J30√
σ1 · Π2

0

«1/3

= 2,49
„

J30
N2

«1/3

,
xm
D0

= 1,98Sh−2/3n−1/3. (10)



D. Стационарные и нестационарные струйные течения 185

Рис. 1. Координаты максимальной точки подъема плоской вертикальной вынужденно-кон-
вективной струи с плавучестью в устойчивой атмосфере. Линии 1–2 соответствует eζm для

отрицательной и нулевой плавучести по (11), (12)

При S→ 0 величина p0 → 1. Заменяя p = 1− ε и переходя в интеграле (10) к
интегрированию по ε, получим

1∫

p0

(1− p2)−1/4 dp =

ε∫

0

(2ε)−1/4 dε =
4

3 · 21/4
ε3/4.

Учитывая, что при малых S величина ε =
1
2
S2

√
2Pr1
1 + Pr1

, из (10) можно получить

уже известный результат для плоской вынужденно-конвективной струи с отрица-
тельной плавучестью в безразлично-стратифицированной атмосфере [2]:

ζ̃m =
(
2
π

)1/6„ Pr1
1 + Pr1

«1/3

= 0,643,
xm
D0

= 1,25Fr2/3n−1/3.

Результаты численного счета (10) для произвольного значения S при Pr1 = 0,5
представлены на рис. 1.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК СЕГМЕНТАЛЬНО-КОНИЧЕСКИХ

ТЕЛ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ ПРИ НАЛИЧИИ ИСТЕКАЮЩИХ СТРУЙ ГАЗА*

В.В. Еремин, Ю.М. Липницкий, В.А. Михалин, А.В. Строилов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Целью проведенной работы являлась разработка методик и программ определе-
ния нестационарных аэродинамических характеристик сегментально-конического
тела с надстройками с учетом истекающих струй. Эта задача решались путем
прямого численного моделирования с помощью интегрирования уравнений Эйлера,
описывающих течения невязкого газа. Описание такого подхода дано в [1].

Рассматриваемая конфигурация имеет сложную геометрическую форму с двумя
ярусами четырех-сопловых блоков, повернутых друг относительно друга на 45◦.
Во многом рассматриваемая конфигурация аналогична той, что рассматривалась в
работе [2].

По условиям работы одновременно работают все сопла только одного блока. В
данных расчетах моделировалось обтекания при работе верхнего яруса сопловых
блоков.

Имеющаяся в распоряжении программа численного интегрирования уравне-
ний Эйлера, описывающих течение невязкого газа [3], была доработана с целью
возможности расчета истечения струй двигателей в процессе совершения телом
колебательных движений. При этом при задании граничных условий на срезах
сопел — плотности, давления, и скорости истечения — рассчитывались поправки,
учитывающие изменение положения корпуса тела и скорости точек его поверхно-
сти, возникающие при движении относительно центра масс.

В качестве параметров набегающего потока брались плотность, давление и
скорости, соответствующие течению при M = 1,2, а параметры струи — соответ-
ствующие натурным при том же числе Маха набегающего потока.

Координаты центра масс были выбраны по аналогии с рассматриваемым ранее
вариантом на расстоянии 0,76 общей длины от носка. Частота периодических
колебаний — ν = 35 Гц, что соответствует, с учетом размеров модели, частоте
колебаний аналогичных реальных тел с частотой 1 Гц. Амплитуда колебаний со-
ставляла 5◦. Угол атаки α = 0.

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Одновременно проводились расчеты колеблющегося тела с истекающими стру-
ями и без них, чтобы иметь возможность выявить влияние возникающих струй-
ных эффектов на основные аэродинамические характеристики. Расчеты оказались

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты 13-01-00299-а, 12-01-00626-а).
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весьма трудоемкими: потребное процессорное время на ЭВМ с тактовой частотой
3,5 ГГц и объемом ОЗУ 8 Гбайт составило около 700 ч.

На рисyнках 2 и 3 даны распределения плотности в полях течения в плоскости
симметрии, полученные в указанных выше расчетах, которые позволяют хорошо
отследить особенности течения. Рисунок 2 — поле изохор для тела с истекающими
струями, рис. 3 — поле изохор в отсутствие струй.

На рисунках 4 и 5 приведены фазовые кривые — зависимости коэффициента
момента тангажа относительно центра масс ЛА mz(δ) и коэффициента нормальной
силы Cy(δ) от угла отклонения тела δ для обоих вариантов расчета. Анализируя
фазовые кривые mz(δ), можно сделать вывод, что для выбранной центровки ком-
поновка статически неустойчива, но направление обхода ее против часовой стрелки
указывает на наличие демпфирования в обоих случаях.

Рис. 4 Рис. 5

Значение коэффициента демпфирования определяется по ширине гистерезисной
кривой mz(δ) — зависимости коэффициента момента тангажа mz от угла отклоне-
ния от начального положения δ по формуле:

mωz
z = − ∆mz · V∞

4π · ν · A · L ,

где ∆mz — ширина гистерезисной петли в точке нулевого отклонения тела от
начального положения, V∞ — модуль скорости набегающего потока в м/с, A —
амплитуда колебаний (в радианах), ν — частота колебаний в Гц, L — длина тела
в м.

Расширение гистерезисной петли говорит об увеличении значения коэффици-
ента демпфирования при работе соплового блока.

Вид кривых на рис. 5 говорит о том, что обдув корпуса струями приводит к зна-
чительному уменьшению значений коэффициента Cy(δ) и, как следствие, к умень-
шению динамических нагрузок, действующих на ЛА в поперечном направлении.

Таким образом, установлено, что истечение струй не приводит к принципиаль-
ному изменению демпфирующих характеристик в канале тангажа, но оказывает
существенное влияние на динамические нагрузки, действующие на тело.
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ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТУРБУЛЕНТНЫХ
ПРИСТЕНОЧНЫХ ПУЛЬСАЦИЙ ЗАТОПЛЕННОЙ ИМПАКТНОЙ СТРУИ

И.А. Знаменская, Е.Ю. Коротеева, А.Н. Новинская

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

Струйные нестационарные течения в жидкости находят широкое применение
в качестве эффективного контролируемого инструмента тепло- и массообмена.
В частности, ряд деталей энергетических установок представляют собой открытые
либо закрытые контуры различной геометрии, перенос тепла в которых осуществ-
ляется циркуляцией заполняющей их жидкости. Наиболее высокий коэффициент
теплопередачи достигается в зоне торможения импактной струи из-за малой тол-
щины теплового пограничного слоя.

Изучение воздействия импактных струй на элементы конструкций систем охла-
ждения является актуальной практической задачей. Перемешивание горячей и
холодной жидкости зачастую сопровождается турбулизацией течения. В местах
смешения холодной и горячей жидкостей возникают пульсации температуры. Зна-
чительные амплитуды температурных пульсаций вызывают циклические тепловые
нагрузки на стенки конструкций, что может приводить к термической усталости и
их разрушению [1].

Инфракрасная термография является бесконтактным, неразрушающим методом
регистрации динамических полей при исследованиях тепловых процессов. Благода-
ря высокой чувствительности и низкому времени отклика она доказала свою высо-
кую эффективность в анализе сложных неизотермических течений [2]. Современ-
ные тепловизионные приборы обладают высоким пространственным, температур-
ным и временным разрешением, а также малой инерционностью, что позволяет с
успехом их использовать для исследования теплообмена, вызванного турбулентным
движением [3].

В данной работе метод высокоскоростной инфракрасной термографии был при-
менен для количественного анализа турбулентных пульсаций воды. Эксперимен-
тально исследовались различные режимы инициирования и распространения горя-
чих импактных затопленных струй в холодной воде и их взаимодействия с плоской
жесткой преградой (стенкой сосуда). Тепловые потоки с наружной поверхности
регистрировались с помощью тепловизионной камеры SC7000 (FLIR Systems) с ра-
бочим диапазоном длин волн 3,7–4,8 мкм. Съемки проводились с частотой 115 Гц,
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разрешением каждого кадра 640× 512 пикс и пространственным разрешением до
15 мкм (макрообъектив).

В ходе экспериментов затопленная горячая струя (25-70◦С) инжектировалась
перпендикулярно стенке сосуда, заполненного холодной водой (17–22◦С). Дли-
тельность процесса варьировалась от 3 до 50 с. Рассматривались струи круглого
поперечного сечения; диаметр выходного отверстия составлял 0,5–1,2 мм, скорость
струи на выходе из отверстия — примерно 12 м/с.

Были использованы два типа сосудов с водой: 1) сосуд из частично прозрачного
для ИК-излучения материала (полипропилен) толщины 2 мм; 2) сосуд с ИК-непро-
зрачной стенкой (нержавеющая сталь) толщиной 0,25, 0,35, 0,5 и 1,0 мм. Типичная
серия последовательных тепловизионных изображений горячей импактной струи,
снятых через ИК-прозрачную стенку, представлена на рис. 1. Наиболее нагретый
участок соответствует центральной части зоны торможения потока.

Рис. 1. Последовательные стадии взаимодействия затопленной струи с ИК-прозрачной стен-
кой (температура воды: 23± 1◦С, температура струи: 67± 1◦С, время съемки: 3 с)

Рис. 2. Термограмма взаимодействия импактной горячей струи с металлической стенкой
толщины 0,5 мм и соответствующий энергетический спектр тепловых пульсаций в точках
2, 3 и 4 (температура воды: 19± 1◦С, температура струи: 52± 3◦С, время съемки: 10 с)

В работе анализировались амплитудно-частотные характеристики тепловых
турбулентных пульсаций, возникающих в процессе соударения струи со стенкой
и перемешивания горячей и холодной жидкости. Для этого снимались зависи-
мости температуры от времени в выделенных областях и точках на исследуемой
поверхности. С помощью быстрого преобразования Фурье (FFT) рассчитывались
спектральные характеристики полученных зависимостей. Для всех рассмотренных
экспериментальных условий наклон полученных спектральных кривых в интер-
вале частот 2–10 Гц соответствовал (в разной степени) спектру Колмогорова
(закон «−5/3») [4].
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В случае ИК-прозрачного сосуда объектив тепловизионной камеры последо-
вательно фокусировался на наружную и внутреннюю поверхность стенки сосу-
да. С наружной поверхности регистрировались тепловые волны, прошедшие через
стенку. Вода интенсивно поглощает ИК-излучение в диапазоне, регистрируемом
тепловизором, поэтому при фокусировке камеры на внутреннюю поверхность ис-
следовались тепловые пульсации на внешней границе пограничного слоя воды.
Амплитуды тепловых пульсаций в области высоких частот (> 10 Гц) для точек
вблизи пограничного слоя воды оказались выше, чем на поверхности сосуда.

В случае ИК-непрозрачной стенки тепловизионной камерой регистрировались
тепловые волны, прошедшие через слой стали определенной толщины (рис. 2).
Проведен анализ и сравнение энергетических спектров температурных пульсаций
в зависимости от толщины стенки.
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РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГАЗОДИНАМИКИ РАДИАЛЬНО СТАЛКИВАЮЩИХСЯ ЗАКАЛОЧНЫХ

СТРУЙ В СНОСЯЩЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ПОТОКЕ
В КАНАЛЕ РЕАКТОРА ПРОТОЧНОГО ТИПА*

Е.В. Картаев, В.А. Емелькин, С.М. Аульченко, М.Г. Кталхерман,
В.П. Лукашов, С.П. Ващенко

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе изучается влияние газодинамики течения на процессы, происходящие
в плазмохимическом реакторе проточного типа, используемого для осуществления
управляемого газофазного высокотемпературного синтеза субмикронных частиц
тугоплавких оксидов металлов. Применительно к химическим процессам, форми-
рование встречного потока в режиме сталкивающихся струй наиболее очевидно в
случае необходимости быстрой закалки полученного продукта — тонкодисперсного
порошка [1, 2]. Таким образом, возникает необходимость в экспериментальном и
численном моделировании процесса столкновения и смешения основного сносяще-
го потока и встречного ему осевого потока, формируемого при столкновении ради-
ально инжектируемых в канал струй. Авторы [3] для расчета указанных процессов
использовали 2D-осесимметричную постановку задачи. Результаты моделирования
могут отличаться от тех, что имеют место в установке, поскольку отверстия, через
которые происходит вдув боковых струй, в расчете заменяются кольцевой щелью
той же площади, что влияет на глубину проникновения и характер смешения
струй.

*Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №13-08-00153.
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Формирование осевого восходящего закалочного потока в канале реактора воз-
можно в случае, когда радиально инжектируемые закалочные струи соударяются на
оси канала реактора достаточно интенсивно. Для расчета параметра безразмерной
радиальной дальнобойности h/D струй газа плотностью ρj и расходом Gj, вдува-
емых радиально через n отверстий диаметром d в канал реактора диаметром D в
сносящем потоке газа плотностью ρm и расходом Gm используется формула [4]:

h/D = KD/(dnµ) · Gj/Gm ·
√
ρm/ρj, (1)

где K = 1,7, а µ = 0,8 — коэффициент расхода сопла. Величина h — глубина
проникновения вдуваемой радиально струи в сносящий поток газа, при которой
струя и поток становятся сонаправленными. При h/D < 0,5 радиально вдуваемые
струи не добивают до оси канала, а при h/D > 0,5 реализуется турбулентный
режим сталкивающихся струй, при котором смешение радиально вдуваемых струй
и сносящего потока наиболее эффективно.

Эксперимент. Нагретый до температуры 3850–4500 К на срезе сопла плазмот-
рона азот поступает в канал реактора с внутренним диаметром D = 32 мм с водо-
охлаждаемыми рабочими секциями. Ниже расположены неохлаждаемые вставки с
последовательно расположенными на оси 4 хромель-алюмелевыми термопарами и
закалочная секция с n = 8 симметрично расположенными отверстиями диаметром
d = 5 мм для радиального вдува закалочного воздуха. При выполнении условия
h/D > 0,5 термопары фиксировали снижение температуры, что позволило оценить
высоту поднятия закалочной потока вверх по каналу. При этом под параметром
встречной осевой дальнобойностью hv/D закалочных струй понимается приведен-
ная к диаметру канала высота поднятия струи закалочного газа над точкой пе-
ресечения осей каналов инжекции струй, при которой температура уменьшается
минимум на 100 К по сравнению с температурой в отсутствие возмущающего по-
тока. Из приведенных на рис. 1 профилей температур видно, что чем выше расход
закалочного воздуха, тем выше высота поднятия холодного потока.

Рис. 1. Профили температуры на оси канала реактора вверх по потоку на расстоянии haxial

от точки пересечения осей каналов закалочных струй при различных расходах закалочного
воздуха (а — режим 1, б — режим 2): 1 — 0 г/с; 2 — 4 г/с; 3 — 5 г/с; 4 — 6 г/с; 5 — 7 г/с;

6 — 8 г/с
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Для режима 1 расход сносящего высокотемпературного потока — 0,9 г/с (мини-
мальный), для режима 2–1,35 г/с (максимальный). В предположении, что параметр
встречной осевой дальнобойности hv/D имеет тот же вид, что и в формуле (1) для
параметра радиальной дальнобойности h/D, получена эмпирическая формула для
расчета hv/D, а также связь этой величины с h/D:

hv/D = 0,57D/(dnµ) · Gj/Gm ·
√
ρm/ρj ≈ 0,335h/D. (2)

Формула (2) была получена для газов при соотношении температур основного
потока и закалочных струй Tm/Tj = 4,5–5,5.

Моделирование. На рис. 2 представлены результаты 3D-моделирования взаи-
модействия закалочных струй и основного потока с помощью пакета Fluent и с
помощью авторского алгоритма 2D-расчета течения многокомпонентной среды с
химическими реакциями на основе квазигазодинамических уравнений. Встречная
осевая дальнобойность hv, как видно из рис. 2, есть расстояние между 2-й и 1-й
точками полного торможения потоков.

Рис. 2. Линии тока: а — 3D-моделирование взаимодействия струй и основного потока с
помощью пакета Fluent для режима 1 (расход закалочного газа Gj = 8 г/с); б — 2D-расчет
скорости и линии тока на базе авторской программы (Gj = 24 г/с, ширина щели 1,5 мм)

На основе полученных экспериментальных и численных результатов показан
пороговый характер возникновения противопоточной закалки — вихревой зоны
смешения основного потока и восходящей закалочной струи выше узла закалки.
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ПРЯМОЕ ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМЕШЕНИЯ ПЛОСКОГО
СТРУЙНОГО ТЕЧЕНИЯ НА ГИБРИДНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ*

Е.Ю. Карцева1, А.В. Кашковский2, А.В. Панасенко1, А.А. Шершнёв2

1ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия; 2ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Приведены результаты прямого моделирования смешения двух сверхзвуковых
плоских струйных потоков при решении уравнений Навье–Стокса с использовани-
ем WENO-схемы сквозного счета пятого порядка точности [1].

Моделирование развития неустойчивости в свободном сдвиговом слое (задача о
слое смешения) в двумерной постановке является одним из простых случаев моде-

Рис. 1. Схема течения

лирования турбулентности. Моделирование
данной задачи проводилось на основе пря-
мого численного решения полных нестацио-
нарных уравнений Навье–Стокса с использо-
ванием программы, разработанной в ИТПМ
СО РАН. Схема течения показана на рис. 1.
Рассматривалось течение, образующееся при
смешении двух параллельных сверхзвуковых
потоков газа, направленных вдоль оси Z и
имеющих в начальный момент времени плос-
кую границу раздела, перпендикулярную оси X. В таком течении на границе по-
токов возникает неустойчивость Кельвина–Гельмгольца, приводящая к переходу
ламинарного слоя смешения в турбулентный.

На входной границе расчетной области задавался «ступенчатый» профиль ос-
новного течения (начальная толщина слоя смешения равняется нулю) с наложен-
ными на него возмущениями поперечной скорости Ux, зависящими от времени.
В безразмерном виде, используемом в расчете (линейный размер в задаче отсут-
ствует), параметры отнесены к их значениям в более быстром потоке: скорости
обезразмерены на скорость звука, плотности и температуры — на плотность и тем-
пературу. Возмущения поперечной скорости имели вид A cos(ωt− αx)e−x2/σ2

. На
боковых гранях величины экстраполировались с нулевым порядком (снос потока).

Расчеты проводились на гибридной вычислительной системе с графическими
ускорителями (GPU). Для вычислений на нескольких GPU вся расчетная область
разделялась на число подобластей, равное числу GPU, и каждый GPU произ-
водил вычисления в своей подобласти и периодически обменивается данными с
другими GPU. Для управления несколькими GPU, установленными на одном узле,
использовалась технология OpenMP, а обмен данными на этом узле осуществлялся
через память GPU. Для обмена данными между узлами использовался протокол
MPI. Ниже представлены результаты двух расчетов. Размерные величины обозна-
чены индексом «∗», обезразмеренные — тем же символом без индекса. Параметры
первого потока обозначены индексом «1», второго — «2». В расчете № 1 скоро-
сти потоков U∗

1 = 1000 м/с, U∗
2 = 400 м/с, температуры T∗

1 = T∗
2 = 300 К, давле-

ние в обоих потоках P∗ = 105 Па; безразмерные параметры: U1 = U∗
1 /C

∗
1 = 2,872

(C∗ — скорость звука), U2 = U∗
2 /C

∗
1 = 1,1488, T1 = T2 = 1, плотности ρ1 = ρ2 = 1;

возмущения на входной границе, определенные из линейной теории устойчиво-
сти, A = 0,05, α = 1,987, ω = 3,995, σ = 1. Параметры расчета №2 аналогичны

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№13-08-12033 ОФИм.
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расчету №1, за исключением U∗
2 = 600 м/с, U2 = 1,7232, α = 0,971, ω = 0,777.

Число Рейнольдса, определяемое по параметрам более быстрого потока и длине
расчетной области, равнялось 2, 7 · 106. Таким образом, конвективное число Ма-
ха Mc = (U∗

1 − U∗
2 )/(C

∗
1 + C∗

2 ) составляет 0,86 для расчета №1 и 0,57 для рас-
чета №2. В расчетах использовалась равномерная расчетная сетка с кубически-
ми ячейками. В расчете № 1 число ячеек расчетной сетки составляло 4860000
при Nx × Ny × Nz = 600× 3× 2700 ячеек, расчет проводился на 12 GPU в тече-
ние 8 ч. В расчете №2 число ячеек расчетной сетки составляло 4050000 при
Nx × Ny × Nz = 500× 3× 2700 ячеек, расчет проводился на 9 GPU в течение 9,3 ч.

Скорость расширения сжимаемого сверхзвукового слоя смешения меньше, чем
в несжимаемом течении с аналогичными параметрами. По методике, подробно
описанной в [2], на основе 10% толщины по скорости δb (толщины слоя, внутри
которого скорость отличается от скоростей начальных потоков более чем на 10% от
разницы этих скоростей) и в предположении о профиле скорости в виде гиперболи-

ческого тангенса, для каждого расчета был вычислен коэффициент Φ =
dδb/dz

(dδb/dz)i
—

отношение скорости расширения сжимаемого слоя смешения (вычисленной из рас-
чета) к скорости расширения несжимаемого слоя смешения при тех же отношениях
скоростей и температур (вычисленной по [2]).

Имеем для расчета №1 (Mc = 0,86) Φ = 0,56, для расчета №2 (Mc = 0,57)
Φ = 0,93.

Рис. 2. Отношение скорости расширения сжимаемого слоя смешения к скорости роста
несжимаемого слоя смешения в зависимости от конвективного числа Маха

На рис. 2 показано сравнение вычисленных значений коэффициента Ф с экс-
периментальными данными, собранными в [2], и расчетными данными из [3].
Видно хорошее совпадение расчетных данных с ранее известными. Результаты
расчета подтверждают, что метод прямого численного моделирования позволяет без
предварительной настройки моделировать эффекты сжимаемости в турбулентном
сверхзвуковом слое смешения.

1. Jiang G. -S., Shu C. -W. Efficient implementation of weighted ENO schemes // J. Comp.
Phys. — 1996. — V. 126. — P. 202–228.

2. Barone M. F., Oberkampf W. L., Blottner F. G. Validation case study: Prediction of compress-
ible turbulent mixing layer growth rate // AIAA Journal. — 2006. — V. 44, No. 7. —
P. 1488–1497.

3. Pantano C., Sarkar S. A Study of Compressibility Effects in the High-Speed Turbulent Shear
Layer Using Direct Simulation // Journal of Fluid Mechanics. — 2002. — V. 451. — P. 329–371.
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ВИХРЕВЫХ СТРУКТУР
В ДОЗВУКОВЫХ СТРУЯХ ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*

М.С. Кривокорытов1,2, В.В. Голуб1, И.А. Моралев1

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

В работе [1] показано, что в ряде случаев при акустическом воздействии на
струю газа можно наблюдать явление бифуркации. Было показано, что часто-
та акустического воздействия, при которой наблюдается эффект, зависит от на-
чальной скорости струи, ее диаметра, а также газа, используемого в экспери-
менте.Настоящая работа является продолжением этих исследований и посвящена
экспериментальному изучению процессов турбулизации струй при акустическом
воздействии методом ParticleImageVelocimetry (PIV).

Объектом исследования данной работы являлась струя воздуха, истекающая
в атмосферный воздух, и ее реакция на внешнее акустическое воздействие. Струя
истекала в окружающий воздух из трубки с внутренним диаметром 1 мм и внешним
диаметром 1,6 мм. Источником акустических возмущений служила динамическая
головка SenonAudio РТ25Z, установленная на расстоянии 15 см от трубки так,
что плоскость излучателя звука была параллельна оси трубки. Частота звуковых
колебаний задавалась генератором АКТАКОМ АНР-3122, ее значение составляло
300 Гц, при этом звуковое давление на оси трубки определялось измерителем
уровня шума AZ 8922 и поддерживалось на уровне 80 дБ.

Измерение мгновенных полей скоростей потока проводилось методом Stereo-
scopic PIV на базе комплекса LaVisionFlowMasterStereo PIV, позволяющим изме-
рять распределение значений трех компонент вектора мгновенной скорости потока
в плоскости (плоскости лазерного ножа). Для засева внешнего пространства был
организован спутный поток со скоростью ∼ 0,5 м/с. Пространственное разрешение
системы составляло 0,1 мм.

Рис. 1. Картины визуализации поперечного сечения струи частицами оксида титана: а —
без акустического воздействия; б — различные моменты времени по фазе акустического

воздействия (струя направлена на читателя)

На рис. 1 представлены картины визуализации поперечного сечения струи ча-
стицами оксида титана (∼ 0,2 мкм) на расстоянии 30,0 мм от открытого конца
трубки. В эксперименте средняя скорость на срезе трубки V0 = 8.9 м/с, частота
акустического воздействия f = 300 Гц, уровень звукового давления 80 dB. Под
действием внешнего акустического воздействия осесимметричная струя (рис. 1, а)
деформируется, на периферии струи появляются тангенциальные выбросы газа

*Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований Президиума
РАН «Горение и взрыв».
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струи в окружающий воздух (рис. 1, б), поперечное сечение струи приобретает
«подковообразную форму».

Рис. 2. Поперечное сечение струи: а — распределение модуля скорости струи; б — картина
линий тока

На рис. 2, а представлено распределение модуля скорости струи в ее попереч-
ном сечении на расстоянии 30,0 мм от открытого конца трубки. Измерения прово-
дились в момент времени 0◦ по фазе звуковой волны (максимум давления звуковой
волны на оси трубы соответствует фазе 90◦). Стрелки на рисунках соответствуют
проекции вектора скорости на плоскость лазерного ножа, крестом обозначен центр
невозбужденной струи. Из рисунка видно, что колебания струи сопровождаются
образованием в ней двух противовращающихся вихрей. Эти вихри отчетливо видны
на рис. 2, б, где представлена картина линий тока.

Рис. 3. Профиль модуля скорости течения в его поперечном сечении на разных расстояния
от открытого конца трубки: а — 10 мм; б — 45 мм

На рис. 3 представлены профили модуля скорости течения вдоль прямой про-
ходящей через центр струи в направлении распространения звука на различных
расстояниях от открытого конца трубки (10 мм и 45 мм). Видно, что в зависи-
мости от фазы акустического воздействия максимальная скорость струи на рас-
стоянии 10 мм от открытого конца трубки становится больше (11,1± 0,26м/с) или
меньше (9,7± 0,27 м/с), чем в случае без воздействия (10,4± 0,35м/с) (рис. 1, а).
На расстоянии 45 мм от открытого конца трубки при акустическом воздействии
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максимальная скорость струи значительным образом не меняется, однако про-
филь скорости искажается, и положение максимума зависит от фазы воздействия
(рис. 1, б), что соответствует колебаниям струи.

Заключение. Впервые с помощью PIV методики в струе под действием звука
обнаружены два противоположно вращающихся вихря. Развитие этих вихрей ока-
зывает существенное влияние на устойчивость струи.

Показано, что под воздействием акустики максимум модуля скорости течения
в его поперечном сечении зависит от фазы акустической волны: 1) на начальном
участке струи значение скорости может быть больше или меньше, чем в случае
без воздействия; 2) при удалении от открытого конца трубки профиль скорости
искажается, и положение максимума смещается в пределах одного диаметра от оси
струи. В струе развивается асимметричная мода неустойчивости, проявляющаяся
в колебаниях струи как целого. По мере удаления вниз по течению эти колебания
нарастают и приводят к распаду струи.

1. Кривокорытов М.С., Моралев И.А., Голуб В. В. Развитие неустойчивостей в газовых
микроструях при акустическом воздействии // Письма в ЖТФ. — 2013. — Т. 39,
вып. 18. — С. 38–44.

О РАСЧЕТЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ
В НЕРАВНОВЕСНЫХ ТЕЧЕНИЯХ ГАЗА*

Е.В. Кустова, П.С. Мостовых, В.Н. Усков

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Тонкий слой с большими градиентами газодинамических параметров, разделя-
ющий два потока невязкого нетеплопроводного газа с существенно различными
параметрами, моделируется поверхностью тангенциального разрыва. Потоки по его
сторонам могут отличаться величиной скорости, ее направлением (в трехмерных
течениях), а также значениями всех термодинамических параметров, кроме давле-
ния. Работа посвящена определению формы тангенциального разрыва, разделяю-
щего сверхзвуковые неравновесные потоки, в плоском стационарном течении.

Два плоских потока газа с различными параметрами входят в соприкосновение
друг с другом в точке x = 0, y = 0, и текут параллельно оси x. Вне границы раздела
течение описывается системой дифференциальных уравнений в терминах произ-
водных газодинамических параметров по направлениям линии тока ~ℓ и нормали ~n
к ней: 




ρ
∂V
∂ℓ

+ V
∂ρ

∂ℓ
+ ρV

∂Θ

∂n
= 0,

ρV
∂V
∂ℓ

= −∂p
∂ℓ

,

ρV2 ∂Θ

∂ℓ
= −∂p

∂n
,

∂p
∂ℓ
− a2

∂ρ

∂ℓ
= F(x, y).

(1)

*Данная работа выполнена при финансовой поддержке Санкт-Петербургского государст-
венного университета (грант постдока №6.50.1556.2013) и РФФИ (грант №12–08–00826–a).
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Здесь первое уравнение выражает неразрывность потока, второе и третье описыва-
ет закон изменения импульса в проекциях на линию тока и нормаль к ней, а четвер-
тое — изменение энтропии, обусловленное разнообразными протекающими в газе
процессами (неравновесным энергообменом между различными степенями свободы
молекул, лучистым энергоподводом или излучением, химическими превращениями
и т. п.). Любое неравновесное течение газа может быть описано системой (1) при
соответствующем выборе функции F(x, y).

Предполагается, что оба набегающих потока на границе рассматриваемой об-
ласти близки к однородным; для каждого из них параметры исходных состояний
известны и на разных линиях тока мало отличаются друг от друга.

Границей между потоками служит тангенциальный разрыв, на котором выпол-
няются условия динамической совместности: равенства статических давлений и
полярных углов вектора скорости [2]. Задача состоит в определении формы тан-
генциального разрыва yτ (x) при x > 0.

Функция F(x, y) определяется производством энтропии ds/dt = V∂s/∂ℓ в поле
течения. Производство энтропии предполагается зависящим только от времени,
пройденного жидкой частицей от границы рассматриваемой области. Считая, что
производство энтропии мало, в одномерных течениях имеем

F(x) = εf(t)/V, где t =

x∫

0

dx/V ≈ x/V,

где ε — безразмерный малый параметр. В двумерных течениях

F(x, y) = εf(t)/V, где t =
∫
dℓ/V,

интеграл берется вдоль линии тока. Функция f(t) одинакова для одномерных и
двумерных течений при одинаковых исходных давлении p(0), плотности ρ(0) и нор-
мальной составляющей скорости V (0)

ν на входной граничной поверхности потока.
Это предположение позволяет использовать функцию f(t), численно определенную
для одномерного течения, при расчете двумерного течения.

При сделанных предположениях потоки газа близки к однородным, поэтому для
давления газа p(x, y) справедливо разложение

p(x, y) = p(0) + εp(1)(x, y) + ε2p(2)(x, y) + O(ε3), (2)

где p(0) = const. Аналогичные разложения справедливы для плотностей ρ(x, y) и
модулей скорости V(x, y) по обе стороны разрыва. Для полярного угла вектора
скорости выполняется

Θ(x, y) = εΘ(1)(x, y) + ε2Θ(2)(x, y) + O(ε3). (3)

Форма тангенциального разрыва yτ (x) мало отличается от плоскости y = 0, т. е.

yτ (x) = εw(x) + O(ε2), w(0) = 0, w′(0) = 0. (4)

Полярные углы на тангенциальном разрыве удовлетворяют условию

Θ(x, εw(x)) = εw′(x). (5)

Система (1) решается независимо для каждого из двух потоков при граничном
условии (5) на произвольной поверхности вида (4) и с учетом исходных данных по-
тока на входной границе. Уравнение поверхности w(x) будет определено из условия
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равенства давлений при всех значениях координаты x по сторонам тангенциального
разрыва в решениях, полученных для обоих потоков. Дифференциальные условия
динамической совместности, заключающиеся в равенстве неизобаричностей тече-
ния и кривизн линий тока по сторонам тангенциального разрыва [1], будут при этом
выполнены автоматически. Система (1) при F ≡ 0 с граничным условием (5) на
поверхности вида (4) представляет собой известную задачу об обтекании тонкого
крылового профиля [3].

Система (1) после подстановки в нее разложений (2)–(3) в нулевом порядке
удовлетворяется тождественно, в первом порядке линеаризуется.

Задача построения поверхности w(x) решена для случаев, когда и поток при
y > 0, и поток при y < 0 удовлетворяет одному из свойств (возможно, разным):

I. Однородный сверхзвуковой поток втекает в исследуемую область при x = 0,
y > 0 (или y < 0).

II. Однородный сверхзвуковой поток втекает в исследуемую область при x= k|y|,
y > 0 (или y < 0). Предполагается k ≤

√
M2 − 1, т. е. акустическая характеристика,

выходящая из точки x = 0, y = 0, находится внутри рассматриваемой области тече-
ния. В частности, при k < −

√
M2 − 1 течение соответствует однородному потоку за

приходящим в точку x = 0, y = 0 скачком уплотнения. При k =
√
M2 − 1 течение

соответствует потоку за исходящей из точки x = 0, y = 0 центрированной волной
разрежения.

III. Сверхзвуковой поток образуется за исходящим из точки x = 0, y = 0 скач-
ком уплотнения. В этом случае акустические характеристики, исходящие с тан-
генциального разрыва, достигают поверхности скачка и возмущают ее. Предпо-
лагается, что на скачок набегает однородный поток, после поворота на скачке в
точке (0, 0) поток становится параллельным оси x. Уравнение поверхности скачка
в этом случае подлежит определению, поскольку возмущения поверхности скачка
влияют на форму тангенциального разрыва вдали от точки его возникновения.

1. Адрианов А.Л., Старых А.Л., Усков В.Н. Интерференция стационарных газодинамиче-
ских разрывов. — Новосибирск: ВО «Наука», 2003.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 736 с.
3. Nayfeh A.H. Perturbation Methods. Wiley. [Имеется русский перевод: Найфэ А.Х. Ме-

тоды возмущений]. 1973.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧЕНИЯ
ТЕПЛОВОГО СЛЕДА СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА ВОЗДУХА

С ОПТИЧЕСКИМ ПУЛЬСИРУЮЩИМ РАЗРЯДОМ

А.Н. Малов1, А.М. Оришич1, Я. С. Терентьева1,2

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

Решение задач управления параметрами аэродинамики летательных аппаратов
связаны с использованием активных методов воздействия на стационарные и неста-
ционарные струйные течения. Одним из таких методов управления сверхзвуковым
обтеканием тел является использование мощного оптического разряда [1]. Реали-
зация указанного метода может иметь большое значение для поиска технических
решений в области аэродинамики, в частности, для ослабления звукового удара от
сверхзвуковых летательных аппаратов [2].
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В предшествующей работе [3] нами описан мощный импульсно-периодический
СО2-лазер, характеристики которого позволили впервые зажечь оптический пуль-
сирующий разряд (ОПР) в сверхзвуковом потоке воздуха. В работе [4] полу-
чены значения среднемассовых температур воздуха внутри теплового следа по-
сле воздействия на сверхзвуковой поток воздуха ОПР, которая составляет значе-
ние ∼ 150◦С в непосредственной близости от плазмоида (∼ 5 мм). В этих экспери-
ментах было зарегистрировано свечение теплового следа, которое не может опре-
деляться указанной температурой газа в струе. Однако это свечение может быть
связано со свечением каверн малой плотности, возникающих в потоке в процессе
периодического пробоя газа излучением лазера. В работе [5] оптическим методом
были зафиксированы такие образования.

Цель работы — получить данные о пространственно-временных и спектральных
характеристиках высокого разрешения оптического излучения сверхзвуковой струи
воздуха после воздействия на нее ОПР.

Экспериментальные исследования выполнялись на сверхзвуковой аэродинами-
ческой установке МАУ-М с использованием конического сопла с размером кри-

Рис. 1. Внешний вид рабочей части уста-
новки с включенным сверхзвуковым пото-

ком и ОПР

тического сечения 50 мм при числе Маха
1,3–1,6. Использовался импульсно-перио-
дический СО2-лазер [2], в котором ча-
стота следования импульсов впервые для
лазеров такого класса была увеличена
до 150 кГц. Внешний вид рабочей части
установки с включенным сверхзвуковым
потоком и ОПР показан на фотографии
(рис. 1). На фотографии виден срез соп-
ла диаметром 50 мм, яркий шарообразный
плазмоид ОПР и тепловой след с более
слабым свечением и с несколько усилен-
ным свечением в конечной стадии. Изме-
рения спектра излучения теплового сле-
да после воздействия ОПР были выполне-
ны с помощью спектрометра CCS-200 со

спектральным разрешением ≤ 2 нм. На рис. 2 приведен спектр излучения плазмо-
ида. Наличие континуума в спектре излучения позволяет вычислить температуру
в плазмоиде. Она соответствует значению ∼ 5800 К.

Для выполнения измерений спектра свечения каверн в тепловом следе была
разработана специальная электронная схема, позволяющая выделить слабое из-
лучение теплового следа на фоне мощного свечения плазмоида. С помощью этой
схемы вырабатывался импульс управления для включения спектрометра только в
момент времени прохождения каверны через измерительный объем, интегрирова-
ние излучения на спектрометре в это время и накопление света от многого (50–100)
количества импульсов. Таким образом происходило увеличение чувствительности
спектрометра до необходимого уровня и оптическая изоляция спектрометра от
мощного света плазмоида.

Измерения спектра выполнялись в нескольких точках вдоль теплового следа
(12, 25, 50 мм от центра плазмоида). На рис. 2 показан характерный спектр из-
лучения теплового следа на расстоянии 12 мм от центра плазмоида. наблюдаются
узкие линии излучения. Для наиболее ярких из них приведены длин волны этих
линий. Их идентификация выполнена с использованием данных монографии [6].
Спектры излучения на расстоянии 25 мм имеют схожий линейчатый характер, но
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Рис. 2. Спектр излучения плазмоида и теп-
лового следа

Рис. 3. Спектр излучения теплового следа
на расстоянии 12 мм от центра плазмоида

Рис. 4. Спектр излучения теплового следа на расстоянии 50 мм от центра плазмоида

с меньшей интенсивностью. Спектр излучения на расстоянии 50 мм — в месте, где
наблюдается усиленное свечение в конечной стадии теплового следа — принципи-
ально отличен от этих спектров. На рис. 3 приведены предварительные результаты
измерения этого спектра. Молекулярный максимум, приведенный на этом рисунке
с длиной волны в центре полосы 586 нм идентифицируется в сооответствии с
данными [7] с излучением молекулы NO2.

В докладе будет выполнен анализ полученных результатов по спектрам излу-
чения теплового следа. Кроме этого приводится ряд пространственно-временных
характеристик каверн низкой плотности, полученных вследствие создания ОПР с
высокой частотой следования импульсов в сверхзвуковом потоке воздуха.
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РАСЧЕТ ГИПЕРЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ВЫТЯНУТОГО
ОСЕСИММЕТРИЧНОГО ТЕЛА КОНСЕРВАТИВНОЙ

ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ СКВОЗНОГО СЧЕТА
С УЛАВЛИВАНИЕМ РАЗРЫВОВ

М.А. Мендель

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В работе представлены результаты моделирования обтекания вытянутого осе-
симметричного тела гиперзвуковым потоком газа под нулевым углом атаки. Рас-
четы проведены с использованием характеристической консервативной схемы
(ХаКо) [1], полученной на основе консервативного характеристического аппара-
та [2, 3].

Схема строится для системы законов сохранения идеального невязкого газа в
цилиндрических координатах:

∂~Fy

∂y
+
∂~Fr

∂r
= −~fr, (1)

где ~Fy = {ρv, ρuv, p + ρv2,Hρv}T ; ~Fr = {ρu, p + ρu2, ρuv,Hρu}T ; v, u — скорости
газа соответственно вдоль координат y, r; p — давление; ρ — плотность; H —
энтальпия.

В предположении, что скорость газа вдоль координаты y больше скорости звука,
можно воспользоваться маршевым методом и рассматривать стационарную задачу.
Как показано в работе [1], система (1) для произвольного объема hr × hy может
быть тождественно преобразована к ХаКо виду

∆y
~Fy +

hy

hr

N−1X

i=1

tg(αi) ∗∆i
~Fy =

1
hr

∫
~frdV, (2)

где ∆i
~Fy — скачок потока на некотором стационарном разрыве, находящемся в

объеме под углом αi к оси Oy, ∆y
~Fy — приращение потока между верхней и нижней

границами объема.
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Уравнение (2) имеет характеристический вид, где характеристиками явля-
ются стационарные разрывы. Для него может быть построена устойчивая, мо-
нотонная ХаКо-схема, позволяющая улавливать разрывы, возникающие в реше-
нии [1].

Рассмотрим следующую задачу: тело, изображенное на рис. 1, находится в ги-
перзвуковом потоке газа, направленном вдоль его оси симметрии. Скорость набе-
гающего потока равна 8 чисел Маха, плотность газа равна 1, давление равно 1.
Из задней границы тела выходит поток газа с числом Маха 4, нерасчетностью 5,
и плотностью 0,47. Длина тела Y2 = 70, длина носовой части Y1 = 10, угол за-
тупления α = 10◦. Число слоев сетки вдоль оси симметрии порядка 10000, вдоль
перпендикулярной оси 250–350 ячеек.

На рис. 2 показано сравнение давления вдоль носовой части тела, с данны-
ми таблиц Любимова–Русанова [4]. Крестами изображено табличное решение,
непрерывной линией — решение по ХаКо-схеме. Наблюдается хорошее совпадение
результатов.

Рис. 1 Рис. 2

На рис. 2 показано распределение давления в плоскости за обтекаемым телом,
ось абсцисс совпадает с осью симметрии тела. На рис. 2 видно, что в расчете
удалось выделить отошедшую ударную волну (скачок давления вверху области), а
также висячий скачок, примыкающий к задней границе тела и возвратные волны
у оси симметрии. При этом все разрывы передаются без размазки их фронтов, а
возвратные ударные волны получены из первоначально непрерывного распределе-
ния параметров газа.

Качественный анализ результатов, а также количественное сравнение с дан-
ными таблиц Любимова–Русанова, позволяет говорить о высокой эффективности
ХаКо-схемы для расчета гиперзвукового обтекания тел.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СТАЦИОНАРНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ЗОН

В НЕДОРАСШИРЕННОЙ СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУЕ, ИСТЕКАЮЩЕЙ
В ЗАТОПЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗ СОПЛА С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ТЕЛОМ

А.В. Савин1, Е.И. Соколов2

1ЗАО “Концерн «Струйные технологии»”, Санкт-Петербург, Россия;
2СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В докладе представлены результаты вычислительного эксперимента по иссле-
дованию механизма образования циркуляционной зоны (ЦЗ) в сверхзвуковой недо-
расширенной струе, вызванной размещением в ней центрального тела (ЦТ), соос-
ного соплу. Показано, что в узком диапазоне нерасчетностей возможно существо-
вание как присоединенной к донному срезу центрального тела, как и свободнови-
сящей циркуляционной зоны. Подробно исследуется влияние способа выхода струи
на заданный режим на формирование и область существования той или иной ЦЗ,
обсуждается возможный механизм их образования.

Исследование проводилось с помощью пакета VICON-3D, реализующего про-
грамму численного интегрирования осредненных по Рейнольдсу двумерных и трех-
мерных уравнений Навье–Стокса, замкнутых k–ω-моделью турбулентной вязкости,
решаемых методом установления по времени. Пакет прошел широкую апробацию
в НПП «Лазерные системы» (Санкт-Петербург) на расчетах течений в химических
лазерах [1]. Объектом исследования служит струя воздуха, истекающая в затоп-
ленное пространство (p∞ = 105 Па) из сопла с параметрами: радиус среза сопла
Ra = 20 мм, число Маха Ma = 1, нерасчетность n = pa/p∞ = 1,0–3,5, температура
торможения T0 = 300 К. Интенсивность турбулентности на срезе сопла задается
малой, поскольку в реальном течении турбулентность генерируется в основном
в сдвиговых слоях. По оси сопла располагается ЦТ радиуса 2 мм, выступающее
на 40 мм от среза. Параметры выбраны в соответствии с условиями образова-
ния ЦЗ, сформулированными по результатам физического эксперимента [2]. Срез
сопла является входной границей расчетной области, где все параметры распре-
делены равномерно, а вектор скорости параллелен оси сопла. Граничные условия
на внешних границах, где заданы давление и температура окружающей среды,
реализуются таким образом, чтобы минимизировать отражение возмущений. На
стенках ЦТ ставится условие прилипания. Процесс установления контролировался
по изменению во времени скорости и давления в шести маркерах, расположенных
вдоль оси симметрии с шагом 20 мм от донного среза ЦТ. Расчетная область
размером 90× 280 мм покрыта регулярной сеткой с минимальным раз- мером ячеек
0,1× 0,1 мм и общим числом ∼ 106; срезу ЦТ соответствует 20 ячеек.

Основное внимание уделялось установлению областей существования ЦЗ то-
го или иного типа. Выход на стационарный режим производился ступенчатым
увеличением или уменьшением нерасчетности за счет изменения давления на
срезе сопла, тщательным контролем установления давления и скорости во всех
маркерах после каждого изменения и, при необходимости, дроблением шага по
нерасчетности. Течение считалось стационар-ным, когда достигалось установление
давления и скорости во всех маркерах. В качестве критерия, определяющего
тип ЦЗ — присоединенный к ЦТ или отсоединенный — принято безразмерное
давление f = pc/pa в центре торца ЦТ. На рис. 1 показана его зависимость от
нерасчетности.
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В докладе подробно рассматривается процесс образования присоединенной ЦЗ
с увеличением нерасчетности от значения n = 1 до n = 2,6. На рис. 2 приведены
изобары и линии тока, иллюстрирующие сформировавшуюся при n = 2,6 картину
течения вблизи торца ЦТ. При увеличении нерасчетности до n = 3,05 давление в
центре ЦТ непрерывно уменьшается, но ЦЗ остается присоединенной, хотя форма

Рис. 1

ее плавно меняется. При переходе от n = 3,05
к n = 3,10 ЦЗ практически мгновенно пе-
рестраивается и станови-тся отсоединенной
(рис. 3). Образуется маховский диск (МД),
но его центральная часть выгнута к соплу, и
за МД образуется свободно висящая отсоеди-
ненная развитая ЦЗ.

Индикатором этой перестройки служит
резкое падение давления в центре ЦТ между
n = 3,05 и 3,10 (рис. 1). В докладе представ-
лена последовательность кадров, показываю-
щая нестационарные поля течения в процессе
перестройки. При уменьшении нерасчетности
из состояния с отсоединенной ЦЗ течение со-
храняет структуру, представленную на рис. 3,
вплоть до n = 2,95. Давление в центре ЦТ
непрерывно уменьшается (рис. 1). При переходе от n = 2,95 к n = 2,90 ЦЗ практи-
чески мгновенно перестраивается и становится присоединенной. Структура тече-
ния снова соответствует приведенной на рис. 2. Индикатором перестройки служит
резкое возрастание давления в центре ЦТ (рис. 1).

Таким образом, установлено, что в диапазоне 2,95 ≤ n ≤ 3,05 имеется два воз-
можных устойчивых стационарных состояния течения: как с присоединенной, так
и с отсоединенной ЦЗ. При непрерывном изменении управляющих параметров реа-
лизуется гистерезис, «петля» которого и представлена на рис. 1. При непрерывном
и квазистацио-нарном изменении нерасчетности стационарная структура течения
изменяется также непрерывно, вплоть до потери устойчивости текущего состояния
и скачкообразного перехода к другому состоянию.

Рис. 2 Рис. 3

В докладе представлены характерные зависимости скорости и давления в
некоторых маркерах, которые позволяют судить о тенденции к потере устойчи-
вости течения в той или иной ЦЗ, анализируются качественные картины течения
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с параметрами, помеченными на рис. 1, обсуждаются направления дальнейших
исследований.

1. Boreysho A. S., Vasiliev D.N., Evdokimov I.M., et al. Medium range COIL: towards
realization // AIAA Paper. — 2005. — №2005-5169. — 14 Р.

2. Глотов Г.Ф. Локальные дозвуковые зоны в сверхзвуковых струйных течениях // Изв.
РАН. МЖГ. — 1998. — №1. — С. 143–150.

МОДЕЛИРОВАНИЕ СКРИЧ-ЭФФЕКТА
В СВЕРХЗВУКОВОЙ ТРЕХМЕРНОЙ СТРУЕ

ПРИ ПОМОЩИ МУЛЬТИОПЕРАТОРЫХ СХЕМ СЕДЬМОГО ПОРЯДКА

А.И. Толстых, Д.А. Широбоков

ВЦ РАН, Москва, Россия

Численное решение уравнений Навье–Стокса используется для моделирования
нестационарных процессов, происходящих в сверхзвуковой недорасширенной трех-
мерной струе, истекающей из сопла с прямоугольным сечением. Данная работа
является продолжением исследований, результаты которых докладывались на этой
конференции в 2012 г. и приведены в [1]. При потере устойчивости в недорасши-
ренных сверхзвуковых струях, течение становится несимметричным и квазиперио-
дическим. При этом генерируются мощные звуковые волны, распространяющиеся,
в том числе, и против потока. Эти волны являются результатом screech эффекта,
когда возмущения на срезе сопла приводят к перемещению системы ударных волн,
что ведет с одной стороны к образованию вихревых структур, с другой к генерации
фронта волны, который достигает сопла и процесс, таким образом, становится
самовоспроизводящимся. Данный эффект обсуждается в обзорной статье [2].

Рис. 1 Рис. 2

При решении уравнений для аппроксимации конвективных членов использо-
валась мультиоператорная схема седьмого порядка точности, предложенная в [3].
Данная схема является линейной комбинацией с специально подобранными весами
компактных аппроксимаций пятого порядка точности. Для аппроксимации вязких
членов использовалась компактная схема четвертого порядка. Расчет выполнялся
на сетке, имеющей сгущение в поперечных к потоку направлениях, с числом узлов
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211× 145× 145, что несколько грубее по сравнению с двумерной сеткой, использо-
вавшейся в [1]. Отношение давление на входе в сопло к давлению в затопленном
пространстве равно 2.

Расчет проводился в два этапа. В результате первого формировалось симмет-
ричное течение с системой ударных волн (бочек). В некоторый момент это течение
возмущалось, после чего течение становилось существенно несимметричным, а
через некоторое время выходило на квазипериодический режим.

На рис. 1 изображены изоповерхность давления, соответствующая значению
несколько большему, чем давление в затопленном пространстве. На рисунке виден
фронт скрич волны, распространяющейся вверх по потоку.

На рис. 2 приводится сравнения спектра давления (в децибелах) в точке, рас-
положенной на внешней стороне сопла в настоящем 3D-расчете и в 2D-расчете,
приведенном в [1]. Видно, что частота и амплитуда первой гармоники, полученные
в разных расчетах, практически совпадают.

1. Tolstykh A. I., Shirobokov D.A. Fast calculations of screech using highly accurate multiop-
erators-based schemes // Applied Acoustics 74 (2013) 102–109.

2. Raman G. Supersonic jet screech: half-century from Powell to the present // J. Sound Vib.
225 (1999) 543–571.

3. Толстых А.И. О построении схем заданного порядка с линейными комбинациями опе-
раторов // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2000. — Т. 40, №8. — С. 1206–1220.



Секция E ПЛАЗМЕННАЯ АЭРОДИНАМИКА.
АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ

УДЕЛЬНАЯ ТЯГА СИНТЕТИЧЕСКОЙ СТРУИ
НА ОСНОВЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

В.М. Бочарников, В.В. Голуб

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Аннотация. Измерена удельная тяга синтетической струи на основе диэлек-
трического барьерного разряда, создаваемого симметричным актуатором. Получе-
на зависимость удельной тяги от расстояния между внешними электродами при
различных напряжениях.

Простейший актуатор течения на основе диэлектрического барьерного разряда
представляет два электрода, разделенных диэлектриком. Электроды установлены
асимметрично, чтобы внешний электрод, на который подается напряжение, за-
канчивался там, где начинается инкапсулированный электрод, который заземлен.
Такой актуатор называется асимметричным [1, 2]. Если два асимметричных ак-
туатора расположить друг по направлению к другу с общим инкапсулированным
электродом, то получится симметричный актуатор [3, 4]. Каждая половина сим-
метричного актуатора приводит к образованию пристеночной струи. Эти струи при
взаимодействии образуют синтетическую струю, движущуюся перпендикулярно
поверхности актуатора. В данном контексте, важно не распределение скорости в
струе или максимальная скорость доступная данным актуатором, которые подробно
исследовали ранее, а импульс, передаваемый потоку.

На рис. 1 представлена схема установки для измерения импульса синтетической
струи, создаваемой симметричным актуатором. Актуатор подвешивался на тонких
проводах длиной 2 м, по которым протекал ток от генератора высокого напряжения.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 — симметричный актуатор (d — расстояние
между поверхностными электродами); 2 — генератор высокого переменного напряжения;
3 — провод, идущий от фазы генератора; 4 — провод, идущий от земли; 5 — источник

света; 6 — плоскость для регистрации положения тени; 7 — тень от актуатора
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На оси подвеса размещался точечный источник света, так что на горизонтальной
плоскости была видна тень от актуатора. В эксперименте регистрировалось на-
чальное положение тени от актуатора. При повышении напряжения на внешних
электродах до 6–7 кВ между электродами возникал ДБР, который создавал син-
тетическую струю. Подвешенный актуатор отклонялся от положения равновесия
под воздействием струи. Определялось смещение тени от положения равновесия h.
После этого удельная тяга f рассчитывалась по формуле:

f =
hmg
LH

, (1)

где m — масса актуатора, g — ускорение свободного падения (9,81 м/с2), L —
длина области разряда вдоль электродов, H — расстояние от точки подвеса до
поверхности, на которой регистрируется положение тени (H ≫ h).

На рис. 2 изображен график измеренной зависимости удельной тяги синтетиче-
ской струи от расстояния между внешними электродами d при значениях входного
напряжения на внешних электродах 6 и 7 кВ. Диапазон напряжения выбирался из
следующих соображений: при амплитуде напряжения 6 кВ начинается устойчивое
возбуждение ДБР, а при амплитуде выше 7 кВ возникала вероятность электри-
ческого пробоя диэлектрика актуатора. Относительная погрешность результата не
превышала 15%. При расстоянии между электродами сравнимом с зоной распро-
странения плазмы (около 5 мм), наложение поля от обоих электродов приводит к
уменьшению компоненты вектора напряженности электрического поля, направлен-
ной вдоль поверхности диэлектрика. Как следствие происходит уменьшение вели-
чины объемной силы, действующей на заряженные частицы и суммарного импуль-
са, который эти частицы передают нейтральным частицам воздуха при столкнове-
ниях. При расстоянии между внешними электродами 15 мм наблюдается устойчи-
вый максимум в значении удельной тяги при напряжении на внешних электродах
6 и 7 кВ. Дальнейшее увеличение расстояния между электродами приводит к уве-
личению потерь кинетической энергии пристеночных струй до их столкновения.
Таким образом, величина удельной тяги сначала принимает постоянное значение,
а после этого монотонно уменьшается.

Рис. 2. Зависимость удельной тяги синтетической струи, создаваемой симметричным плаз-
менным актуатором, от расстояния между поверхностными электродами при переменном

напряжении: 1 — 6 кВ; 2 — 7 кВ

На основании полученной зависимости можно судить о том, что при экстре-
мальном значении тяги в зависимости от расстояния d, очень эффективно повы-
шать напряжение на внешнем электроде, однако с этим связана проблема пробоя
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диэлектрика, приводящая к превращению ДБР в дуговой разряд. Дальнейшее уве-
личение тяги синтетической струи сопряжено с решением вопроса об улучшении
качества материала диэлектрика и нахождению оптимальной частоты высоковольт-
ного генератора.

1. Corke T. C., Enloe C. L., Wilkinson S. P. // Annu. Rev. Fluid Mech. — 2010. — V. 42. —
P. 505–529.

2. Wang J. J., Choi K. S., Feng L.H., Jukes T.N., Whalley R.D. // Prog. Aero. Sc. — 2013.
3. Moreau E. // J. Phys. D: Appl. Phys. — 2007. — V. 40. — P. 605–636.
4. Orlov D.M., Font G. I., Edelstein D. // AIAA. — 2008. — V. 46, No. 12. — P. 3142–3148.

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИПЕРЗВУКОВЫХ ПОГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ
НА ТВЕРДЫХ И ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ

С ВНЕШНИМ ГРАДИЕНТОМ ДАВЛЕНИЯ*

С.А. Гапонов, Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Данная работа продолжает цикл исследований по моделированию пассивных
методов управления режимами течения в пограничных слоях сжимаемого газа.
Нами рассмотрено влияние продольного градиента давления на эволюцию возму-
щений разной природы в пограничных слоях при обтекании твердых и пористых
поверхностей потоками на высоких числах Маха.

Как известно, основная цель управления переходом заключается в осуществ-
лении двух разнонаправленных целей — увеличении числа Рейнольдса перехо-
да и затягивании ламинарного участка с целью снижения сопротивления трения
или, напротив, ускорении перехода с целью использовать повышенного тепло-,
импульсо- или массопереноса для предотвращения нежелательного отрыва и улуч-
шения качества потока в проблемных местах.

С этой целью необходимо иметь по возможности полную информационную
картину поведения возмущений разной природы при положительных или отрица-
тельных градиентах внешних потоков. Исследования расширены за счет рассмот-
рения актуальных вопросов развития возмущений на пористой поверхности, кото-
рая в настоящее время часто используется при управления режимами на высоких
скоростях.

Ламинарный пограничный слой в состоянии преодолеть без отрыва только
очень небольшое возрастание давления вдоль контура тела. На дозвуке при по-
нижении давления переход происходит при более высоких числах Рейнольдса,
чем при возрастании давления в направлении течения. Это используется для
уменьшения сопротивления трения на крыле.

Для высоких чисел Маха M = 5,35 установлено, что акустические возмущения
обнаруживают очень высокую зависимость от знака и величины внешнего градиен-
та, причем при благоприятном градиенте их критическое число Рейнольдса может
стать даже меньше, чем у вихревых возмущений, а при неблагоприятном — погра-
ничный слой дестабилизируется сразу за передней кромкой. Вихревые возмущения
реагируют на разгон или падение скоростей на внешний границе по разному — при

*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№12-01-00158а) и Интеграционным проектом СО РАН №4-2012.
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малых ускорениях реакция идентична реакции акустических волн, а при больших
критическое число Рейнольдса совершает своеобразный реверс определяемый со-
отношением характеристик динамического и теплового пограничных слоев.

Ранее нами были проведены исследования по выявлению влияния свойств по-
ристых покрытий на эволюцию возмущений разной природы при Маха M = 5,35.
Установлено, что при постановке граничных условий обязательно нужно учитывать
влияние эффекта сжимаемости газа в поре, оказывающей решающее влияние на
характеристики возмущений. На пористой стенке происходит поглощение звуковой
энергии у акустических волн, и увеличение энергии передачи за счет роста напря-
жений Рейнольдса в пристенной области у вихревых.

Таким образом, для разных диапазонов управляющих параметров существуют
как однонаправленные, так и разнонаправленные (конкурентные) воздействия на
возмущения.

Рис. 1. Здесь dav — параметр внешнего градиента, dav < 0 — положительный градиент
(замедление внешнего потока), dav > 0 — отрицательный градиент (его ускорение), F —

частотный параметр; (R, H, N)_pora — характеристики пористой поверхности

В работе приводятся результаты численного исследования линейной и нелиней-
ной устойчивости пограничного при M = 5,35. Моделирование проведено в рамках
классической теории возмущений с использованием метода разных масштабов.
Рассматривается возмущенное поле скоростей ε(u, v,w) плотности ρ0, давления p0
и температуры T0 сжимаемого газа в безразмерной декартовой системе координат
(X,Y). Решение строится методом разложения по малому параметру ε и двухмас-
штабному разложению продольной координаты x. Помимо «быстрого» масштаба X
вводится «медленный» масштаб ξ = εX, характеризующие изменения фазы и ам-
плитуды возмущений соответственно.

Ищутся решения для волн в виде

u′ = A(ξ)u(Y) exp(iθ), θ =
∫
α dX +

∫
β dZ − ωt,



212 E. Плазменная аэродинамика. Аэротермодинамика гиперзвуковых скоростей

где A — медленно меняющаяся по продольной координате амплитуда; α = αr + iαi;
αi < 0 — инкремент; волновые числа α, β и частота ω = 2πf связаны дисперси-
онным соотношением α = α(ω,β) по линейной теории. После установления дис-
персионных связей, законы развития возмущений в линейной области считаются
известными. Основная система для линейных возмущений — система Дана–Линя.

Для среднего течения используется класс подобных решений, который суще-
ствует, когда скорость потенциального течения пропорциональна степени текущего
расстояния, измеряемого от передней кромки пластины. Влияние градиента давле-
ния проявляется в распределении динамических пограничных слоев (средних про-
дольных скоростей), при этом могут значительно меняться и тепловые пограничные
слои, в частности, температуры торможения на стенке.

Рисунок 1 дает представление об изменении характеристик рассмотренных волн
в линейной области их развития.

В докладе также будут приведены результаты по исследованию взаимодействия
возмущений в рамках слабонелинейного приближения, на основе амплитудных
уравнений, описывающих продольную динамику амплитуд волн. В этом прибли-
жении нелинейность оказывает влияние только на амплитуду волны A.

ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ ПУЛЬСАЦИЙ СКОРОСТИ В ПЛАЗМЕННОМ СЛЕДЕ
ДВУХТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ*

Г.В. Гембаржевский, А.А. Сиротин

ИПМех РАН, Москва, Россия

Ранее мы исследовали след за парой близкорасположенных цилиндров в усло-
виях тлеющего разряда с помощью одноточечного датчика пульсаций скорости.
При этом были обнаружены режимы плазменного следа с «двугорбым» спектром
скорости, что было интерпретировано как проявление перемежающегося режима
следа, причем ток разряда влиял на коэффициент перемежаемости этого тече-
ния [1]. Соответственно, разрабатывались максимально простые одномерные моде-
ли течения, необходимые уже на этапе идентификации обнаруженных в спектрах
мод следа [2], поскольку прямая визуализация структуры течения в наших опытах
затруднена. В соответствии с природой доступного нам сигнала скорости, эти пер-
воначальные модели были существенно упрощенными — в них игнорировалась ди-
намика относительной фазы осцилляций взаимодействующих дорожек Кармана за
близко расположенными цилиндрами. Эффективность такого подхода, разумеется,
ограничена, хотя бы поскольку разнообразие глобальных мод следа, наблюдаемое
в экспериментах [3], не находило отражения в модели.

Поэтому, в рамках работ по проекту РФФИ 13-01-00742 разрабатывается согла-
сованный последовательный комплексный подход к исследованию плазменных сле-
дов за группой цилиндров. С одной стороны, подход включает в себя одномерную,
последовательную модель следа в форме связанных осцилляторов. Модель эволю-
ционная, учитывающая динамику относительной фазы осцилляций между парци-
альными следами за индивидуальными цилиндрами-турбулизаторами. С другой —
экспериментальной стороны, разрабатывается двухточечный датчик скорости плаз-
менного следа (+ аппаратура анализа сигналов). Это согласованный подход, по-
скольку и в теории, и в эксперименте фигурируют два осциллирующих сигнала

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 13-01-00742).
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(проекции скорости). Как и ранее использованный — одноточечный датчик [4],
новый двухточечный прибор использует схему Siddon–Ribner [5]. Однако, извест-
ная схема модифицирована с тем, что бы обеспечить работоспособность датчика
в условиях высоких напряжений электрического поля, присутствующих в тлею-
щем разряде ∼ 10 kV/m. Модификация заключается в использовании оптического
метода вывода полезного сигнала, вместо исходного — электрического. (Однако,
работоспособность датчика в условиях разряда покупается за счет существенного
усложнения конструкции датчика.) В оптической схеме использована лампа типа
КГМ, питаемая специально разработанным стабилизированным источником. На
приемной стороне используются фотопреобразователи на основе фотодиодов (в
настоящее время — с батарейным питанием).

Среди эксплуатационных характеристик датчика одно из центральных мест
занимает полоса пропускания сигнала. В схеме Siddon–Ribner, как типичного ме-
хатронного датчика, верхняя граница полосы определяется первой резонансной
частотой колебаний чувствительного элемента, нижняя, в принципе — не ограниче-
на. Используя «балочное» приближение для описания колебаний чувствительного
элемента (жестко закрепленной с одной стороны и свободной — с другой стороны
балки) имеем:

ω1 ≈ (m1)2
√

E

12ρ(1− ν2)

h

(l)2
, m1 ≈ 1,875. (1)

В этой формуле фигурируют характеристики балки: ее толщина — h, «вылет» —
l; и ее материала: модуль Юнга — E, плотность — ρ, коэффициент Пуассона — ν.
В соответствии с требованиями исследования нам необходимо разрешить квази-
когерентные осцилляции на частоте Струхаля ∼ 1 kHz. Это удалось сделать с по-
мощью чувствительного элемента толщиной h ≈ 0,045 mm и вылетом l ≈ 2,2 mm.
Тогда расчетная резонансная частота элемента согласно (1) составляет величину
∼ 5 kHz, а в эксперименте имеем значение ∼ 4 kHz и несколько менее.

Рис. 1. Осциллограммы и соответствующие спектры скорости струи, зарегистрированные с
помощью двухкоординатного датчика

Данные, приведенные на рис. 1, относятся к пульсациям скорости на оси тур-
булентной струи воздуха, истекающей в затопленное пространство (при давлении
1 атм). Спектральные пики в области ∼ 4 kHz определяются высокодобротными
колебаниями чувствительных элементов датчика на их первой резонансной часто-
те. Колебания возбуждаются турбулентностью струи, характеризуемой широким
«розовым» спектром.

Созданный вариант двухкоординатного датчика работоспособен в условиях ис-
пользуемой установки — Лантан-2. Ниже, на рис. 2 приводятся синхронные ос-
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циллограммы пульсаций скорости следа пары цилиндров аспектного отношения
H/D ≈ 3,5, расположенных на расстоянии между осями L/D ≈ 2,2.

Рис. 2. Пример синхронной регистрация пульсаций скорости следа двух цилиндров (точки
съема расположены по осям цилиндров)

Согласно приведенным выше данным синхронизация осцилляций в двух до-
рожках Кармана не вызывает сомнений, как и турбулентный характер течения (в
условиях эксперимента).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ ВЧ-ПЛАЗМЫ
ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ*

В.С. Желтухин1, А.Ю. Шемахин2

1КНИТУ, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

Обработка в ВЧ-плазме пониженного давления (p = 13,3–133 Па) с проду-
вом газа эффективно применяется для модификации поверхностей материалов
различной природы [1]. Плазма, создаваемая данным видом разряда, обладает
следующими свойствами: степень ионизации 10−7–10−4, концентрация электронов
ne = 1015–1019 м−3, электронная температура Te = 1–4 эВ, температура атомов и
ионов в плазменном сгустке Ta =0,2–0,3 эВ, в плазменной струе Ta =0,03–0,07 эВ.
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.

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 14-01-00755а.
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Для управления технологическими параметрами плазменного воздействия необ-
ходим расчет характеристик потока плазмы с помощью математической модели,
учитывающей газодинамику процессов течения и обтекания образца. Анализ
элементарных процессов и оценка характерных масштабов плазмы показали, что
течение электронного и нейтрального газов происходит в переходном режиме
между течением сплошной среды и свободномолекулярным потоком, так как число
Кнудсена Kn для несущего газа находится в диапазоне 8 · 10−3 < Kn < 7 · 10−2.
Для переходного режима не применимы модели типа уравнений Навье–Стокса
для сплошной среды [2].

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

Ec =
3
2
kBδνcne(Te − Ta), (1)

где δ = me/(2ma), ma — масса атома, me — масса электрона, kB — постоянная
Больцмана, ne — концентрация электронов. Удельную мощность распределенного
по объему источника тепла можно записать в виде WT =

∫
Ec dV dt, где dV —

элемент объема.
Пусть струя ВЧ-плазмы пониженного давления втекает в цилиндрическую ва-

куумную камеру радиусом Rvk и длиной Lvk из плазмотрона радиусом Rrk. Плазма
состоит из нейтральных атомов, ионов и электронов; рабочий газ — одноатомный;
функция распределения электронов по энергиям — максвелловская. При указан-
ных выше предположениях модель струйного течения ВЧ-плазмы пониженного
давления описывается системой, состоящей из:

1. Уравнения Больцмана для функции распределения нейтральных атомов
f(c, r, t) по скоростям:

∂f
∂t

+ c · ∂f
∂r

+ F̃ · ∂f
∂c

= S(f), f(c, r, 0) = f0(c, r), F̃ = (1/ma) gradWT . (2)

2. Уравнений сохранения энергии и неразрывности для электронного газа:

∂ne

∂t
− div(Da gradne − vane) = νine,

cpρe
∂Te

∂t
+ div(λe gradTe − 5

2
kBneTeve) +

3
2
kBδνcne(Te − Ta) = σE2 − νineEI .

(3)

Здесь c и r — вектора скоростей и координат соответственно, f0 — максвелловская
функция распределения по скоростям, S(f) — интеграл столкновений, F̃ — приве-
денная сила, действующая на нейтральные атомы в процессе упругих соударений
с электронами, WT — энергия, передаваемая нейтральным атомам электронами в
процессе упругих соударений, ne — концентрация электронов, Da — коэффициент
амбиполярной диффузии, λe — коэффициент теплопроводности электронного газа,
νi — частота ионизации, cp — теплоемкость электронного газа, νc — частота упру-
гих столкновений электронов с атомами и ионами, σ — проводимость плазмы, E —
вектор напряженности электрического поля, E = |E|, Ei — потенциал ионизации,
cp — теплоемкость электронного газа, kB — постоянная Больцмана.

Коэффициенты Da, νi, λe в уравнениях являются функциями электронной тем-
пературы Te, граничные условия для уравнения (2) устанавливаются при реали-
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зации численной схемы методом ПСМ Г. Берда [5]. Уравнения (3) дополняются
следующими граничными и начальными условиями:

Te|inlet = Teinlet, Te|outlet = Teroom, Te|walls = Teroom,

∂Te

∂n

˛̨
˛̨
body

= 0, Te|t=0 = Te0 ,

ne|inlet = neinlet, ne|t=0 = ne0 , ne|outlet = 0, ne|walls = 0, ne|body = 0.

(4)

Численная схема разработанного метода включает в себя расчет нейтральной
компоненты ВЧ-плазмы с помощью модифицированного метода Г. Берда, в который
добавлена процедура учета влияния заряженной компоненты ВЧ-плазмы на ней-
тральную, и расчет заряженной компоненты с помощью метода конечных объемов.

Для решения поставленной задачи создан комплекс программ, использую-
щий библиотеки пакета OpenFOAM. Программный комплекс рассчитывает ос-
новные газодинамические характеристики потока ВЧ-плазмы пониженного дав-
ления. Расчет проведен для модели вакуумной камеры с параметрами Rvk = 0,2 м,
Rrk = 0,012 м, Lvk = 0,5 м с расположенным внутри образцом. Давление рабочего
газа аргон на входе Pinlet = 35–155 Па, температура Tinlet = 300–700 К, расход газа
G = 0,08–0,24 г/с. Степень ионизации в камере nedeg = 10−4, начальное давление
в камере P0 = 3,5–15,5 Па.

Расчеты показали, что в свободном режиме течения профиль поперечного сече-
ния модуля скорости имеет колоколообразную форму. Концентрация электронов ne
убывает вдоль струи с 1018 до 1014, а Te распределена практически равномерно
по камере и резко убывает у стенок вакуумной камеры. В результате численных
экспериментов обнаружен эффект перегрева струи по периферии. Проведен расчет
распределения давления в вакуумной камере.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУЙ ПЛАЗМЫ,
СОЗДАВАЕМЫХ СВЯЗКОЙ ЭЛЕКТРОРАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

А.Г. Корсун, Ф.Ф. Габдуллин

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Рассмотрены электрофизические и силовые процессы взаимодействия несколь-
ких струй плазмы, создаваемых связкой мощных электрических ракетных двига-
телей (ЭРД). Учтены относительное движение ионов и особенности распределения
самосогласованных электрических полей в пучке струй связки.
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Для описания характеристик начальных участков каждой отдельной струи ис-
пользованны ранее разработанные математические модели плазменных струй. В
этих моделях учтены влияния электрических полей и токов на динамику струи.

Показано, что эти процессы влияют на характеристики каждой струи связки.
Наружные струи значительно отклоняются от оси связки. Характеристики инте-
гральной струи существенно отличаются от простой суммы отдельных струй.

Следствием указанных процессов является: значительное расширение инте-
гральной струи, генерация дополнительных электромагнитных излучений, увеле-
чение радиальных и обратных потоков ионов, воздействующих на элементы косми-
ческого аппарата. Возникает крупномасштабное плазменное образование, которое
влияет на системы радиосвязи.

Рассмотренные эффекты тем сильнее, чем больше этих струй, чем больше поток
ионов в одной струе, чем меньше масса иона рабочего вещества.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ С МОДЕЛЯМИ
В ГИПЕРЗВУКОВОЙ УДАРНОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

М.А. Котов, Л.Б. Рулева, С.И. Солодовников, С. Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба (ГУАТ) лаборатории радиаци-
онной газовой динамики ИПМех РАН используется для исследований процессов
обтекания моделей летательных аппаратов [1] газовыми потоками на больших
скоростях. В серии экспериментов [2] исследовались процессы на моделях в виде
острого клина без каверн и затупленного клина. Конструкция экспериментальной
установки, описанная в [1], имеет особенности. Одна из них заключается в наличии
заглушки с отверстием у торца камеры низкого давления (КНД) перед соплом.
Поэтому за одну инициацию ударной волны в эксперименте возникают отражен-
ные волны в камере высокого давления (КВД) и КНД, при этом часть газового
потока периодически истекает из сопла. В настоящее время проведены экспери-
менты по обтеканию моделей, симулирующих воздухозаборник перспективного ги-
перзвукового воздушного аппарата. Эти модели представляли собой два клина с
углом 10◦. Для имитации ударно-волнового поведения в так называемом элементе
«flameholder» [3] на моделях сделаны специальные каверны 3 мм глубиной. Модели
расположены симметрично относительно оси сопла на расстоянии 2 см друг от
друга. Это было сделано для получения однородного поля параметров течения
между моделями. На рис. 1 представлены теневые кадры эксперимента.

Рис. 1. Теневые кадры эксперимента на клиньях с кавернами

Поток, с начальными числами Маха M = 7 с постоянными параметрами на-
бегает на модель (рис. 1, первый кадр). Затем он сменяется возмущениями (рис. 1,
второй кадр), затем квазистационарным процессом обтекания (рис. 1, третий кадр).
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Полученные видеоизображения воздушных потоков при имитации «flameholder»
синхронизировались по времени с показаниями датчиков давления в ударной части
гиперзвуковой ударной аэродинамической трубы. Снятые осциллограммы электри-
ческих сигналов датчиков давления представлены на рис. 2.

Рис. 2. Показания датчиков давления, расположенных в ударной части трубы

Верхняя осциллограмма соответствуют давлению у торца КВД. Две последую-
щих осциллограммы (рис. 2, средняя и нижняя) показывают изменение давления
в КНД в середине и в конце секции, соответственно.

Спустя некоторое время после раскрытия диаграммы на осциллограмме 1 рис. 2.
видно падение давления, которое объясняется прибытием веера волн разрежения.
Дальнейшие скачки свидетельствуют о прибытии отраженного от торца КНД воз-
мущения и его последующего отражения от торца КВД.

В середине секции (осциллограмма 2 рис. 2) давление растет, когда начальная
ударная волна проходит через датчик. После приблизительно 3,3 мс реакцию на
это возмущение демонстрирует нижняя осциллограмма (осциллограмма 3 рис. 2).
Следующий скачок осциллограммы датчика середины КНД соответствует прохож-
дению отраженной ударной волны. При этом истекание газового потока на модель
происходит порционно с ослаблением числа Маха. В одном эксперименте можно
наблюдать на моделях различные этапы обтекания.

Форма фронта газового потока истечения из сопла проверялась установкой
датчиков динамического давления на выходе сопла. Датчики были закреплены как
по центру сопла, так и со смещением на 20 мм. В ряде экспериментов датчики
были перемещены по радиальной направляющей на 20 мм и вдоль осевой линии
сопла на расстояния 0–170 мм. В результате экспериментов по времени запазды-
вания потока была выявлена сферическая выпуклая форма фронта газового потока,
истекающего из сопла. По мере удаления от сопла выпуклая форма спрямлялась,
но динамическое давление падало. Данные эксперименты позволили определить
конструктивные особенности крепления моделей в ГУАТ.

Полученные экспериментальные результаты используются для тестирования
вычислительного моделирования ударно-волновых процессов и газодинамических
эффектов на моделях с кавернами.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
НА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ НАТЕКАНИЯ

СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ ВОЗДУХА НА ПРЕГРАДУ

К.А. Ломанович, Б.В. Постников

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

При натекании сверхзвуковой струи на преграду в потоке формируется систе-
ма ударных волн, которая в определенном диапазоне газодинамических парамет-
ров может испытывать интенсивные осцилляции [1]. В ряде случаев осцилляции
ударно-волновой структуры потока могут приводить к разрушению газодинамиче-
ских установок. Решение задачи стабилизации течения может найти практическое
применение при создании современных и усовершенствовании существующих га-
зодинамических устройств. Существует два основных механизма, описывающих
автоколебательные процессы в импактных струях. Механизм с внутренней обрат-
ной связью, обусловленный возникновением внутренних вихревых течений [2] и
механизм с акустической обратной связью [3].

В данной работе изучены автоколебательные процессы, обусловленные обоими
механизмами. В качестве инструмента воздействия на поток использованы: элек-
трический разряд и плазменная струя. Эксперименты проводились с перерасши-
ренными (Ma = 3,0–3,25; n < 0,95; Re = 5 · 105) и недорасширенными (Ma = 1,0;
n = 1,0–40,0; Re = 5 · 105) струями воздуха; преграды цилиндрической формы, об-
ращенные торцом к потоку, с относительными диаметрами d/D = 1,2–3,0 были
установлены на относительном расстоянии от кромки сопла h/D = 0,8–2,0, где D —
диаметр кромки сопла, n — параметр нерассчетности струи, Ma — число Маха
на кромке сопла, Re — число Рейнольдса по диаметру кромки сопла. Визуализа-
ция ударных волн осуществлялась при помощи теневого прибора с адаптивным
визуализирующим транспарантом [4] с регистрацией на скоростную видеокамеру
PCO1200hs. Для регистрации распределения давлений на поверхности преграды
располагались дренажные отверстия, соединенные с датчиками давления МИДА.
Исследованы особенности воздействия плазмы на импактные газовые струи на
нестационарных режимах обтекания струей преграды. Данная работа является
продолжением [5].
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ГИПЕРЗВУКОВАЯ РАКЕТА С КОМБИНИРОВАННЫМ
РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

БОЛЬШОЙ ДАЛЬНОСТИ КЛАССА «ВОЗДУХ–ВОЗДУХ».
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

В.П. Махров1, В.А. Сорокин2, А.Ю. Третьяков2, Л.Я. Шелудченко3

1МАИ, Москва, Россия; 2ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, Москва, Россия;
3ВА РВСН, Москва, Россия

Целью доклада является описание основных проблем проектирования и раз-
работки ракеты большой дальности, действующей с носителя на рубеже высот
H = 20–40 км, предназначенной для перехвата ударных гиперзвуковых ЛА про-
тивника, а также определение ее основных аэродинамических характеристик.

В качестве силовой установки предполагается использовать комбинированный
ракетно-прямоточный двигатель на твердом топливе. В таких двигательных уста-
новках наилучшим образом сочетаются преимущества ракетных двигателей в стар-
тово-разгонной ступени и высокие экономические показатели ракетно-прямоточ-
ных двигателей на твердом топливе при работе маршевой ступени. Ракета выпол-
нена по нормальной аэродинамической схеме с Х-образным оперением. Условия
полета (высота, скорость) а также использование ракетно-прямоточного двигателя
на маршевом участке предполагают использование воздухозаборного устройства
большой площади, что негативно сказывается на аэродинамике ракеты.

В докладе показаны конструктивно-компоновочная схема ракеты, ее массога-
баритные характеристики, продемонстрирован расчет основных аэродинамических
характеристик и их зависимости от угла атаки, высоты и скорости полета.

1. Артемов О.А. Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет характеристик). —
М.: Компания Спутник+, 2006. — 374 с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЫВНОГО ТЕЧЕНИЯ
В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА ПРИ ИНИЦИИРОВАНИИ

ИСКРОВОГО РАЗРЯДА НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОФИЛЯ

А.С. Савельев

ОИВТ РАН, Москва, Россия

В работе экспериментально исследуется процесс инициирования искрового раз-
ряда на поверхности аэродинамического тела (12% NACA-профиль), обтекаемого
сверхзвуковым потоком воздуха. Ранее [1, 2] была экспериментально показана воз-
можность устойчивого инициирования протяженного (длиной ∼ 10 см) искрового
разряда в лабораторных условиях с частотой инициирования ∼ 10 кГц и энер-
гии ∼ 100 мДж при числе Маха набегающего потока M = 2 (520 м/с). В числе
прочего, была проведена визуализация нестационарного процесса формирования
и распространения фронта цилиндрической ударной волны, возникающей при ис-
кровом разряде на поверхности NACA-профиля. Обнаружено, что инициирование
разряда приводит к кратковременному смещению положения точки отрыва вниз по
потоку.

Рис. 1. Векторные поля и контур скорости течения вблизи задней кромки NACA-профиля
в различные моменты времени после инициирования искрового разряда на его поверхности

В настоящей работе представлены результаты измерения мгновенных значений
векторов поля в области над профилем в различные моменты времени после ини-
циирования искрового разряда на его поверхности (рис. 1).

1. Голуб В. В., Савельев А. С., Сеченов В.А., Сон Э. Е., Терешонок Д.В. Плазменная аэро-
динамика в сверхзвуковом потоке газа // Теплофизика высоких температур. — 2010. —
Т. 48, №6. — С. 948–955.

2. Голуб В. В., Савельев А. С., Сеченов В.А., Сон Э. Е. Управление отрывным течением воз-
духа с помощью инициирования искрового разряда на поверхности NACA-профиля //
Материалы IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях (NPNJ’2012), 25–31 мая 2012 г., Алушта. — С. 194–195.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО ВЕКТОРА
ПРИ ЧИСЛЕННОМ РЕШЕНИИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

И.Е. Серебрякова

МАИ, Москва, Россия

При численном решении спектральных задач выбор оптимального (наилучшего
в смысле сходимости к точному значению) приближения собственного вектора
(СВ) среди многих других вариантов приближений является одним из ключевых
моментов алгоритма.

В частности, при использовании метода многошаговой (многокомпонентной)
дихотомии (ММД) можно сформулировать следующие критерии выбора оптималь-
ного приближения СВ.

1. Симметричная спектральная задача

AX = αX, (1)

(aij = aji, i, j = 1,n), X — СВ, XT = (x1, x2, . . . , xn), α — собственное значение (СЗ)
(α ∈ R). Обозначим W = AX (WT = (w1,w2, . . . ,wn)), тогда задачу (1) можно пред-
ставить как W = αX, где α — коэффициент пропорциональности двух коллине-
арных векторов W ,X ( ~W ‖ ~X). Таким образом, выбор на очередном шаге ММД
наилучшего (оптимального) приближения СВ для спектральной задачи (1) следует
поводить из условия минимума квадратичного отклонения координат нормирован-
ных векторов W̃, X̃:

∆min =
nX

j=1

(w̃j − x̃j)2 → 0, w̃j =
wj

` nX

k=1

w2
k

´1/2
, x̃j =

xj
` nX

k=1

x2k
´1/2

. (2)

Очевидно, что оптимальное приближение СВ (в смысле критерия (2)) также обес-
печивает минимум погрешности по СЗ α: δmin = |α− α̂| → 0, где α — точное СЗ,
α̂ = 1

n (
∑n

j=1
wj

xj
) — приближенное СЗ, соответствующее оптимальному выбору СВ

согласно (2) на очередном шаге ММД.
Следует заметить, что аналогичный соотношению (2) критерий выбора опти-

мального приближения СВ получается также посредством составления квадратич-
ной формы (КвФ) для спектральной задачи (1). Для этого умножим слева обе части
соотношения (1) на вектор XT :

Φ = Φ(XT ,A,X) = XTAX = α‖X‖2, ‖X‖2 =
nX

j=1

x2j = const . (3)

Если СЗ α > 0, то КвФ (3) можно рассматривать как множество концентрических
гладких поверхностей второго порядка, соответствующих различным значениям
норм ‖X‖. В случае, если α < 0, следует перейти к КвФ:

XT(−A)X = −α‖X‖2 (−α > 0). (3а)

Далее, найдем вектор градиента

gradΦ =
dΦ
dX

, (gradΦ)T =
(
∂Φ

∂x1
,
∂Φ

∂x2
. . .

∂Φ

∂xn

)
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для КвФ (3), последовательно находя частные производные от КвФ (3) по пере-
менным x1, x2, . . . , xn:

∂Φ

∂xL
= 2aLLxLL +

nX

k=1,k 6=L

aLkxk +
nX

j=1,j 6=L

ajLxj, L = 1,n. (4)

Представляя соотношения (4) для градиента КвФ (3) в матричной форме и учиты-
вая, что A = AT (матрица A — симметричная), можно записать вектор градиента
следующим образом:

gradΦ =
dΦ
dX

= (A + AT)X = 2AX, (5)

Если радиус-вектор X является СВ для спектральной задачи (1), то согласно (1)

gradΦ =
∂Φ

∂X
= 2 · A · X = 2 · α · X, (6)

т. е. СВ X для симметричной спектральной задачи (1) X коллинеарен вектору
градиента (6) к концентрическим поверхностям второго порядка (3), если вектор
градиента gradΦ = dΦ/dX составлен в точке пересечения поверхности Φ данным
собственным радиусом-вектором X.

Таким образом, равенства (6) являются дополнительным обоснованием для кри-
терия отбора оптимального приближения СВ в виде (2) на очередном шаге ММД
для симметричной задачи (1).

2. Несимметричная спектральная задача

AX = λX (akj 6= ajk); (7)

СЗ λ = α+iβ, СВ X = χ+iy, χT = (χ1,χ2, . . . ,χn), yT = (y1, y2, . . . yn) или, разделяя
действительную и комплексную части в (7):

{
Aχ = αχ− βy,
Ay = αy + βχ.

(7а)

Для составления КвФ для задачи (7)–(7а), следует учесть, что компоненты
χj, yjj = 1,n СВ X могут быть представлены как χj = Rj cosϕj, yj = Rj sinϕj,

Rj =
√
χ2
j + y2j . Умножая слева обе части соотношений (7а) на вектора [cosϕ]T =

= (cosϕ1, cosϕ2, . . . , cosϕn), [sinϕ]T = (sinϕ1, sinϕ2, . . . , sinϕn) соответственно,
можно получить следующие четыре КвФ для несимметричной спектральной задачи
(7)–(7а):

Φ1 = [sinϕ]TAχ = α[sinϕ]Tχ− β[sinϕ]Ty =
α

2

nX

j=1

Rj sin(2ϕj)− β
n∑

k=1

Rk(sinϕk)2;

Φ2 = [cosϕ]TAy = α[cosϕ]Ty + β[cosϕ]Tχ =
α

2

nX

j=1

Rj sin(2ϕj) + β
nX

k=1

Rk(cosϕk)2;

Φ3 = [cosϕ]TAχ = α[cosϕ]Tχ− β[cosϕ]Ty = α
nX

j=1

Rj(cosϕj)2 − β

2

nX

k=1

Rk sin(2ϕk);

Φ4 = [sinϕ]TAy = α[sinϕ]Ty + β[sinϕ]Tχ = α
nX

j=1

Rj(sinϕj)2 +
β

2

nX

k=1

Rk sin(2ϕk).
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Разность КвФ Φ2 − Φ1можно представить в виде:

(1, 1 . . . 1)︸ ︷︷ ︸
(1×n)




0 a12 sin(ϕ2 −ϕ1) . . . a1n sin(ϕn −ϕ1)

a21 sin(ϕ1 −ϕ2) 0 . . . a2n sin(ϕn −ϕ2)

. . . . . . . . . . . .

an1 sin(ϕ1 −ϕn) an2 sin(ϕ2 −ϕn) . . . 0







R1

R2

. . .

Rn


= (1, 1 . . . 1)︸ ︷︷ ︸

(1×n)

β




R1

R2

. . .

Rn




(8)

или, более компактно:

(1, 1 . . . 1)A(sin)R = (1, 1 . . . 1)βR, (RT = (R1,R2, . . .Rn)). (8а)

Учитывая то, что произведение матриц ассоциативно, из (8а) следует соотношение

A(sin) ·R = β ·R, где матрица A(sin) : {a(sin)kj = akj ·sin(ϕj−ϕk)} (k, j = 1,n). (9)

Аналогично, сумму КвФ Φ3 + Φ4можно представить как произведение матриц (10):

(1, 1 . . . 1)︸ ︷︷ ︸
(1×n)




a11 a12 cos(ϕ2−ϕ1) . . . a1n cos(ϕn−ϕ1)

a21 cos(ϕ1−ϕ2) a22 . . . a2n cos(ϕn−ϕ2)

. . . . . . . . . . . .

an1 cos(ϕ1−ϕn) an2 cos(ϕ2−ϕn) . . . ann







R1

R2

. . .

Rn


=(1, 1 . . . 1)︸ ︷︷ ︸

(1×n)

α




R1

R2

. . .

Rn




(10)

или
(1, 1 . . . 1)A(cos)R = (1, 1 . . . 1)αR (10а)

и, используя свойство ассоциативности, перейти к задаче, аналогичной (1):

A(cos)R = αR, где матрица A(cos) : {a(cos)kj = akj cos(ϕj − ϕk)} (k, j = 1,n). (11)

Таким образом, несимметричная спектральная задача (7)–(7а) может быть пред-
ставлена в виде соотношений (9) и (11); и, следовательно, можно аналогичным
образом (см. (2)) сформулировать критерии выбора оптимального приближения
СВ, исходя из требования коллинеарности векторов в правой и левой частях ра-
венств (9) и (11), а именно:

((
−−−−−→
A(sin) · R) ‖

−→
R )&((

−−−−−→
A(cos) · R) ‖

−→
R ) и/или (

−−−−−→
A(sin) · R) ‖ (

−−−−−→
A(cos) · R); (12)

при этом скаляры α = Reλ, β = Imλ (λ — СЗ) рассматриваются как коэффици-
енты пропорциональности для коллинеарных векторов в (9) и (11). Также, сле-
дует отметить, что соотношения (8), (10) или (8а), (10а) представляют собой ска-
лярные произведения вектора из единиц (1, 1 . . . 1) и, соответствующих векторов
(см. (8а), (10а)); пользуясь определения скалярного произведения, можно записать
следующее равенство:

|α| · |A(sin)R)| cos((1, 1 . . . 1); (A(sin)R)) = |β| · |(A(cos)R)| cos((1, 1 . . . 1); (A(cos)R)).

Таким образом, так как и для симметричной, и для несимметричной спектраль-
ных задач сформулированы однотипные критерии отбора оптимального прибли-
жения СВ, то можно утверждать, что основные моменты алгоритма ММД для
несимметричных и симметричных матриц также принципиально одинаковы.
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ПОЛИГАУССОВСКАЯ МОДЕЛЬ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
ДЛЯ ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА

О.А. Аксенова1, И.А. Халидов1,2

1СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия; 2СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Шероховатость поверхности — один из важнейших факторов, требующих учета
при постановке граничных условий для течений разреженного газа вблизи стенки.
В предшествующих работах нами применялись в основном две модели шерохова-
тости: фрактальный профиль поверхности и однородное изотропное гауссовское
случайное поле [1–7]. Однако ни одна из этих моделей не является достаточно
общей, чтобы охватить все применяемые в технике поверхности. Фрактальные
структуры в принципе отвечают прежде всего кристаллическим образованиям, или
же объектам живой природы. Гауссовская статистика, хотя и в силу законов теории
вероятностей широко распространена, но в ряде случаев не отвечает реальности.
Например, после обработки поверхностей деталей точением, фрезерованием, об-
катыванием, электрополированием могут получаться негауссовские профили, как
и в результате нескольких последовательных стадий обработки поверхности (при
прессовании, притирке, хонинговании), а также для поверхностей, подвергшихся
износу и приработке в процессе эксплуатации и т. д. [8].

Цель настоящей работы — распространить полученные для гауссовских процес-
сов и полей результаты о свойствах процессов и их выходов за некоторый уровень
на более общий случай полигауссовских процессов с возможностью приложений в
задаче о рассеянии атомов разреженного газа на шероховатой поверхности.

Учитывая, что в аэродинамические характеристики входит в первую очередь
вероятность отсутствия выбросов случайного поля за наклонный уровень — траек-
торию падающей на поверхность частицы газа, рассматриваем не всю трехмерную
поверхность, т. е. не полную реализацию случайного поля, а лишь ее профиль —
реализацию случайного процесса, представляющего собой проекцию поля на плос-
кость траектории движения частицы газа (и локальной нормали к поверхности).
При этом для сохранения возможности успешного применения в прикладных за-
дачах на модель случайного процесса накладываются следующие два важнейших
ограничения.

1. Параметры модели должны быть связаны достаточно простыми аналитиче-
скими выражениями с основными статистическими характеристиками процесса —
например, с его первыми и вторыми моментами. Данное требование необходи-
мо для выработки эффективных методов численного подбора параметров моде-
ли с целью аппроксимации характеристик шероховатости, полученных из про-
филографических измерений. В частности, выполнение этого требования необхо-
димо при сопоставлении результатов численных расчетов с экспериментальными
данными.

2. Модели должен отвечать простой и эффективный алгоритм численной имита-
ции реализаций процессов и полей, позволяющий использовать модель для расчета
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средних значений функционалов случайной поверхности при помощи усреднения
(методом Монте-Карло) по большому количеству имитированных реализаций.

Обоим ограничениям удовлетворяют смеси вероятностных распределений, что
приводит нас к полигауссовской модели, позволяющей сколь угодно точно прибли-
жать почти любой случайный процесс [9]. Плотность распределения таких процес-
сов в n точках x1, . . . , xn, отвечающих моментам времени t1, . . . , tn, определяется
формулой

pt1,t2, ...,tn(x1, x2, . . . , xn) =
1

(2π)n/2

∞∫

0

1p
Rn(v)

exp
(
− 1
2
(x−σ(v))R−1

n (v)(x−σ(v))T
)
dF(v).

где σ(v) и Rn(v) — векторное математическое ожидание и корреляционная матрица
значений процесса в заданных точках, |Rn(v)| — определитель корреляционной
матрицы, F(v) — неубывающая на [0;∞) весовая функция, которая может быть как
непрерывной (имеющей плотность), так и дискретной (ступенчатой) — требуется
лишь сходимость интеграла.

Алгоритм численного моделирования реализаций полигауссовских процессов,
базирующийся на преобразовании гауссовских распределений, описан в работе [8],
ориентированной на приложения в таких областях, как рассеяние света на шеро-
ховатой поверхности, выращивание тонких пленок в микроэлектронике, диагно-
стика поверхности методами электронной спектроскопии и контактные явления,
включая трение и износ изделий в машиностроении. При этом показана возмож-
ность достаточно точной аппроксимации реальных микрорельефов, полученных
в ряде технологических процессов. Учитывая, что аналогичные технологии при-
меняются и при обработке поверхностей летательных аппаратов, движущихся в
верхних слоях атмосферы, мы уделяем основное внимание свойствам полигаус-
совских процессов, влияющим на моделирование рассеяния атомов разреженно-
го газа на шероховатой поверхности. В частности, сформулированы важные для
исследования взаимодействия частиц газа с поверхностью (в частности, для по-
строения локальной нормали к малой площадке на поверхности) свойства глад-
кости полигауссовских процессов. Аэродинамические свойства шероховатой по-
верхности, обтекаемой разреженным газом, определяются через вероятность от-
сутствия выбросов за уровень u или же через факториальные моменты числа
выходов Au(T) [10]. Отметим, что вероятностные характеристики (в частности,
факториальные моменты) случайной величины Au(T) выражаются в виде много-
кратных интегралов от совместной плотности распределения случайного процесса
и его производных в нескольких точках, что позволяет представить характери-
стики числа выходов полигауссовского процесса через соответствующие характе-
ристики гауссовского процесса и применить эти результаты к расчету аэродина-
мических характеристик. Найдена также асимптотика моментов числа выбросов
за высокий уровень, которая оказывается аналогична соответствующей асимп-
тотике для гауссовского процесса только при наличии в весовой функции F(v)
гауссовской компоненты с максимальным значением v. Во всех остальных случа-
ях асимптотика моментов существенно другая, т. е. и все характеристики числа
выбросов полигауссовских процессов заметно отличаются от гауссовских. Отсю-
да вытекает, например, что влияние шероховатости для полигауссовской модели
сильнее (каждый следующий факториальный момент стремится к бесконечности
быстрее предыдущего), чем для чисто гауссовской (моменты стремятся к постоян-
ным величинам). Предложен также алгоритм численного расчета на основе наибо-
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лее употребительного в аэродинамике разреженного газа метода статистического
моделирования.

Таким образом, рассмотренный в работе класс полигауссовских случайных про-
цессов позволяет значительно расширить и обогатить возможности асимптотиче-
ских и численных исследований, связанных с моделированием шероховатых по-
верхностей. Анализ полученных результатов дает возможность сделать следующие
выводы:

1) для обеспечения выполнения основных свойств случайных процессов, необ-
ходимых при моделировании реальной шероховатости, следует при задании па-
раметров модели учитывать ограничения на корреляционную и весовую функции
моделирующего процесса;

2) характеристики числа выходов за уровень (в частности, за траекторию дви-
жущегося атома газа) могут быть выражены через соответствующие характеристи-
ки гауссовского процесса, что позволяет применять достаточно хорошо разработан-
ную теорию [1–7], базирующуюся на моделировании шероховатости гауссовскими
процессами и полями;

3) влияние на представляющие наибольший интерес вероятностные характери-
стики увеличивается, т. е. вклад шероховатости в аэродинамические величины для
полигауссовской модели может существенно вырасти по сравнению с гауссовской
моделью.
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ КИНЕТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ДЛЯ
НЕИДЕАЛЬНОГО ГАЗА ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ПОРЯДКА КРИТИЧЕСКИХ

А.М. Бишаев1, В.А. Рыков2

1НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия; 2ВЦ РАН, Москва, Россия

Известно, что Н.Н. Боголюбов, применяя асимптотические методы, получил
из системы BBGKY уравнение Больцмана (вывод можно найти в разделе «До-
бавление» монографии [1]). В этом методе уравнение Больцмана получается как
уравнение для определения одночастичной функции распределения в λ-масштабе,
являющейся членом нулевого порядка при разложении системы BBGKY по малому
параметру ε = n0d3. Выше принято, что n0 — характерная плотность молекул газа,
d ≈ 10−8 см есть размер молекулы (или атома). Обычно за эту величину принима-
ют размер, на котором отличен от нуля потенциал межмолекулярного взаимодей-
ствия, λ = 1/(n0d2) есть длина пробега молекул в газе. Существенно, что при вы-
воде уравнения Больцмана всегда считается, что молекулы газа взаимодействуют
как точечные центры отталкивания. В реальности, как известно, потенциал взаи-
модействия молекул имеет как отталкивающие, так и притягивающие составляю-
щие, поэтому уравнение Больцмана справедливо для идеального разреженного газа
(см. [5]), т. е. для газа, в котором можно пренебречь осредненной потенциальной
энергией притяжения молекул по сравнению с их средней кинетической энергией.

Имеется много работ, в которых пытаются учесть в уравнении Больцмана по-
правки порядка ε. Получающиеся в такой процедуре уравнения трактуются как
кинетические уравнения для плотного газа. Последовательная асимптотическая
процедура учета членов порядка ε связана с рассмотрением столкновения трех и
более числа молекул одновременно. При этом, как указано в [2], члены порядка ε
быстро растут, и асимптотическое разложение становится непригодным.

Ю.Л. Климонтович указал причину неудачи указанной процедуры (см. [3]). Им
был введен еще один параметр длины, характеризующий среду. Это l = n−1/3

0 . Его
трактуют как расстояние между молекулами. Тогда, из выше сказанного следует,
что d/l = ε1/3, а величина, обратная числу Кнудсена, которая стоит перед интегра-
лом столкновений, равно l/λ = ε2/3. Отсюда следует, что интеграл столкновений
является неаналитической функцией многочастичных функций распределения, по-
этому его разложение по целым степеням ε не позволяет правильно учесть эф-
фекты, связанные с увеличением плотности среды. К тому же в [4] отмечено , что
введенный выше параметр ε меньше единицы практически для всех сред. Поэтому,
из изложенного выше можно сделать вывод, что направление, связанное с учетом
только эффектов уплотнения газа, вряд ли приведет к созданию кинетических
уравнений, описывающих поведение реальных сред.

В [6] указано достаточно большое число попыток учесть неидеальность в урав-
нении Больцмана. Одно такое направление связано с тем, что силы отталкивания
проявляют себя на близких расстояниях, тогда как на более далеких расстояниях
молекулы притягиваются друг к другу [4, 7]. К каким-либо существенным резуль-
татам все это не привело.

В [3] указано, что для кинетического описания неидеального газа необходимо
использовать двухчастичную функцию распределения. В [8] построино уравнение
для двухчастичной функции распределения, описывающей неидеальный газ, прав-
да без учета связанных состояний. Заметного резонанса это не имело. Видимо из-за
того, что из этого уравнения нельзя было перейти к идеальному газу.
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Наиболее рельефным эффектом действия сил притяжения между молекула-
ми является образования связанных состояний теми молекулами, кинетическая
энергия которых не позволяет преодолеть действие сил притяжения. Если верить
автору [6], то проблема учета связанных состояний пока далека от своего решения,
а имеющиеся кинетические уравнения, учитывающие указанный эффект, слишком
сложны для своего аналитического и численного исследования. В данной работе
предлагается модель неидеального разреженного газа, которая учитывает именно
образование указанных выше связанных состояний.

Применяя для вывода уравнения Больцмана из BBGKY иеархии известную
асимптотическую процедуру (см. [5, 8]) получим, что в λ масштабе для одноча-
стичной функции F в нулевом приближении будем иметь следующее уравнение

∂F
∂t

+ ξi
∂F

∂xi
=

1
Kn

∫

Ω

∫

D

gi
∂F2

∂ri
d~r d~g, (1)

где F2 есть в нулевом приближении двухчастичная функция распределения в d
масштабе. Ее эволюция описывается следующим уравнением

∂F2

∂td
+ gi

∂F2

∂ri
− χ∂U

∂ri
∂F2

∂gi = 0. (2)

В последнем выражении Ω есть скоростное пространство, а D — координатное
(Γ-фазовое пространство есть Ω× D). При выводе уравнения Больцмана потенци-
ал межмолекулярного взаимодействия предполагается потенциалом отталкивания,
имеющем вид U = U0(d/r)s, s > 1. В этом случае проекции фазовых траекторий (2)
движения сталкивающихся молекул на пространство D являются незамкнутыми
и пронизывают все это пространство. Таким образом, F2 является непрерывной
функцией в D вместе со своими производными, а D односвязанной областью,
поэтому к правой части (1) при каждом фиксированном ~g применима теорема
Гаусса и, учитывая , что в λ масштабе имеет место гипотеза молекулярного хао-
са — F2(t,~x, ~ξ,~x1, ~ξ1) = F(t,~x, ~ξ)F(t,~x1, ~ξ1), можно, используя процедуру сращивания
(см. [9]), получить из (2) уравнение Больцмана.

При выше приведенном выводе уравнения Больцмана принципиально, что ко-
ординатное пространство D можно представить сотканным из траекторий молекул,
которые в случае степенного потенциала отталкивания являются незамкнутыми.
Для потенциалов же, которые описывают как притяжение, так и отталкивания
частиц, это не так. Так, для межмолекулярного потенциала вида

U(r) =

[
+∞, 0≤ r < d,

−U0(d/r)4, r≥ d

частицы, у которых E = (m/4)g2 + U(r) ≤ 0, не могут уйти на бесконечность и
будут образовывать замкнутые траектории. Для указанного потенциала в обла-
сти фазового пространства Ωd := {E/(kT0) = ~g/2− χ/r4 ≤ 0, r ≥ 1} (использованы
безразмерные переменные) фазовые траектории (3) являются замкнутыми и не
уходят на бесконечность. Так как F2 сохраняется вдоль характеристик (3), то на
поверхности γ, уравнение которой ~g/2− χ/r4 = 0, F2 будет разрывной. Применение
теоремы Гаусса к неодносвязанной области приводит к следующему уравнению

∂F
∂t

+ ξi
∂F

∂xi
=

1
Kn

(JB − Jdel), (3)
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где Jdel =

p
2χ
2

∫
g≤
√

2χ
d~g

∫π

0

∫ 2π
0
| cosω|(F2 − Fd) sinω dω dθ, а JB есть обычный инте-

грал столкновения Больцмана. Предполагая, что в области фазового пространства
справедлива гипотеза молекулярного хаоса, получим, что в выражении для Jdel
F2 = F(t,~x, ~ξ)F(t,~x, ~ξ1)g=0 = F

2
(t,~x, ~ξ) = F

2
(t,~x, ~w). Полагая в (3)

Fd = f0(t,~q, ~w) exp

− 1
kϕ(t,~q, ~w)

„
m
g2

4
−U0

(
d
r

)4«ff
, (4)

где f0 = f0(t,~q, ~w) и ϕ = ϕ(t,~q, ~w), фигурирующие в (4), суть функции в λ-масшта-
бе. Так как ~x = ~q−~r/2 = ~q + O(ε), то f0 = f0(t,~q, ~w) и ϕ = ϕ(t,~q, ~w) можно считать
зависящими от ~x. Введем функции

s =

∫∫

Ωdel

Fd d~r d~g, h =

∫∫

Ωdel

„
mg2

4
−U0

(
d
r

)4«
Fd d~r d~g ≤ 0,

где Ωdel есть область фазового пространства связанных состояний. s∆~q∆~w есть
число молекул, находящихся в связанном состоянии, чьи координаты и скорости
находятся в соответствующем элементе фазового пространства, а h∆~q∆~w — их
энергия соответственно.

Для так введенных функций получены уравнения, описывающие их эволюцию.
В результате получена система кинетических уравнений, описывающих поведение
неидеального газа. Она следующая

∂f
∂t

+ ξi
∂f

∂xi
= JB − J̃del,

Ds
Dt

= Jdel,
Dh
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2

∫
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2π∫
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)
,

D
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∂wj , J̃del = χ1d
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2π∫
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2

∫
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2π∫
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4
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4πU0d

3grad(n)
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.
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РАСЧЕТ ВЯЗКОСТИ ГАЗА ДЛЯ AB INITIO ПОТЕНЦИАЛА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛЕКУЛ

О.И. Додулад1,2, В. Г. Жотиков1,2, А.В. Лисенко1,2, А.В. Морозов1,2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

В настоящий момент существует множество различных моделей взаимодей-
ствия молекул газа. Наиболее распространенными являются модель твердых сфер,
модель точечных центров отталкивания, модель прямоугольной потенциальной ямы
и модель Леннарда–Джонса. Все эти потенциалы имеют один или более настраива-
емых параметров, например, диаметр твердой сферы или параметры ε и σ в потен-
циале Леннарда–Джонса. Эти параметры определяются путем сравнения коэффи-
циентов переноса и вириального коэффициента с реальными экспериментальными
данными.

В противоположность последнему, существуют работы, где вид потенциалов
взаимодействия и их параметры определяются из «первых принципов» на основе
квантово-механических расчетов [1, 2]. В англоязычной литературе такие потен-
циалы получили название ab intio потенциалов. В работе [1] представлены методы
расчета ab initio потенциалов и приводятся данные для взаимодействия благород-
ных газов.

В настоящей работе приводится расчет вязкости газа, молекулы которого вза-
имодействуют согласно ab initio потенциалу, на основе решение кинетического
уравнения Больцмана консервативным проекционным методом [3].

Вязкости газа с ab initio потенциалом определяется путем моделирования клас-
сической задачи течения Куэтта. Расстояние между пластинами подбирается так,
чтобы между пластинами имел место гидродинамический характер течения. По-
становка задачи одномерная в физическом пространстве. На границах области
моделирования выставляются диффузные граничные условия с макроскоростью
vy = ±u/2. Согласно уравнениям непрерывной среды, pxy компонента тензора дав-
лений пропорциональна градиенту параллельной компоненты макроскорости:

pxy = µ
∂uy

∂x
.

Макропараметры газа находятся интегрированием функции распределения. Так
на основе решения кинетического уравнения Больцмана получается значение вяз-
кости исследуемого газа. Ab initio потенциал взаимодействия двух атомов имеет
следующий вид:

U(r) = Eh

[
Ae−a1r−a2r

2 −
8∑

n=3

C2n

r2n

(
1− e−br

n∑

k=0

(br)k)
k!

)]
,

где R = r/a0, a0 — радиус Бора, Eh — энергия Хартри, а параметры A, a1, a2, b, C2n
приведены, например, в работе [2]. При решении уравнения Больцмана необходимо
знание сечений рассеяния взаимодействия атомов σ(θ, g), где θ — угол рассеяния,
g — модуль относительной скорости атомов. Сечения σ(θ, g) рассчитываются путем
прямого траекторного моделирования большого набора столкновений атомов.

Полученные значения вязкости для температуры T0 = 300 К приведены в
табл. 1. Значения приводятся в сравнении со значениями для моделей твердых
сфер и потенциала Леннард–Джонса.
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Таблица 1
Значения безразмерной вязкости для гелия и аргона на основе ab initio потенциала

Тв. сфер He (LJ) Ar (LJ) He (ab-initio) Ar (ab-initio)

µ 0,7958 1,1174 0,4032 1,1746 0,4215

1. Slawomir M. Cybulski and Rafal R. Toczylowski Ground state potential energy curves for
He2, Ne2, Ar2, He–Ne, He–Ar, and Ne–Ar: A coupled-cluster study // The Journal of
Chemical Physics. — 1999. — V. 111(10520).

2. Felix Sharipov and Jose L. Strapasson. Ab initio simulation of transport phenomena in
rarefied gases // Physical Review E. — 2012. — V. 86(031130).

3. Ф.Г. Черемисин. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46, №2. — С. 329–343.

РАСШИРЕНИЕ КОНСЕРВАТИВНОГО ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА
ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ БОЛЬЦМАНА ДЛЯ

СЛУЧАЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ СЕТКИ В ПРОСТРАНСТВЕ СКОРОСТЕЙ

О.И. Додулад1,2, Н.А. Зименков1,2, Ю.Ю. Клосс1,2, Ф. Г. Черемисин1,3

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия; 3ВЦ РАН, Москва, Россия

Моделированию течений разреженного газа на основе уравнения Больцмана
при больших числах Кнудсена или Маха для функции распределения частиц газа
по скоростям характерно наличие больших градиентов в пространстве скоростей.
Для хорошего сеточного разрешения особенностей функции распределения необхо-
димо использование сеток с малым шагом дискретизации. Наиболее эффективно
скоростную сетку для таких задач необходимо строить путем сгущения узлов в
областях особенностей функции распределения.

Надежным методом численного решения уравнения Больцмана является кон-
сервативный проекционный метод дискретных ординат [1]. Метод применяется как
к задачам сильнонеравновесного течения [2], так и к задачам, течения газа в кото-
рых слабо отличаются от равновесия [3]. Консервативность вычисления интеграла
столкновений достигается специальным проецированием скоростей молекул после
столкновения на ближайшие узлы скоростной сетки.

Техника проецирования в указанных работах требует равномерности скорост-
ной сетки, так как сохранение импульса обеспечивается «автоматически», это поз-
воляет проецировать каждую скорость после столкновения на два узла на сетке.

В настоящей работе разрабатывается метод вычисления интеграла столкнове-
ний в случае неравномерной прямоугольной сетки в пространстве скоростей. Метод
является расширением оригинального проекционного метода. Во многом метод ос-
нован на идеях метода многоточечного проецирования, разработанного для смесей
газов [4].

Уравнение Больцмана имеет следующий вид

∂f
∂t

+ ξ
∂f
∂x

=

∫ (
f′1f

′ − f1f
)
gσ

(
g,

(g, n)
g

)
d2nd3ξ1.

При численном решении уравнения методом дискретных ординат в скоростном
пространстве вводится сетка из узлов Ξ = ξγ , γ = 1 . . .N. Функция распределения
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и интеграл столкновений представляются в базисе δ-функций. В случае неравно-
мерной скоростной сетки вводятся весовые множители wγ скоростного узла ξγ .

Путем приведения интеграла столкновений к симметричному виду и примене-
ния кубатурной сетки Коробова {ξαν

, ξβν

,nν} выражение для вычисления интегра-
ла столкновений приобретает вид
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„
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− ξγ)
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×

×
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f(ξα′

ν

)f(ξβ′

ν

)− f(ξαν

)f(ξβν

)
)
|ξαν

− ξβν

|.

Величины δ(ξα′

ν

−ξγ), δ(ξβ′

ν

−ξγ), требуют дополнительного определения, для этого
применяется техника проецирования. Для обеспечения сохранения массы, вектора
импульса и энергии минимальное необходимое количество узлов проецирования

Рис. 1. Схема проектирования на
неравномерной скоростной сетке

равно пяти. На рис. 1 показан симметричный
шаблон, состоящий из 7-ти точек. Коэффици-
енты проецирования, определяющие представ-
ление δ-функций в виде

δ(ξα′

ν

− ξγ) =
X

a∈Λ

rλ,aδλν+sa,γ ,

определяются из системы уравнений, которая
представляет собой законы сохранения. Значе-
ния функций распределения f(ξα′

ν

), f(ξβ′

ν

) и ве-
са wα′

ν

, wβ′

ν

находятся путем степенного интер-
полирования, который является аналогом сте-
пенной интерполяции при двухточечном про-
ецировании.

Приведем пример расчета пространственно
однородной задачи Бобылева–Крука–Ву, кото-
рая имеет точное решение. При построении в скоростном пространстве неравномер-
ной сетки воспользуемся квадратурой Гаусса–Эрмита. Свойством квадратуры явля-
ется обеспечение точного значения интеграла для функций f(x) равных полиному
степени не выше 2n− 1. На рис. 2 показана рассчитанная функция распределения
в различные моменты времени. Решение представлено для предельного значения
параметра θ = 2/5, при котором решение остается положительным. На рис. 3 пред-
ставлены рассчитанные нормализованные моменты M4, M8, M12.

Рис. 2. Функция распределения от времени
(θ = 0.4)

Рис. 3. Нормированные моменты функции
распределения
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Метод проецирования на неравномерной скоростной сетке был применен к клас-
сическим задачам: нахождение структуры ударной волны при большом числе Маха
и задача переноса тепла между нагретыми пластинами при большом числе Кнуд-
сена. Результаты на неравномерной сетке по точности не уступают результатам на
равномерной сетке. Метод может быть особенно эффективен для расчета гиперзву-
ковых течений газа.
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ГАЗОВ
С ЭЛЕКТРОННЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ:

УТОЧНЕНИЕ ПОПРАВОК ЭЙКЕНА И ГИРШФЕЛЬДЕРА*

В.А. Истомин, Е.В. Кустова, М.А. Мехоношина

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В различных условиях неравновесности для точного расчета коэффициентов
переноса необходимо использование строгих методов кинетической теории. Первой
попыткой учета возбуждения внутренних степеней свободы при расчете коэффи-
циента теплопроводности стала феноменологическая поправка Е. Эйкена [1]. Позд-
нее Дж. Гиршфельдер, рассмотрев различные потенциалы взаимодействия частиц,
уточнил формулу Эйкена путем введения поправки, зависящей от коэффициен-
та самодиффузии, и определения среднего значения этой поправки [2]. Формулы
Эйкена и Гиршфельдера получили широкое распространение в вычислительной
гидродинамике, поскольку дают хорошее совпадение с экспериментом и точными
расчетами при умеренных температурах. Однако при высоких температурах, когда
становится существенным вклад электронного возбуждения, оценка применимости
данных соотношений не проводилась.

В настоящей работе рассматриваются молекулярные и атомарные газы в усло-
виях сильной химической неравновесности с учетом возбуждения колебательных,
вращательных и электронных степеней свободы молекул, а также электронных
степеней свободы атомов. Учитывается 170 и 204 возбужденных электронных со-
стояния атомов азота и кислорода, 5 и 7 электронных термов N2 и O2. Используется
однотемпературная модель [3], справедливая при слабых отклонениях от термиче-
ского равновесия.

Коэффициент теплопроводности λ входит в формулу для потока полной энергии
как коэффициент при градиенте температуры. В однотемпературном приближении
он описывает перенос поступательной и всех типов внутренней энергии и зависит
от сечений быстрых упругих и неупругих столкновений. Интересно отметить, что

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №12-08-00826, №14-01-31037).
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в рассматриваемой модели появляется дополнительный коэффициент теплопровод-
ности, характеризующий перенос электронной энергии атомами.

Алгоритм расчета коэффициентов переноса строится с помощью модифици-
рованного метода Энскога–Чепмена для сильнонеравновесных течений [3, 4].
В результате из интегральных уравнений для функции распределения первого
порядка выводится и решается система линейных алгебраических уравнений для
нахождения коэффициентов переноса. Система содержит интегральные скобки,
для расчета интегралов столкновений используются приближенные формулы, при-
веденные в [5].

Рассмотрим упрощенные модели. Формула Эйкена для расчета коэффициента
теплопроводности может быть записана в следующем виде [1]

λ = λtr + λint = (cv,trftr + cv,intfint)η, (1)

где ftr = 5/2, fint = 1, cv,tr, cv,int — поступательная и внутренняя удельные теплоем-
кости, η — коэффициент сдвиговой вязкости. На основе анализа потенциалов взаи-
модействия Гиршфельдер предложил модифицировать формулу Эйкена следующим
образом [3]: fint = ρD/η, где ρ — плотность, D — коэффициент самодиффузии.
Данную величину было предложено заменить средним значением 1.328.

В работе Гиршфельдера отмечалось, что поправка Эйкена не может быть при-
менена в случае возбуждения высоколежащих электронных состояний, при ко-
тором происходит значительное увеличение размера атома. Мы оценили вклад
нескольких возбужденных состояний в интеграл столкновений в однотемператур-
ном приближении. Оказалось, что при температуре ниже 25000 К для атомов азота
и кислорода указанный вклад не превышает 0,5%, причем чем выше состояние,
тем меньше его влияние. При T > 25000 К вклад начинает быстро расти, что
может приводить к значительным ошибкам в вычислениях. Исходя из этого, для
корректного сравнения точных результатов кинетической теории и упрощенных
формул Эйкена и Гиршфельдера в данной работе выбран диапазон температур
2000–25000 К.

Рис. 1. Зависимость коэффициента теплопроводности от температуры: а — молекулярный
кислород; б — атомарный азот

Сначала был проведен расчет коэффициентов поступательной и внутренней
теплопроводности методами кинетической теории. Из полученных результатов мы
оценили факторы Эйкена: при T > 5000 К средние значения равны ftr = 5/2 и
fint = 1,42, соответственно. Затем для различных газов было проведено сравнение
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коэффициента теплопроводности, рассчитанного с использованием кинетической
теории и упрощенных моделей (рис. 1). Видно, что формула Эйкена при fint = 1 дает
неточные результаты при высоких температурах, погрешность может достигать
25%. Использование поправки Гиршфельдера позволяет получить лучшее совпа-
дение с точной моделью, особенно для молекул при температурах ниже 5000 К, но
отклонение от точного значения для атомов может достигать 6% при температу-
рах 20000–25000 К. Предложенная в работе поправка fint = 1.42 дает наилучшее
соответствие во всем диапазоне рассматриваемых температур, ошибка не превы-
шает 1%.

Выводы. 1. В диапазоне температур 2000–25000 К влиянием диаметров воз-
бужденных атомов на коэффициент теплопроводности можно пренебречь. 2. Фор-
мула Эйкена дает хорошую точность при использовании скорректированного фак-
тора fint = 1.42 и может быть рекомендована для расчета коэффициентов теплопро-
водности в высокотемпературных течениях воздуха.

1. E. Eucken. Physik. Zeitschr, 14:324 — 332, 1913.
2. J.O. Hirschfelder. Journ. Chem. Phys., 26:282, 1957.
3. Нагнибеда Е.А., Кустова Е. В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации

в потоках неравновесных реагирующих газов. — СПб.: Изд. С.-Петерб. ун-та, 2003. —
272 с.

4. E.V. Kustova, L. Puzyreva. Phys. Rev. E, 80(4):046407, 2009.
5. D. Bruno, M. Capitelli, C. Catalfamo, R. Celiberto, G. Colonna, P. Diomede, D. Giordano,

C. Gorse, A. Laricchiuta, S. Longo, D. Pagano, F. Pirani. Transport Properties of High-
Temperature Mars-Atmosphere Components. ESA STR-256. Noordwijk: ESA Publications
Division, 2008, 986 pp.

О ВЛИЯНИИ НЕРАВНОВЕСНЫХ УСЛОВИЙ В НАБЕГАЮЩЕМ ПОТОКЕ
НА ТЕЧЕНИЕ РЕАГИРУЮЩЕЙ ВОЗДУШНОЙ СМЕСИ

ЗА ФРОНТОМ СИЛЬНОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ*

О.В. Кунова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Настоящая работа посвящена исследованию неравновесной колебательной и хими-
ческой кинетики за сильными ударными волнами в воздушной смеси N2/O2/NO/N/O
и, в частности, роли начальной неравновесности набегающего потока. Для описа-
ния физико-химической кинетики в работе использовалась теория релаксационных
процессов в многокомпонентных реагирующих смесях с учетом детальной поуров-
невой кинетики, разработанная в [1] на основе метода Энскога–Чепмена, обобщен-
ного для сильнонеравновесных газов. Рассматривалось нулевое приближение этого
метода, которое соответствует описанию течения невязкого нетеплопроводного
газа.

В соответствие с экспериментальными данными предполагается, что колеба-
тельная и химическая релаксация протекают при сохранении равновесных рас-
пределений по поступательным и вращательным степеням свободы. Учитывались
следующие кинетические процессы в высокотемпературном воздухе: TV(VT) пере-
ходы поступательной энергии в колебательную, VV и VV’ обмены колебательными

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №12-08-00826) и СПбГУ (НИР
6.38.73.2012).
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энергиями при столкновениях молекул одного и того же сорта и разных сортов,
диссоциация, рекомбинация и обменные реакции:

N2(i) + O ⇄ NO + N, (1)
O2(i) + N ⇄ NO + O. (2)

Здесь i — номер колебательного уровня молекул. Для упрощения расчетов в на-
стоящей работе, так же как в [2], предполагается, что в результате реакций (1)
и (2) молекулы NO образуются в основном колебательном состоянии и остаются
в нем в процессе релаксации. Данное предположение основывается на том, что
время колебательной релаксации NO значительно меньше времени релаксации N2
и O2 [3]. Кроме того отметим, что в рассматриваемых условиях доля молекул окиси
азота значительно меньше, чем молекул азота и кислорода.

В работе рассматривалась замкнутая система уравнений, описывающая одно-
мерное стационарное течение газа за ударной волной и состоящая из уравнений
для заселенностей колебательных уровней молекул nN2i, nO2i, числовых плотно-
стей молекул nNO и атомов nN, nO, скорости v и температуры T. Полученная си-
стема дифференциальных уравнений состоит из lN2 + lO2 + 5 уравнений кинетики
(lN2 = 46, lO2 = 35 — число возбужденных колебательных уровней соответствую-
щих молекул), двух уравнений сохранения импульса и полной энергии.

Для описания кинетики смеси в работе используются модель диссоциации-
рекомбинации Тринора–Маррона, обобщенная в [1] для поуровневого приближе-
ния, две модели описания энергообменов — формулы Шварца, Славского, Герц-
фельда (см. [4]) и более современная модель нагруженного гармонического осцил-
лятора, предложенная Адамовичем и Мачеретом [5]. Кинетика бимолекулярных
реакций (1) и (2) в высокотемпературном воздухе изучена значительно слабее, чем
процессы диссоциации, рекомбинации и переходы колебательной энергии. В насто-
ящей работе использовались имеющиеся в литературе (см. [4]) четыре уровневые
модели коэффициентов скорости обменных реакций.

Полученная система ОДУ решалась численно с помощью метода Гира. В невоз-
мущенном потоке задавались число Маха M0 = 15, температура T0 = 271 К и дав-
ление p0 = 100 Па, считалось, что смесь состоит из 79% молекул азота и 21%
молекул кислорода.

Следует отметить, что в большинстве работ традиционно при изучении де-
тальной поуровневой кинетики колебательные распределения в набегающем потоке
предполагались равновесными больцмановскими с температурой газа T0 в набегаю-
щем потоке:

nci =
nc

Zvibr
c (Tc

v0)
exp

(
− εci
kTc

v0

)
, Tc

v0 = T0, (3)

Zvibr
c (Tc

v0) =

lc∑

i=0

exp
(
− εci
kTc

v0

)
, c = N2, O2,

где εci — колебательная энергия i-го уровня молекулы сорта c, Zvibr
c — колебатель-

ная статистическая сумма.
Однако могут возникать ситуации, когда заселенности колебательных уровней

молекул азота и кислорода в набегающем потоке описываются неравновесными
больцмановскими распределениями с колебательными температурами TN2

v0 , TO2
v0 ,

отличными от T0. Такие условия могут создаваться в набегающем потоке в том
случае, если ударная волна возникает в газе после выхода его из сопла или при
других способах накачки энергии в колебательные степени свободы молекул газа
перед ударной волной.
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Целью исследования являлось определение роли начальной неравновесности
газа на изменение макропараметров в релаксационной зоне за ударной волной.
Аналогичный эффект влияния неравновесного набегающего потока на временную
эволюцию заселенностей уровней и температуру в пространственно-однородных
бинарных смесях молекул и атомов исследовался в [6].

В работе было проведено сравнение результатов расчетов с учетом равновес-
ных и неравновесных колебательных распределений молекул N2 и O2 в набе-

Рис. 1

гающем потоке. На рис. 1 представле-
но сравнение значений температуры га-
за за ударным фронтом, полученных в
случае равновесного набегающего пото-
ка при TN2

v0 = TO2
v0 = T0 и при сильном ко-

лебательном возбуждении TN2
v0 = 8000 К,

TO2
v0 = 4000 К. Видно, что в случае, ког-

да перед фронтом ударной волны коле-
бательные температуры молекул азота и
кислорода выше температуры газа, про-
цесс возбуждения колебательных уровней
в самом начале релаксационной зоны про-
текает быстрее. Это приводит к более вы-
соким значениям температуры. Также это
является причиной возрастания скорости

диссоциации и прямых обменных реакций, следовательно, приводит к более низким
значениям числовых плотностей молекул азота и кислорода и более быстрому росту
атомов N и O и молекул окиси азота.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
ДВУХАТОМНОГО РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА В ПЛОСКОМ МИКРОКАНАЛЕ

И.Н. Ларина, В.А. Рыков

ВЦ РАН, Москва, Россия

На основе численного решения модельного кинетического уравнения для двух-
атомного газа (азота) изучаются двумерные нестационарные течения в плоском
микроканале, возникающие из-за разрывных начальных распределений макропа-
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раметров. Плоские фронты разрывов перпендикулярны стенкам канала. Задача
исследования влияния разреженности газа на формирование течений, возникаю-
щих при распаде начального разрыва макропараметров, представляет интерес при
изучении течений в микроканалах [1, 2]. В этом случае длина свободного пробега
молекул может быть как порядка, так и гораздо меньше ширины канала. По-
этому рассмотрение такой задачи необходимо проводить на основе кинетического
подхода. Представляет также интерес определение чисел Кнудсена, при которых
происходит отклонение результатов кинетического описания нестационарных те-
чений газа, возникающих при распаде разрыва, от соответствующих результатов,
полученных на основе уравнений идеальной газовой динамики без вязкости и
теплопроводности.

Исследование нестационарных течений в микроканалах для одноатомного газа
на основе S-модельного кинетического уравнения и на основе кинетической модели
Крука ранее было проведено в [3, 4]. В настоящей работе изучаются нестационар-
ные течения двухатомного газа на основе R-модели, учитывающей вращательные
степени свободы [5–7]. Отличительной особенностью взаимодействия двухатомно-
го газа с поверхностью твердого тела является преобразование вращательной энер-
гии частиц газа в энергию их поступательного движения. Граничные условия для
азота на поверхности твердого тела, учитывающие этот эффект, были построены
в [8, 9] и используются в настоящей работе. Были проведены численные решения
задачи об отражении ударной волны от плоского торца на основе кинетической
R-модели с использованием граничного условия [8, 9] и с использованием класси-
ческого диффузного условия. Расчеты показали увеличение скорости отраженной
ударной волны для нового граничного условия [8, 9].

На рис. 1 представлены профили плотности двухатомного (сплошные линии) и
одноатомного (штриховые линии) газов для ударной волны с числом Маха M = 2,
набегающей на стенку. Поперечный торец расположен при x = 10, Kn = 0,025.
Графики, отмеченные цифрами 1 и 2, показывают положение ударных волн при
подходе к стенке, а цифрами 3–5 — графики плотности для отраженной ударной
волны.

Рис. 1

При отражении ударной волны от поперечной холодной стенки образуется нели-
нейный неравновесный кнудсеновский слой, внутри которого плотность газа испы-
тывает большие изменения, а сам слой имеет толщину порядка числа Кнудсена.
Скорость газа за отраженной ударной волной оказывается не нулевой и влияние
пристеночного слоя на ударную волну распространяется далеко вперед. Впервые



240 F. Течения разреженного газа

этот слой был обнаружен в эксперименте [10]. Применение кинетического описа-
ния задачи позволило выявить структуру нелинейного кнудсеновского слоя и его
влияние на движение ударной волны. В пределе, при Kn→ 0, этот слой переходит
в бесконечно тонкий контактный разрыв.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СУЩЕСТВЕННОЙ ВЫБОРКИ
К ПРОЕКЦИОННОМУ МЕТОДУ РАСЧЕТА ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ

В УРАВНЕНИИ БОЛЬЦМАНА

Д.О. Савичкин1,2, В. Г. Гришина2, Д.В. Мартынов2, А.Л. Татауров2,
А.В. Сакмаров2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Одним из методов вычисления интеграла столкновений в уравнении Больц-
мана [1] является проекционный метод, разработанный профессором Черемиси-
ным [2]. Данный метод зарекомендовал себя при решении широкого круга задач
молекулярной газовой динамики. Ранее были подробно рассмотрены ударные вол-
ны [3], а также медленные течения в различного рода микроустройствах [4].

Данная работа посвящена применению метода существенной выборки [5] к про-
екционному методу вычисления интеграла столкновений в уравнении Больцмана.

Разобьем область интегрирования в скоростном пространстве на внутреннюю и
внешнюю следующим образом: Ω1={|ξ1| <r1}, Ω2={|ξ2|<r2}, Ωin1 = Ω1/{|ξ1|< rin1},
Ωin2 = Ω1/{|ξ1| < rin2}, где r1 = ξcut1 , r2 = ξcut2 , rin1 = 0,6r1, rin2 = 0,6r2. В данном
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случае ξcut1 и ξcut2 — это тепловые скорости обрезания [4]. Разложение интеграла
будет выглядеть, как
∫

b,ε

∫

Ω1/Ωin1

∫

Ω2/Ωin2

ff1 − f′f′1bε dε db dξ =
∫

b,ε

∫

Ω1

∫

Ω2/Ωin2

ff1 − f′f′1bε dε db dξ +

+
∫

b,ε

∫

Ω1/Ωin1

∫

Ω2

ff1 − f′f′1bε dε db dξ +
∫

b,ε

∫

Ωin1

∫

Ωin2

ff1 − f′f′1bε dε db dξ.

Введем обозначение∫

b,ε

∫

Ω1/Ωin1

∫

Ω2/Ωin2

ff1 − f′f′1bε dε db dξ = I1 + I2 + I3 + I4.

В силу экспоненциального спада к краям функции распределения [4], выполняется
оценка

I1 < I2 = I3 < I4.

При переходе к дискретному интегралу столкновений, возьмем сетку с пропорцией
1 : 2 : 2 : 4 и перед соответствующими частями учтем вес вклада по формуле 1/p,
где p — плотность сетки. Определим Mi =

∑f
ξ ξ

2i и будем на каждом временном
шаге вычислять интегральную ошибку для первых четырех моментов по формуле
err_Mi =

∑
ξ |f − facc|fξ2i, где facc — функция распределения для точного решения.

В данном случае точным решением называется функция распределения, рассчи-
танная старым методом с сеткой в 107 точек.

Количество столкновений при сохранении величины ошибки уменьшилось с
187920 до 94422. Таким образом, достигается ускорение расчета интеграла столк-
новений в два раза.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧАСТИЦ
МИКРО- И НАНОРАЗМЕРОВ С ТЕЧЬЮ ГАЗА

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО И СРЕДНЕГО ВАКУУМА

Д.В. Садин, В.Ю. Алексашов, К.В. Алексеев, В.М. Варварский,
А.Н. Добролюбов, Е.Л. Лебедев

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

В настоящее время разрабатывается новая технология течеискания в условиях
высокого и среднего вакуума. В ее основе лежит определение места течи путем ви-
зуализации линий тока частиц или отклонения волокнистого индикатора при вза-
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имодействии их с молекулярным потоком [1–3]. В проведенных авторами экспери-
ментах в барокамере в условиях высокого и среднего вакуума 10−2 Па < p2 < 1 Па
предлагаемый метод надежно регистрировал течи с парциальным давлением моле-
кулярного потока значительно меньше фонового давления. Для сравнения исполь-
зовался магниторазрядный датчик давления с диапазоном измерения до 10−8 Па. В
условиях среднего вакуума датчик давления позволял обнаруживать только суще-
ственно более интенсивные течи, в которых ее парциальное давление превышает
фоновое давление на величину погрешности прибора.

Исследуются случаи, когда в окрестности частицы радиусом R реализуются
свободномолекулярный режим взаимодействия частицы с газом окружающей среды
Kn2 = l2/R > 1 и с потоком газа из течи Kn1 = l1/R > 1 (где l1, l2 — соответствую-
щие средние длины свободного пробега молекул). А также полагается, что эффек-
ты диффузии относительно характерных линейных x0 и скоростных v0 масштабов
явления несущественны 2Dk/(x0|v0|)≪ 1. Здесь Dk — коэффициент диффузии,
вычисляемый по формуле Каннингэма–Милликена для частиц µm-размеров и с
учетом суммарного потенциала взаимодействия для наночастиц [4].

Из математической постановки задачи и общих соображений теории подобия и
размерностей следует, что осредненные газодинамические параметры молекулярно-
го потока в дальнем следе являются функциями λ/x, Kna = la/a, ca, γ1 [1, 5]. Здесь
приняты следующие обозначения: λ =

√
y2 + z2 — координата вдоль произвольной

прямой, перпендикулярной оси симметрии; la — средняя длина свободного пробега
молекул газа на выходе из отверстия; ca = ca/

√
8R1T1/π — безразмерная макроско-

пическая скорость газа в выходном сечении отверстия; T1, R1, γ1 — равновесные
температура, газовая постоянная и показатель адиабаты газа в камере, откуда
происходит истечение.

Для случая, когда скорости частиц много меньше средней тепловой скоро-
сти молекул |ṙi| ≪

√
8R1T1/π, используем уравнение движения в безразмерном

виде [1]:

x2i r̈i =
3
8
Cx

R
2

M

v− ṙi
|v− ṙi|

(
ρx2i ṙ

2
i − 2ρvx2i ṙi + ρv2x2i

)
, (1)

Здесь ri, xi — радиус-вектор i-й частицы и его проекция на ось симметрии X
молекулярной струи газа, отнесенные к характерному размеру отверстия a; точка
означает дифференцирование по времени t = t/a ·

√
8R1T1/π; ρ = ρ/ρ1 — плотность

молекулярного потока, отнесенная плотности газа в камере; v = v/
√

8R1T1/π —
вектор безразмерной макроскопической скорости молекулярного потока; M =
= 3M/4πa3ρ1 — безразмерная масса частицы и ее радиус R = R/a; ρx2, ρvx2,
ρv2 x2 — асимптотические распределения осредненных газодинамических пара-
метров молекулярного потока и коэффициента сопротивления частиц Cx вдоль
произвольной прямой перпендикулярной оси симметрии X [1].

Начальные условия задачи эволюции ансамбля частиц задают их положения и
скорости в момент времени t = 0:

ri0 = [xi0, y0, 0]
Т, ṙi0 = [0, ẏ0, 0]

Т. (2)

Система уравнений (1) с начальными условиями (2) интегрировалась численно
методом Рунге–Кутта четвертого порядка точности. На рис. 1 представлены тра-
ектории частиц в системе координат, связанной с начальным положением точки
вылета частицы i = 1 (близлежащей к течи). На этом рисунке можно выделить
три характерных области: A — упорядоченное движение ансамбля частиц; B —
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область пересечения, ограниченная траекториями крайних частиц 1 и 7 (жирные
линии) и огибающей к семейству траекторий (штриховая линия); C — здесь упо-
рядоченное распределение частиц меняется на противоположное по отношению к
начальному и становится неравномерным: бульшая плотность частиц смещена к
огибающей. В области B траектории частиц пересекаются и возможны их столк-
новения, вероятность которых для разреженного ансамбля частиц невелика. Это
можно объяснить следующими обстоятельствами. Во-первых, при точном задании
начальных условий частицы, лежащие ближе к отверстию молекулярной струи
газа, испытывают более интенсивное силовое взаимодействие, что приводит к их
отставанию в направлении оси Y . Во-вторых, даже небольшой случайный раз-
брос параметров в начальных условиях является причиной рассеяния траекторий,
превосходящего размеры частиц [6]. Например, для рассматриваемой задачи это
условие выполняется при ошибке задания начальной скорости, превышающей 0,1%.

Рис. 1

Результаты решения задачи можно трактовать также как эволюцию неопре-
деленности состояния частицы. Интересно отметить, что изменение во времени
начальной погрешности положения частицы ∆x не является монотонной. В начале
она уменьшается в несколько раз до y′i ∼= 15, а затем неограниченно возрастает.
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Секция G ОТРЫВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПОТОКОВ С ПОВЕРХНОСТЬЮ

МОДЕЛИРОВАНИE ТЕЧЕНИЙ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИСТЕНОЧНЫХ УСЛОВИЙ*

В.А. Алексин1,2

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

В условиях высокой интенсивности турбулентности набегающего потока на
основе полуэмпирических дифференциальных моделей турбулентности исследуют-
ся динамические характеристики стационарных пристеночных пограничных слоев.
Основное внимание уделяется практическому использованию метода декомпозиции
области течения для совместного расчета единым образом зон ламинарно-турбу-
лентного перехода и развитой турбулентности. Вместо разрешения пристеночной
области течения задаются промежуточные условия Робена. На основе модифициро-
ванных моделей турбулентности изучено влияние параметров набегающего потока
на развитие динамических процессов при переходном режиме и развитой турбу-
лентности. Проведено сопоставление расчетных профилей скорости и кинетической
энергии турбулентности с экспериментальными данными при задании как гранич-
ных условий на стенке, так и промежуточных в потоке. Установлен возможный
диапазон местоположения промежуточной границы.

Проблема математического моделирования турбулентных пристенных течений
усложнена благодаря наличию тонкой зоны вблизи стенки — ламинарного подслоя,
в котором молекулярная диффузия доминирует над турбулентной. Малая толщина
этого ламинарного подслоя по сравнению с пристеночной областью пограничного
слоя приводит к резкому изменению характеристик течения и теплообмена в нем,
что требует их точного разрешения при численном интегрировании. Соответст-
венно возникает необходимость использования сеток с достаточно малым шагом
вблизи стенки, что в целом приводит к существенному увеличению расчетного
времени. При этом в коэффициенты определяющих модель уравнений часто до-
полнительно вводятся демпфирующие функции, учитывающие влияние вязкости
на характеристики турбулентности вблизи стенки.

Для решения этой проблемы и повышения эффективности расчетных алго-
ритмов во многих практических приложениях примененяются либо пристеночных
функции, либо пристеночные условия. В первом случае вязкий подслой не рассмат-
ривается и граничные условия ставятся вне его. Такие граничные условия могут
быть условиями типа Дирихле. Они используются для получения основных харак-
теристик течения на основе моделей для высоких чисел Рейнольдса. Во втором
случае граничные условия переносятся от стенки на некоторую промежуточную
поверхность в пристеночную область пограничного слоя. Они представляются в

*Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ по постановлению №220
по договору №11.G34.31.0072.
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дифференциальной форме как граничные условия типа Робена. Эти условия ин-
терпретируются как обобщенные пристеночные функции [1]. При этом возможно
применение моделей для как низких, так и высоких чисел Рейнольдса.

В настоящем исследование на основе модифицированных одно- и двухпарамет-
рических моделей изучается влияние параметров набегающего потока с высокой
интенсивностью турбулентности на развитие динамических характеристик в пере-
ходном и развитом турбулентном стационарном пограничном слое при использова-
нии промежуточных пристеночных условий типа Робена [1–3].

Для расчетов переходной структуры течения и теплообмена в пограничном слое
пристенных течений с высокой интенсивностью турбулентности введение дополни-
тельных эмпирических функций в коэффициенты уравнений дифференциальных
моделей позволило получить численные результаты с постановкой граничных усло-
вий на стенке [4, 5], согласующиеся с экспериментальными данными [6].

Для замыкания системы уравнений используются одно- и двухпараметрические
модели, для которых параметры турбулентности в набегающем потоке определяют-
ся интенсивностью Tu∞ в% и масштабом L∞ турбулентности. В однопараметриче-
ской модели используется уравнение для кинетической энергии турбулентности K,
а длина L задается по эмпирической формуле. В качестве двухпараметрической
модели применяется K–ε-модель.

Для расчета характеристик динамического и теплoвого пограничных слоев
в качестве базисных выбраны экспериментальные данные [6] с почти нулевым
градиентом давления. Приводятся численные результаты для профилей продоль-
ной компоненты скорости и интенсивности турбулентности, рассчитанные в пе-
реходной и турбулентной областях пограничного слоя, коэффициентов трения и
теплопередачи, рассчитанные с двумя вариантами граничных условий: Дирихле
на стенке и промежуточные в потоке Робена. Так получено удовлетворительное
соответствие расчетных распределений продольной компоненты скорости u+(ζ+)
с аналитическими решениями и экспериментальными данными как в переходной
зоне, так и при развитой турбулентности. Применение промежуточных условий
позволяет сохранять высокую точность определения коэффициентов трения и
теплопередачи при значительном сокращении расчетных узлов в пристеночной
области.

По результатам расчетов проведен сравнительный анализ применяемых моделей
турбулентности, изучено влияние пристеночных граничных условий на характери-
стики переходного и полностью развитого турбулентного течения в пограничном
слое. Найден возможный диапазон местоположения промежуточной границы путем
сравнения численных решений для профилей продольной компоненты скорости и
интенсивности энергии турбулентности с экспериментальными данными. Исследо-
вано влияние числа Рейнольдса набегающего потока на развитие динамических
процессов в развитой турбулентной области при переносе в пристеночную область
промежуточной границы.

1. Utyuzhnikov S. V. Robin-type wall functions and their numerical implementation // Applied
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ВИХРЕВЫХ ЗОН
МЕЖДУ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПОВЕРХНОСТНОРАСПОЛОЖЕННЫМИ

ТУРБУЛИЗАТОРАМИ ПОТОКА ТРЕУГОЛЬНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

И.В. Антюхов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время особенно актуальными становятся процессы теплообмена и
теплоотдачи, протекающие в высокотеплонапряженных каналах охлаждения сопел,
камер сгорания и теплообменных аппаратах современных двигательных установок,
предназначенных для решения широкого круга аэрокосмических задач. В данной
работе рассматривается один из частных случаев интенсификации процессов теп-
лообмена в круглом канале с помощью турбулизаторов треугольного поперечного
сечения. Структура турбулентного потока в круглом канале, в котором требуется
интенсифицировать теплоотдачу, в определенной мере изучена экспериментально и
теоретически [1, 2]. Дальнейшее направление исследований может быть направле-
но на достижение максимального увеличения интенсивности турбулентных пульса-
ций в определенных областях потока, где это может дать наибольший интенсифи-
кационный эффект. Для более эффективного использования турбулентных пульса-
ций в отрывных зонах необходимо знать сложные механизмы их взаимодействия
с основным турбулентным потоком и процессы, происходящие в самой отрывной
зоне. Целью данного исследования является теоретическое исследование вихревых
отрывных зон для круглых каналов с турбулизаторами треугольного поперечного
сечения с помощью факторизированного конечно-объемного метода [3], который
ранее был успешно апробирован при расчете подобных течений с турбулизаторами
другой формы, когда основной упор делается на расчет осредненных параметров
интенсифицированного потока и теплообмена.

Исследование локальных и осредненных параметров течения и теплообмена в
трубах с турбулизаторами представляется наиболее перспективным для проведения
расчетов на основе многоблочных вычислительных технологий специализирован-
ных распараллеленных пакетов.

Рассматривается частный случай треугольного поперечного сечения турбули-
заторов — сечение в виде равностороннего треугольника, поскольку оно может
применяться для интенсификации теплообмена, когда увеличение сопротивления
не является критичным. Для турбулизаторов другой ширины закономерности будут
сходными, за исключением крайних случаев. Интенсификация такого рода будет
неэффективна при применении относительно высоких турбулизаторов при малых
шагах между ними, поскольку особенно удлиняется рециркуляционная зона, что
дополнительно увеличивает гидравлические потери и снижает интенсификацию
теплообмена даже в случае относительно низких выступов при прочих равных
условиях.

Для треугольных турбулизаторов с относительно большим шагом между ними
генерируется система двух вихрей: до турбулизатора и за ним (рис. 1).
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На верхней границе вихрей и между ними существует зона высокой интен-
сивности турбулентности в непосредственной близости к стенке. При обтекании
перед выступом возникают систематические кольцевые вихреобразования, на под-
держание которых и диссипацию энергии идет значительная доля энергии потока.
Расчетом показано, что малый шаг между турбулизаторами может приводить к
слиянию вихрей и ухудшению теплоотдачи из-за взаимного влияния застойных зон
с низкой теплоотдачей, а увеличение шага способствует развитию доли поверхно-
сти между вихрями, где дополнительная турбулизация успевает заметно затухнуть.
Превалирование выработки турбулентности над диссипацией имеет место в основ-
ном на удаленной от стенки границе вихревой зоны, где градиенты скоростей, а
также турбулентные напряжения максимальны. При интенсификации теплообмена
турбулизаторами треугольного поперечного сечения с резкими очертаниями, дис-
сипация энергии, возникающая в мощных вихрях до выступов и за ними, может
быть сравнима с выработкой турбулентности в них, что обусловливает увеличенные
гидравлические потери в канале. Применение турбулизаторов треугольного попе-
речного сечения возможно, когда необходимое повышение теплоотдачи в канале
важнее увеличения гидравлических потерь.

Рис. 1. Характерные линии тока для трубы с треугольными турбулизаторами при Re = 105

(воздух)

Структура вихревых зон до и после выступа в значительной мере зависит от
его геометрии и режима течения теплоносителя. При интенсификации теплообмена
турбулизаторами треугольного поперечного сечения резких очертаний, диссипация
энергии, возникающая в мощных вихрях до них и за ними, может быть сравнима
с генерацией турбулентности в них (кроме верхней кромки турбулизатора), что и
приводит к увеличенным гидравлическим потерям.
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ПОСТРОЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ СЕТКИ КРЫЛА
С МЕХАНИЗАЦИЕЙ В ПРОГРАММНОМ ПАКЕТЕ ICEM CFD*

Н.А. Баранов1, А.В. Родыгин2

1ВЦ РАН, Москва, Россия;
2ОАО «Бортовые аэронавигационные системы», Москва, Россия

В настоящее время проектирование летательных аппаратов не обходится без
численного моделирования. Результаты моделирования, точность решения во мно-

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проекты №12-07-00697,
13-07-00276) и программы фундаментальных исследований ОМН РАН №3.
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гом зависят от качества расчетной сетки. В работе рассмотрены вопросы разработ-
ки сеточной модели крыла с механизацией в пакете ANSYS ICEM CFD.

Принцип построения гексаэдрической сетки заключается в следующем. Созда-
ется блок: прямоугольник (в двумерном случае) или параллелепипед (в трехмерном
случае), вершины, ребра и грани которого ассоциируются с точками, линиями и по-
верхностями геометрии объекта. Далее строится структурированная сетка для бло-
ка, которая автоматически переносится на ассоциированную с ним часть объекта.

Следующим этапом является «ассоциация» блока с геометрией. Ассоциирован-
ные блоки с геометрией показаны на рис. 1.

Рис. 1. Ассоциация блоков

Для того чтобы создать правильную ортогональную сетку на поверхности про-
филя крыла и закрылка, в ICEM CFD имеются инструменты с помощью которых
можно создавать блоки с так называемой O, C и L — топологией. В силу того
что крыло и закрылок имеют острую заднюю кромку целесообразно использовать
L — сетку, так как с ее помощью можно получить ячейки в хвосте профиля
крыла и закрылка, с наименьшей деформацией. Для этого применяется инструмент
«Collapse Blocks» [1].

Если сгенерировать сетку, то ее элементы в зоне задней кромки, независимо от
типа сетки (тетраэдрическая или гексаэдрическая), получаются треугольными, что
является недопустимым для CFD анализа. Поэтому в данном случае необходимо
избавиться от треугольных ячеек сетки. Для этого пирамидальный блок крыла и
закрылка разбивается на два, а затем нижний преобразуется в Y-блок, при этом
исходный блок разбивается на три блока (рис. 2).

Рис. 2. Топология и сетка после создания Y-блока

После преобразования, как видно из рис. 2 вершины вновь созданного Y-блока
не совпадают с кривыми закрылка. Кроме того, между закрылком и крылом в
проточной части верхнее ребро блока пересекает переднюю кромку закрылка. На
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рис. 2 видно искажение сетки закрылка и пересечение линий сетки в проточной ча-
сти между закрылком и крылом, в результате чего могут появиться отрицательные
объемы, что недопустимо для решателя ANSYS CFX. Поэтому следует выполнить
дополнительные операции и внести изменения в топологию сетки, а именно, во-
первых совместить вершины Y-блока с кривыми закрылка, во-вторых разбить блок
проточной части на два и изменить положение верхних вершин блока. Результаты
выполненных операций и сгенерированная сетка представлены на рис. 3.

Рис. 3. Топология и сетка после коррекции

Для разрешения пограничного слоя вокруг крыла и закрылка создается внеш-
ний O-блок. Результирующая предварительная сетка показана на рис. 4.

Рис. 4. Предварительная сетка в сечениях

Следует отметить, что разница между размерами двух соседних ячеек должна
быть не более 5%. Резкий переход от одного размера ячеек к другому вызывает
скачок турбулентной вязкости, который может искусственно рассеять небольшие
турбулентные структуры и привести к неустойчивости расчета. Кроме того, об-
ласти, в которых наблюдается рециркуляция, должны иметь хорошее сеточное
разрешение.

Рис. 5. Структура течения при внешнем обтекании крыла с закрылком
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На основе сгенерированной сетки был проведено моделирование внешнего об-
текания крыла с закрылком выполнен при следующих условиях: скорость потока
50 м/с, угол скольжения 10◦, модель турбулентности — стандартная k–ε-модель.
Результаты расчета показаны на рис. 5.

Из рис. 5 видно, что структура формирования и течения линий тока достаточно
хорошо соответствует теоретическим данным. Отсюда можно сделать вывод об
адекватном выборе расчетной области, расчетной сетки и параметров расчета, но
в любом случае требуется верификация полученных результатов.

1. Documentation for ANSYS ICEM CFD 14.5, c© SAS IP, Inc., 2012.

СТРУКТУРА ВИХРЕВЫХ СЛЕДОВ САМОЛЕТОВ
НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ ПОЛЕТА*

Н.А. Баранов, Л.И. Турчак

ВЦ РАН, Москва, Россия

Интенсивное увеличение объема воздушных перевозок во всем мире ведет к
обострению проблемы обеспечения необходимой пропускной способности воздуш-
ного пространства. Решение этой проблемы сопряжено с необходимостью обеспе-
чения вихревой безопасности полетов [1]. Интенсивные аэродинамические возму-
щения, действующие на воздушное судно при попадании в вихревой след другого
самолета, могут привести к потере управляемости самолета и, как следствие, авиа-
ционной катастрофе.

В связи с этим между самолетами необходимо обеспечивать некоторое мини-
мальное расстояние в 4D-пространстве, чтобы исключить или свести к минимуму
эффект от попадания в вихревой след впереди летящего самолета. Для определе-
ния минимального допустимого расстояния между воздушными судами по услови-
ям вихревой безопасности необходимо глубокое понимание структуры вихревого
следа за самолетом и эволюции спутного следа в турбулентной стратифицирован-
ной атмосфере.

В представляемой работе анализируются механизмы формирования структуры
вихревого следа за самолетами с различной формой крыла в плане, совершающих
полет вблизи или на удалении от подстилающей поверхности с убранной или вы-
пущенной механизацией крыла [2].

Исследования основаны на прямом численном моделировании (DNS) турбулент-
ного течения совершенного, невязкого, несжимаемого, невесомого и нетеплопро-
водного газа. Такая модель справедлива при числах Маха M < 0,3, что вполне
соответствует скоростям движения воздушных судов на режиме посадки. Исполь-
зование прямого численного моделирование позволяет обойтись без использования
пристеночных функций, которые предопределяют профили характеристик течения,
используемые для расчетов на грубых сетках.

На рис. 1 в качестве примера показана схема формирования структуры вихре-
вого следа за самолетом типа Ту-154, совершающего полет вдали от подстилающей
поверхности с выпущенной на 10 градусов механизацией крыла. Можно видеть, что
линии тока с законцовки хвостового оперения идут прямо, а с середины хвостового
оперения захватываются вихрями с конца крыла.

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проекты №12-07-00697,
13-07-00276) и программы фундаментальных исследований ОМН РАН №3.
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При этом можно видеть, что отклонение закрылков слабо влияет на образование
вихревого следа, который формируется в основном за счет сворачивания вихревой
пелены, сходящей с конца крыла.

Рис. 1. Структура вихревого следа за самолетом типа Ту-154 (угол отклонения закрыл-
ков 10◦)

При увеличении угла отклонения механизации за каждой половиной крыла
самолета формируются два вихревых жгута. Первый вихревой жгут формируется
за счет вихревой пелены, сходящей с законцовки крыла и внешней части закрылка,
второй — за счет сворачивания вихревой пелены, сходящей с внутренней части
закрылка.

Рис. 2. Структура вихревого следа за самолетом типа Ту-154 (угол отклонения закрылков 45◦)

Динамика формирования вихревого следа наглядно представлена на рис. 2, на
котором видно, что формирующаяся вначале многовихревая структура течения
(сечение 1) постепенно за счет объединения областей завихренности трансформи-
руется к двухвихревой структуре. Формирование двухвихревой структуры течения
происходит примерно на расстояния 10–12 размахов крыла.
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Рис. 3. Структура вихревого следа за самолетом типа Ту-154 (угол отклонения закрылков
45◦, полет вблизи поверхности Земли)

При уменьшении высоты полета самолета эволюция вихревого следа за само-
летом на начальном участке изменяется. Характер формирования вихревого следа
на малой высоте обусловлен, как видно из рис. 3, интенсивным взаимодействием с
пограничным слоем подстилающей поверхности.

1. Баранов Н.А., Белоцерковский А.С., Каневский М.И., Турчак Л.И. Моделирование
вихревой безопасности полетов. — М.: Наука, 2013.

2. Turchak L. I., Baranov N.A. Modeling of Aircraft Vortex Wake Structure // Fifth Inter-
national Conference on Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences,
24–29 June 2013, Albena, Bulgaria. Book of Abstracts. — P. 69–73.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРЫВНОГО ОБТЕКАНИЯ
КРЫЛОВОГО ПРОФИЛЯ И ТОНКИХ ЛОПАТОК РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

Н.А. Владимирова

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

В первой части рассмотрена задача обтекания крылового профиля потоком
газа неоднородной плотности, различной по величине в окрестности верхней и
нижней поверхностей. Неоднородность плотности среды создается путем верти-
кального выдува газа меньшей плотности с верхней поверхности профиля. Целью
исследований является анализ влияния интенсивности (скорости) выдува и стра-
тификации потока (разности плотностей потока, обтекающего верхнюю и нижнюю
поверхности профиля) на характер обтекания и аэродинамические характеристики
крыла. Задача решалась численно в рамках 2D RANS метода с SST k–ω-моделью
турбулентности. Набегающий поток и выдуваемый с поверхности крыла газ в
процессе взаимодействия и смешения составляют идеальную двухкомпонентную
смесь (Ideal Mixture), состоящую из двух несжимаемых сред с разными плот-
ностями. Плотность смеси в каждой точке пространства определяется как взве-
шенная средняя величина с учетом массовой доли каждой компонениы смеси. Все
расчеты выполнены в рамках модели несжимаемой среды (скорость набегающего
потока 30 м/с, скорость выдува менялась в диапазоне от нуля до 20 м/с, число
Рейнольдса при этом Re = 0,85 · 106). Были проанализированы две схемы выдува
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газа с верхней поверхности крыла — равномерный выдув (равномерное распреде-
ление величины вертикальной скорости выдуваемого потока по хорде профиля)
и «треугольный» выдув (линейное вдоль хорды уменьшение скорости выдува от
носка профиля к задней кромке). На рис. 1 представлена полученная в расчетах
картина течения около профиля NACA 4415 (угол атаки α = 10◦, «треугольный»
выдув, Vвыдува max = 20 м/с, ρвыдува = 0,5 кг/м3, ρпотока = 1,2 кг/м3).

Рис. 1. Результаты расчетов обтекания профиля

Анализ результатов математического моделирования рассматриваемой задачи
для профиля NACA 4415 в диапазоне углов атаки α = 0–20◦ показал, что при
вертикальном выдуве газа с верхней поверхности крыла возникает существенная
дополнительная отрицательная, направленная вертикально вниз, аэродинамиче-
ская «подъемная» сила, и, соответственно, дополнительная отрицательная сила
«сопротивления», фактически, тяга. Количественно величина этих дополнитель-
ных реактивных сил пропорциональна отношению плотностей выдуваемого газа и
набегающего потока.

Во второй части работы проведено численное моделирование обтекания тонкой
лопатки вентилятора с целью определения влияния геометрии контура на характер
обтекания лопатки, распределение скорости и давления по поверхности и аэро-
динамические характеристики. Численно решались полные, осредненные по Рей-
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нольдсу, уравнения Навье–Стокса, описывающие вязкие ламинарно-турбулентные
течения жидкостей и газов. Использовался метод конечного объема, численная
схема высокого порядка точности для конвективных и вязких членов и модель
турбулентности SST (Shear-Stress-Transport) k–ω, позволяющая моделировать при-
стеночный турбулентный пограничный слой и области турбулентного течения с воз-
вратными вихревыми токами и отрывными зонами. Решалась стационарная задача
в двумерной постановке (2D RANS). Использовалась модель несжимаемой среды
(скорость обтекания 30 м/с).

Проведены расчеты для 4-х вариантов геометрии тонкой лопатки (в виде плос-
кой пластинки, дуги окружности и ломаных с кривизнами 6–8%) в диапазоне
углов атаки α = −15–15◦ при числе Рейнольдса Re = 0,72 · 106. На рис. 2 в каче-
стве иллюстрации результатов представлены картины визуализации полученных
численных решений для лопаток в форме ломаной и в форме дуги.

Рис. 2. Визуализация течения

Анализ результатов математического моделирования обтекания лопатки раз-
личной формы (4 варианта геометрии), проведенного в программном комплексе
ANSYS CFD, показал:
• Обтекание всех 4-х вариантов лопатки практически во всем рассмотренном диа-

пазоне больших положительных и отрицательных углов атаки α = −15–15 носит
существенно отрывной характер с образованием протяженных зон турбулентного
рециркуляционного заторможенного потока и отсоединенных вихревых образова-
ний. В ряде случаев сложный нестационарный характер течения приводит к рас-
ходимости численного процесса и к невозможности получения сходящегося стаци-
онарного решения в рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса.
• Проведено сравнение величин результирующих аэродинамических нагрузок,

действующих на лопатки различной формы. Расчеты показали, что на положи-
тельных углах атаки наибольшие вертикальные нагрузки возникают на лопатке в
форме дуги. При отрицательном нагружении наибольшие по модули отрицательные
вертикальные нагрузки реализуются на плоской лопатке, наименьшие — на дуге.
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СОГЛАСОВАННАЯ КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СЛЕДОВ ГРУППЫ ЦИЛИНДРОВ*

Г.В. Гембаржевский, К.Ю. Осипенко

ИПМех РАН, Москва, Россия

Класс течений взаимодействующих следов за группой тел представляет интерес
в широком спектре технических приложений, например, актуально исследование
аэродинамического взаимодействия лопаток турбин. Турбулентные течения подоб-
ной схемы используются в технике мощных газовых и газо-плазменных лазеров
(в частности, в схеме со смешением компонентов на входе в резонаторную каме-
ру). Нас интересует, прежде всего, турбулентное следовое течение неравновесной
плазмы в быстро-проточном электро-разрядном лазере замкнутого цикла. В этом
устройстве гидродинамические характеристики турбулентного потока необходимо
оптимально настроить в рамках многофакторного критерия, с учетом противоречи-
вых требований (в частности, по устойчивости неравновесного тлеющего разряда и
допустимой неоднородности оптических свойств среды). Здесь турбулентный след
образуется за секционированным электродом и/или за специальным турбулизи-
рующим устройством. В случае применения широкоапертурных потоков, следует
рассматривать схему следа ряда (цилиндрических) тел. При этом, если взаимодей-
ствие между следами за отдельными цилиндрами (дорожками Кармана) сравни-
тельно не велико, то можно предполагать, что структура следа будет представлять
систему модифицированных дорожек Кармана. И мы последовательно разрабатыва-
ем простую модель подобного следа. Это — одномерная модель, в форме взаимодей-
ствующих осцилляторов. В случае следа двух цилиндров-турбулизаторов имеем:

∂2X1

∂t2
+ X1 − ε

[
1− X2

1 − λX2
2 − lX1X2

]∂X1

∂t
= h1, (1)

∂2X2

∂t2
+ X2 − ε

[
1− X2

2 − λX2
1 − lX1X2

]∂X2

∂t
= h2. (2)

Здесь динамические переменные осцилляторов X1,2 отождествляются с пульсаци-
ями скорости течения в дорожках Кармана за соответствующим цилиндром. С
помощью коэффициентов λ, l учтено нелинейное перекрестное демпфирование ос-
цилляторов. Параметр ε унаследован от основополагающей модели Ван-дер-Поля.
Он мал ε≪ 1, хотя бы потому, что наблюдаемые осцилляции скорости в следе
близки по форме к синусоидальным. Правые части уравнений (1)–(2) моделируют
возмущающие пульсации турбулентного несущего потока. Отличительной особен-
ностью нашей модели является использование нелинейной (квадратичной, общего
вида) формы связи осцилляторов представляющих дорожки Кармана за цилиндра-
ми. Используя малость параметра ε модели (1)–(2), можно найти глобальные моды
следа, перейдя к переменным амплитуды ρ; r и фазы θ; ψ осцилляторов; величина
ϕ = θ − ψ запаздывание по фазе. Соответственно, имеем четыре глобальные моды
следа двух цилиндров:

I. Асимметричная мода следа AS представляет собой след в форме дорожки
Кармана только за одним из цилиндров (а вторая дорожка — осциллятор полностью
подавлена):

ρ = 2; r = 0 или r = 2; ρ = 0. (3)

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-01-00742).
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Она существует и линейно устойчива области достаточно сильного взаимодействия:

λ > 1. (4)

II. Симметричная мода синфазно синхронизованных дорожек S0 — это две
синфазно синхронизованные дорожки Кармана одинаковой интенсивности:

ρ = r = 2/
√
1 + λ+ l; ϕ = 0. (5)

Она существует и устойчива области

λ < 1; l > −2λ. (6)

III. Симметричная мода противофазно синхронизованных дорожек Sπ пред-
ставляет собой противофазно синхронизованные дорожки Кармана одинаковой ин-
тенсивности:

ρ = r = 2/
√
1 + λ− l; ϕ = π (7)

в области
λ < 1; l < 2λ. (8)

IV. Sϕ — симметричная мода дорожек синхронизованных под варьируемым уг-
лом — это две дорожки Кармана одинаковой интенсивности с углом синхронизации
отличным от 0 и π:

ρ = r =
2p

1 + 3λ− l2/λ
ϕ = (+/−) arccos(−l/2λ) (9)

в области

− 1
3
< λ < 0; |l| < −2λ и λ < − 1

3
;
√
3λ2 + λ < |l/| < −2λ. (10)

Сравнительно богатый набор мод в этой двухпараметрической модели хорошо кор-
релирует с известными данными по визуализации следов в газах и жидкостях [1].
Соответственно приведенным выводам модели, моды синфазной и противофазной
синхронизации дорожек Кармана существуют в режиме перемежающегося течения
(в области параметров 0 < λ < 1; |l| < 2λ). Отметим, что этот вывод соответствует
нашим наблюдениям над одноточечными спектрами пульсаций скорости в следе за
двумя сравнительно близко расположенными цилиндрами [2, 3], причем наблюда-
емый коэффициент перемежаемости следа оказался зависящим от тока тлеющего
разряда.

Рис. 1. Синхронизованные осциллограммы скорости (2–5 мВ/дел; 1 мc/дел)

Соответственно, нам удалось построить области притяжения этих глобальных
мод в фазовом пространстве модели, и такие данные приводятся в докладе. Ранее,
для сравнения с модельными представлениями нам были доступны только экспе-
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риментальные данные об одноточечных пульсациях скорости (типа коэффициен-
та перемежаемости), соответственно мы использовали максимально упрощенные
модели, например [4]. В рамках работы по проекту РФФИ 13-01-00742 в 2013 г.
был создан рабочий образец двухточечного датчика пульсационной скорости. В
результате, теперь мы располагаем вариантом согласованной комплексной мето-
дики исследования плазменных следов пары цилиндров: и в эксперименте и в
модели имеем дело с парой осциллирующих во времени величин. На рис. 1 при-
ведены осциллограммы скорости, снятые в 8 калибрах ниже цилиндров, по осям
дорожек.

В заключение уместно будет отметить, что перемежающиеся турбулентные
течения представляют значительный интерес для развития теории турбулентно-
сти [5].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
НАГРЕТОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ СО СКАЧКОМ УПЛОТНЕНИЯ

А.В. Глушнева, А.С. Савельев, Э. Е. Сон, Д.В. Терешонок

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Работа посвящена изучению взаимодействия турбулентного пограничного слоя
со скачком уплотнения на нагретой рампе.

Возникновение отрыва пограничного слоя выводится из теории свободного вза-
имодействия, полагающей, что на параметры отрыва влияют только условия в
точке отрыва и натекающий пограничный слой. Критерием отрыва пограничного
слоя является отношение давления за точкой отрыва к давлению внешнего потока.
Зависимость длины отрыва турбулентного пограничного слоя от числа Рейнольдса
экспериментально выведена в [1]. В [2] выведена и экспериментально подтверждена
зависимость критерия отрыва — отношения давления за скачком на отрыве к дав-
лению набегающего потока — от числа Маха и температурного фактора. Известно,
что имеют место низкочастотные колебания положения скачка уплотнения и зоны
отрыва [4]. Нагрев пограничного слоя способен усилить пульсации в пограничном
слое, что приведет к соответствующему увеличению колебания зоны отрыва и
скачка уплотнения. В данной работе было экспериментально исследовано влияние
теплообмена на отрыв и колебания турбулентного пограничного слоя.

Экспериментальная установка состояла из атмосферно-вакуумной сверхзвуко-
вой трубы СТ-4 и рампы, помещенной на выходе из сопла в рабочей камере, где
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создается сверхзвуковой поток с числом Маха M = 2 (520 м/с) и статистическому
давлению в струе p = 0,15 атм. Рампа состоит из двух стальных пластин, которые
крепятся под углом друг к другу. Нагрев осуществляется с помощью электронагре-
вателей, расположенных внутри пластин. Для измерения температуры поверхности
применяются термопары, измеряющие концы которых подведены снизу через отвер-
стия в пластинах. Визуализация осуществлялась теневым методом диагностики и
метод Particle Image Velocimetry (PIV).

В экспериментах были получены теневые картины течения для клина с углом
наклона α 15, 20, 23, 30◦ на нагретой поверхности. Получена зависимость длины
зоны отрыва турбулентного пограничного слоя Ls — расстояния от точки отры-
ва пограничного слоя до точки повторного присоединения пограничного слоя, —
от отношения температуры стенки к температуре набегающего потока воздуха
менялось в диапазоне Tw/T∞ (температурного фактора). Длина зоны отрыва Ls

определялась по шлирен-фотографиям. В экспериментах с нагретой поверхностью
рампы отношение температуры стенки к температуре набегающего потока воздуха
менялось в диапазоне Tw/T∞ = 2–3. Для эксперимента без нагрева температура
стенки составляла 295 К, Tw/T∞ = 1,8. Эксперименты показали, что зависимость
длины Ls, нормированной на толщину невозмущенного натекающего пограничного
слоя δ, от температурного фактора Tw/T∞ при различных углах является линейной.
Было произведено сравнение с теоретической зависимостью выведенной из корре-
ляционного закона для Ls [1] на адиабатической поверхности и критерия отрыва,
зависящего от температурного фактора Tw/T∞ [2]. Видно, что хотя теоретическая
и экспериментальная зависимости имеют общую тенденцию зависимость от тем-
пературного фактора, полученная исходя из теории свободного взаимодействия,
не описывает полностью влияние температурного фактора на увеличение длины
отрыва.

С помощью метода PIV были измерены поля векторов скоростей обтекания
рампы с углом 30◦. При усреднении полей скоростей для адиабатической поверх-
ности Tw/T∞ = 1,8 в зоне отрыва для средних полей скоростей нет возвратного
течения. Для поверхностей с Tw/T∞ = 2,77 и 3,11 в зоне отрыва присутствует
область возвратного течения с максимальной скоростью ∼ 0,1U∞. Мгновенные
поля скоростей в некоторые моменты времени показывают наличие зоны возврат-
ного течения для случая адиабатической поверхности, однако, из-за флуктуаций
размера отрывной зоны при усреднении в зоне отрыва нет возвратного течения.
Была произведена обработка серий из 500 мгновенных полей векторов скоростей
с помощью статистического метода POD (Proper Orthogonal Decomposition). По
результатам обработки были определены наиболее значимые динамические моды
течения. Согласно полученным результатам около 60% энергии сосредоточено в
первых 5 динамических модах. Для нагретой поверхности с Tw/T∞ = 2,77 и 3,11
на первую моду приходится энергия порядка ∼ 40%. Таким образом, нагрев по-
верхности влияет на перераспределение энергии между колебательными модами,
увеличивая количество энергии в модах, отвечающих за движение отрывной зоны
и скачка уплотнения.
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Where a Shock Interacts With a Turbulent Boundary Layer Perturbed by Rarefaction
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АЛГОРИТМ РАСЩЕПЛЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА
И НАВЬЕ–СТОКСА*

В.М. Ковеня1,2, А.А. Еремин2

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

В докладе рассмотрена неявная разностная схема для численного решения
уравнений Эйлера и Навье–Стокса сжимаемого теплопроводного газа, записан-
ных в цилиндрических и криволинейных координатах, являющейся обобщением
схемы [1]. Основное внимание уделено построению экономичного алгоритма типа
предиктор-корректор для уравнений в преобразованных координатах, основанных
на специальном расщеплении уравнений, что позволяет свести их решение на
дробных шагах к скалярным прогонкам.

Иллюстрацию алгоритмов проведем на примере уравнений Эйлера в цилиндри-
ческих координатах, представив их в виде расщепления по физическим процессам
и пространственным направлениям
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где H = ri — коэффициент Ламе (i = 0 — декартовы, а i = 1 — цилиндрически
координаты).

Системе уравнений (1) соответствует недивергентная форма уравнений
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а вид матричных операторов Bl
j зависит от выбора вектора f. Аппроксимируем

операторы Bl
j, ∂Wj/∂xj разностными операторами Bl

jh, ΛjWl
jh с порядком O(hk).

Тогда разностная схема предиктор–корректор

(I + ταB1
1hΛ1)fn+1/8 = fn, (I + ταB1

1hΛ1)fn+1/4 = fn+1/8,
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[ 2X

j=1

2X

l=1

Λj(Wl
jh)

n+1/2 + Fn+1/2
h

] (3)

аппроксимирует уравнения (1) с порядком O(τm+hk), где m = 2 при α = 0,5 + O(τ ).
Аппроксимация уравнений в недивергентной форме на этапе предиктора позволяет

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (код проекта 14-01-00191), Интеграционных проектов СО РАН №76,
130.
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построить эффективный алгоритм (3), реализуемый скалярными прогонками на
дробных шагах подобно схеме [1, 2], а сохранение консервативности достигается
на этапе корректора, что позволяет использовать данную схему для решения ста-
ционарных и нестационарных задач. Заметим, что решение разностных уравнений
на одном временном шаге может быть получено за N · n скалярных прогонок, где
N — размерность задачи по пространству, n — число уравнений.

Для расширения класса исследуемых задач вводилось невырожденное преобра-
зование координат, переводящее исходную расчетную область в единичный квад-
рат. Введение координат не приводит к изменению структуры векторов Wl

j и мат-
ричных операторов Bl

j, что позволяет использовать введенное расщепление и для
уравнений в преобразованных координатах и строить экономичные разностные схе-
мы, реализуемые скалярными прогонками. Обобщение алгоритма (3) на уравнения
Навье–Стокса в преобразованных координатах также не представляет затрудне-
ний. Исходные уравнения аппроксимируются на этапе корректора, а для повыше-
ния устойчивости часть вязких членов, содержащих повторные производные, на
этапе предиктора аппроксимируется неявно в операторах B2

jhΛj. Так как структура
операторов Bl

j в уравнениях Эйлера и Навье-Стокса одинакова, то реализация
схемы (3) для них совпадает.

Рис. 1

По предложенным алгоритмам проведены расчеты плоских течений в канале
для различных чисел Маха и Рейнольдса, подтвердившие эффективность предло-
женного алгоритма и позволившие оценить точность расчетов. Следующая серия
расчетов была посвящена обтеканию торца цилиндра с иглой различных конфигу-
раций сверхзвуковым потоком газа (рис. 1, а и б). Расчетная область представляла
собой прямоугольник, внутри которого помещалось обтекаемое тело. На входе и
на верхней границе расчетной области задавался невозмущенный поток, на теле
задавались условия прилипания и тепловой изоляции для температуры, на выход-
ной границе ставились «мягкие» условия. Расчеты проведены для различных чисел
Маха M и Рейнольдса Re для ламинарного режима течения. Расчеты показали, что
в диапазоне чисел 3 · 103 ≤ Re ≤ 106 наблюдается нестационарный режим течения
с пульсациями параметров потока и головного скачка уплотнения, также наблюдае-
мое в эксперименте [3]. Для примера, на рис. 1, а и б приведены графики плотности
на различные моменты времени.
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В области торца цилиндра возникает область возвратного течения (рис. 2), ее
размер уменьшаются при приближении скачка к торцу цилиндра и при максималь-
ном его приближении вихрь исчезает, затем процесс возникновения и развития
области вихревого течения повторяется.

Рис. 2. Поле скорости Рис. 3. Распределение плотности на торце цилиндра

При продолжении расчетов по времени течение выходит на пульсационный
режим с колебанием положения головного скачка и, как следствие, параметров
течения. Для иллюстрации на рис. 3 приведено распределение плотности на торце
цилиндра в различные моменты времени. Течение носит пульсационный характер и
не стремится к стационарному решению. Частота пульсаций зависит от геометрии
обтекаемого тела и чисел Маха и слабо зависит от чисел Рейнольдса.

Простота реализации предложенного алгоритма, возможность изменения пара-
метров потока и шагов сетки в широком диапазоне на основании запаса устойчиво-
сти схемы, экономичность алгоритма позволяют использовать его для численного
решения различных классов задач.
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УПРАВЛЕНИЕ ОБТЕКАНИЕМ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА ПОСРЕДСТВОМ
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ МАСШТАБОВ ТЕЧЕНИЯ

К.Н. Кузьменко, Н.Ф. Юрченко

Институт гидромеханики НАНУ, Киев, Украина

Данная работа является составной частью цикла исследований по управлению
аэродинамическим качеством обтекаемых тел с применением пассивных и актив-
ных методов целенаправленного изменения пространственных и/или временных
масштабов движения среды [1, 2]. В качестве пассивного воздействия на поток
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применялась решетка сферических турбулизаторов, устанавливаемая на поверхно-
сти модели по нормали к вектору скорости. Варьируемая величина расстояния ∆z
между турбулизаторами определяет пространственный масштаб вводимых вихре-
вых возмущений. Активное воздействие на течение было реализовано изменением
его временных масштабов за счет генерации плоской пульсирующей струи вдоль
образующей цилиндра. С этой целью была разработана пневматическая система
вдува/отсоса, которая может создавать как непрерывную, так и пульсирующую
струю с различными параметрами (рис. 3).

Величины этих параметров при планировании эксперимента выбирались на
основе результатов численного моделирования задачи, выполнявшегося в рамках
ряда международных проектов коллективом Лаборатории Современной Аэродина-
мики и Междисциплинарных Исследований (САМИ) ИГМ.

Управляющие параметры пульсирующей струи — это частота пульсаций
струи f или число Струхаля, отношение скорости струи к скорости невозмущенного
потока u = u/U0 и скважность [4].

Измерения в аэродинамической трубе выполнялись при U0 = 15; 20; 30; 40 м/с,
или ReD = (0, 9; 1, 2; 1, 8; 2, 4) · 105 при диаметре цилиндра D = 0,09 м. Скорость
струи может изменяться в диапазоне u = 5–11 м/с, а частота — в диапазоне
f = 20–150 Гц. Скважность во всех испытаниях равна 0,5. Испытания обтекания
цилиндров со сферическими турбулизаторами диаметром 4,2 мм проводились при
ReD = 1,25 · 105 и 2,47 · 105.

Модель. Исследования влияния пассивной системы механических турбулизато-
ров проводились на цилиндре диаметром 106,6 мм (рис. 1). Испытания с пневматиче-
ской системой активного управления вдувом/отсосом проводились на универсаль-
ной цилиндрической модели с заменяемой вставкой в виде двумерной щели или
линейки регулярно расположенных отверстий, моделирующих решетку механиче-
ских вихрегенераторов или плазменных разрядов. Параметры модели: D = 90 мм,
длина L = 200 мм, ширина щели 1 мм, длина 148 мм (рис. 2). Для измерения
распределения давления по окружности обе модели имеют по 24 дренажных отвер-
стия с шагом 15◦. Дренажные трубки проходят через полую боковую державку, с
помощью которой модель крепится на трехкомпонентных аэродинамических весах.

Рис. 1. Модель кругового цилиндра со сфе-
рическими вихрегенераторами (∆z = 10 мм)

Рис. 2. Модель для изучения щелевого
вдува/отсоса: 1 — щель; 2 — вставка; 3 —
боковые шайбы; 4 — дренажные отверстия

Экспериментальная установка [3]. Измерения проводились в аэродинамиче-
ской трубе Лаборатории САМИ ИГМ. Установка имеет закрытый рабочий участок
прямоугольного сечения размерами 600× 280× 800 мм (высота, ширина, длина).
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Степень турбулентности потока по оси рабочей части менее 0,1%. Это достигается
двумя сглаживающими сетками и хонейкомбом длиной 160 мм с размером прямо-
угольных ячеек 40× 40 мм.

Результаты. Рисунок 4 показывает очевидную зависимость полученных аэро-
динамических коэффициентов от пространственного масштаба ∆z при пассивном

Рис. 3. Система пульсирующего вдува:
1 — аэродинамические весы; 2 — блок
датчиков давления; 3 — пульсатор

управлении течением с помощью сфериче-
ских вихрегенераторов. При Re=1,25 · 105

снижение сопротивления цилиндра было
получено для всех генерируемых масшта-
бов за исключением ∆z = 5 мм с миниму-
мом CX ≈ 0,72–0,75 при угловом положе-
нии решетки θ = 30◦. Максимальный эффект
для Re = 1,25 · 105 был зарегистрирован при
∆z = 10 мм и θ = 30◦: коэффициент подъем-
ной силы CY ≈ 0,6 и коэффициент сопротив-
ления до CX ≈ 0,72.

С повышением числа Рейнольдса до
Re = 2,47 · 105 минимальный коэффициент
сопротивления CX ≈ 0,7 достигался при
θ = 15◦ и одновременном росте подъемной
силы CL до 0,4.

Заключение. Полученные результаты де-
монстрируют возможность повышения аэро-
динамического качества плохообтекаемых
тел при оптимальном выборе масштаба ини-
циируемых вихрей и угла расположения си-
стемы организованной турбулизации тече-
ния относительно вектора скорости. Рассмот-
ренные способы механической генерации пространственно-вихревой структуры
заданного масштаба являются также прототипными исследованиями теплового
управления течением, в частности, с применением системы плазменных разрядов.

Рис. 4. Коэффициенты сопротивления и подъемной силы цилиндра в зависимости от ази-
мутального угла расположения системы генерации вихрей различного масштаба ∆z
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОГО ТЕПЛООБМЕНА ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ

ТЕЧЕНИИ В КРУГЛЫХ ТРУБАХ С ТУРБУЛИЗАТОРАМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОГО

ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ДЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВЫСОКИХ ВЫСТУПОВ

И.Е. Лобанов

МАИ, Москва, Россия

В различных областях техники широко применяются различного рода тепло-
обменники, в которых, в результате интенсификации теплообмена, может быть
достигнуто снижение их массогабаритных показателей при заданных значениях
теплового потока, гидравлических потерь, расходов и температур теплоносителей;
в ряде случаев задачей является снижение температурного уровня поверхности
теплообмена при фиксированных режимных и конструктивных характеристиках.
Расчетные методы исследования интенсификации теплообмена при турбулентном
течении в трубах разработаны еще недостаточно. Часто они опираются на упро-
щенные модели сложных физических явлений, при этом допущения приводят к
значительной разнице между расчетными и экспериментальными данными. Экс-
периментальные данные по теплообмену справедливы только для определенного
вида течений и типоразмеров турбулизаторов, на которых были проведены опытные
исследования. В связи с этим необходима разработка новых, более точных, чем
существующие теоретических методов исследования интенсификации теплообмена
при турбулентном течении в трубах. В рамках данного исследования под интен-
сификацией теплообмена понимаются применение искусственных турбулизаторов
потока на поверхности, а также шероховатые поверхности. Модель предполагает
двумерную шероховатость. Рассматриваются двумерные поверхности с турбулиза-
торами, которые применимы и для труб с периодическими диафрагмами.

Теплообмен при течении в каналах теплоносителей с постоянными теплофизи-
ческими свойствами в условиях интенсификации теплообмена моделируется четы-
рехслойной схемой турбулентного потока.

Решение задачи об интенсифицированном теплообмене в данной работе полу-
чается с помощью интеграла Лайона:

Nu = 2
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где Pr/PrT — отношение молекулярного и турбулентного чисел Прандтля.
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Точные решения задачи об интенсифицированном теплообмене выглядят следу-
ющим образом:
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Заключение. Резюмируя полученные данные, можно сказать, что в рамках
данной главы разработана теоретическая модель для расчета теплообмена при тур-
булентном течении в каналах в условиях интенсификации теплообмена, отлича-
ющаяся от известных моделей более высокой точностью, отсутствием дополни-
тельных допущений, учетом большего числа параметров, оказывающих влияние
на процесс интенсифицированного теплообмена.

Существующие решения могут быть охарактеризованы как частный случай
этих точных решений; точные решения являются более сложными по отношению
к существующим решениям.

Получены точные решения задачи об интенсифицированном теплообмене для
данной постановки задачи. Полученные расчетные данные по интенсифицирован-
ному теплообмену хорошо соответствуют существующим экспериментальным дан-
ным, имея гораздо меньшую погрешность по отношению к последним, чем суще-
ствующие решения.

РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ МЕЖДУ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ЦИЛИНДРАМИ*

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

Рассматривается течение вязкого газа между вращающимися цилиндрами,
имеющими разную температуру. Внешний цилиндр нагрет, а, следовательно, газ
около его поверхности имеет меньшую плотность. Из-за действия центробеж-
ной силы в системе вращающихся цилиндров будет развиваться неустойчивость
Релея–Тейлора.

Радиус внешнего цилиндра в два раза больше радиуса R внутреннего цилин-
дра, вращающегося с угловой скоростью ω. Число Рейнольдса определяется вы-
ражением Re = ω · R · (2R− R)/ν, где ν — коэффициент кинематической вязкости.
Критическое число Re, при котором течение Куэтта перестраивается в течение с
вихрями Тейлора, при неподвижном и не нагретом внешнем цилиндре для данной
геометрии составляет приблизительно Re∗ ≈ 70 [1]. Для образования неустойчи-
вости Релея–Тейлора температура внешнего цилиндра задавалась в два раза выше
температуры внутреннего цилиндра. Вращение внешнего цилиндра задавалось та-
ким, чтобы линейная скорость поверхности внешнего цилиндра была равной скоро-
сти поверхности внутреннего цилиндра. Параметром, который определяет условия
расчета, является число Re.

Решение получается численно методом установления либо из состояния покоя
с разрывом по плотности, либо из состояния близкого по условиям. Метод мо-
делирования и некоторые результаты исследований течений между вращающими-
ся цилиндрами приведены в [2]. В данных расчетах для того, чтобы уменьшить
область расчета и исключить краевые эффекты, дополнительно использовалось
условие периодичности по длине цилиндров [3]. Размер периодичности полагался
равным 2. Расчеты выполнены на сетке 361× 57× 57 узлов (361 узлов в окружном
направлении).

В качестве интегрального результата на рис. 1 приведен тепловой поток q от
внешнего цилиндра к внутреннему цилиндру в зависимости от числа Re. Значе-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-08-01229). Расчеты
проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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ние q отнесено к перепаду температур и площади поверхности цилиндра с ра-
диусом 1,5. Верхняя кривая соответствует результатам расчетов из состояния с
разрывом по плотности. Нижняя кривая из состояния, полученного при меньшем
числе Re. При числе Re = 100 реализуется режим плоского течения Куэтта. При
Re ≤ 300, постепенное увеличение скорости вращения цилиндров (соответственно,

Рис. 1. Тепловой поток в зависимости от числа
Рейнольдса Re

увеличение числа Re) позволяет со-
хранить течение типа Куэтта (ли-
бо сделанное количество шагов инте-
грирования по времени недостаточно
для развития неустойчивостей). При
Re ≥ 400 решения получаются оди-
наковыми (близкими по интеграль-
ному результату и наблюдаемому ха-
рактеру течения) независимо от на-
чальных условий.

В диапазоне 400 ≤ Re ≤ 500
(200 ≤ Re ≤ 500) реализуется ре-
жим плоского течения с вихревы-
ми структурами, оси которых парал-
лельны оси цилиндров. Эти вихревые
структуры вызваны перепадом температур между цилиндрами и приводят к уве-
личению теплообмена между цилиндрами почти в 2 раза. На рис. 2 приведены
вихревые структуры при Re = 400 в виде распределения плотности в сечении
перпендикулярном оси цилиндров и в виде поверхности постоянной плотности.

Рис. 2. Течение при числе Re = 400

При увеличении числа Re больше 500 в течении образуются вихри Тейлора,
расположенные вдоль направления движения. Течение принимает трехмерный ха-
рактер. Результат расчета в виде поверхностей постоянной плотности и скорости
вдоль оси цилиндров при Re = 700 приведен на рис. 3. Вихри Тейлора образуются
около внешнего цилиндра. Трехмерный характер течения приводит к интенсифи-
кации теплообмена с увеличением теплового потока относительно исходного, реа-
лизуемого в течении Куэтта (фактически режима без конвективного теплообмена),
при Re = 1000 почти в 3 раза.

На рис. 4 приведен характер теплового потока на поверхности внутреннего
цилиндра при Re = 400, 500 и 700 (в каждом случае используется свой диапазон).
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Рис. 3. Течение при числе Re = 700

Рис. 4. Характер распределения q к внутреннему цилиндру при Re = 400, 500 и 700

С увеличением числа Re характер теплового потока от переменного в окружном
направлении меняется к переменному вдоль оси цилиндров.
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К РАСЧЕТУ ЛИНИИ СТЕКАНИЯ НА V-ОБРАЗНОМ КРЫЛЕ*

Ф.А. Максимов1,2, Н.А. Остапенко1

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

В [1] предложен способ построения сетки между консолями V-образного кры-
ла при углах раскрытия больше 180◦. Для расчета обтекания в условиях сверх-
звуковых передних кромок и в рамках модели уравнений Эйлера сетка строится

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-01-00343). Расчеты
проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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двумя пучками прямых, проведенных из острых кромок (рис. 1). Расчетная сетка
не отображается на прямоугольную область, но может быть разбита на три об-
ласти: A1OB1C1, A2C2B2O и OB2SB1, отображающиеся на прямоугольные области.
Относительно кромок K1 и K2 на границах A1C1 и A2C2 ставится условие конично-
сти течения. На границе C2B2SB1C1 ставятся условия в набегающем потоке, а на
границах A2O и OA1 — условия непротекания. В вершине крыла O, являющейся
особой точкой, можно реализовать два значения — в соответствии с направлениями
нормали слева и справа от вершины.

Рис. 1. Расчетная сетка Рис. 2. Изобары и линии тока

На рис. 2 приведен пример расчета и сопоставление с экспериментом [2] для
крыла: угол между консолями γ = 235◦, стреловидность передних кромок χ = 45◦;
обтекаемого потоком с M = 6, при угле атаки α = 25 и 20◦. На рис. 2 приведены
изобары и линии тока поперечного течения при α = 25◦, расчетное (линиями) и
экспериментальное (маркерами) распределения коэффициента давления Cp на по-
верхности консолей в зависимости от размаха. В этом случае в окрестности линии
излома крыла в вершине крыла реализуется растекание потока, а на некотором
удалении от центральной хорды, на консолях образуются линии стекания. В рас-
пределении давления линии стекания соответствует локальный минимум давления.
Картина течения согласуется с экспериментом [2].

Рис. 3. Сопоставление двух расчетов

Проведено сопоставление результатов расчетов по данному методу с резуль-
татами расчетов в рамках конического приближения уравнений Навье–Стокса в
приближении тонкого слоя [3]. Во втором случае решение получается во всей воз-
мущенной области течения, включая передние кромки. Сетка строится с необходи-
мым для описания решения в вязком слое сгущением узлов около тела. Расчеты вы-
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Рис. 4. Течение в районе вершины крыла

полнены для крыла γ = 240◦, χ = 45◦, обтекаемого потоком с числом Маха M = 6,
при угле атаки α = 0, 6 и 12◦ и углах скольжения β от 0 до 15◦. На рис. 3 представ-
лено сопоставление двух расчетов при α = 6◦, β = 3◦ (идеальный газ — красные
линии). Приведены изолинии давления, которые хорошо согласуются. На наветрен-

Рис. 5. Положение линии стекания

ной стороне в рамках вязкой модели
отход ударной волны чуть больше из-
за влияния толщины вытеснения по-
граничного слоя.

На рис. 4 на фоне распределения
давления представлены линии тока по-
перечного течения для вязкого (а) и
невязкого (б) расчетов в окрестно-
сти точки излома поперечного конту-
ра крыла. По результатам обоих рас-
четов можно выделить точку стекания,
которая на рис. 4 отмечена светлым
маркером.

На рис. 5 приведено положение
(значение абсциссы) точки стекания X
по результатам вязкого расчета (линии
с маленькими маркерами) и невязкого
(крупные и темные маркеры) в зависи-

мости от угла скольжения β. Видно, что результаты хорошо согласуются. Фак-
тически это означает, что положение линии стекания на наветренной стороне
V-образного крыла определяется внешним невязким течением [4].
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Тр. 56-й НК МФТИ. Управление и прикладная математика. Т. 2. — М.: МФТИ, 2013. —
С. 32–34.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА
ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНОЙ

В.О. Подрыга1, С. В. Поляков1, В.В. Жаховский2

1ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия; 2ОИВТ РАН, Москва, Россия

Напыление наночастиц на поверхности является актуальной задачей. Один
из современных методов напыления — использование разгоняющего газа внутри
микроканала. Для транспортировки наночастиц к поверхности используют раз-
реженные однокомпонентные газы или смеси газов, обладающие сверхзвуковыми
скоростями. Результат взаимодействия частиц газа и окружающих стенок при
движении по микроканалу может носить различный характер, возможен обмен
температурами, прилипание или проскальзывание частиц газа относительно стенок
в зависимости от условий задачи.

В данной работе в качестве разгоняющего газа рассматриваются такие газы как
водород H2, азот N2 и их смеси, поверхность представляет собой металлическую
пластину, состоящую из атомов никеля Ni. Моделирование осуществляется с по-
мощью метода молекулярной динамики [1], позволяющего получать информацию
о системе на молекулярном уровне на временах порядка наносекунд. Уравнения
движения решаются с использованием численной схемы Верле [2]. Взаимодействие
между частицами описывается с помощью специальных функций — потенциалов
взаимодействия, выбор которых в каждой ситуации зависит от свойств веществ и
условий рассматриваемой задачи. Для взаимодействия частиц газа друг с другом
выбран потенциал Леннарда–Джонса в форме «m–n» [3], учитывающей концен-
трацию молекул каждого газа в смеси, для взаимодействия газа с металлической
поверхностью — потенциал Морзе [4] и Леннарда–Джонса в форме «6–12» [5],
атомы металла взаимодействуют по закону потенциала погруженного атома [6] в
аналитической форме, наиболее подходящей в условиях рассматриваемой задачи.
Для контроля над изменением температуры металлической поверхности в дан-
ной работе был выбран термостат Берендсена [7], который основан на введении
знакопеременного трения, для контроля над изменением скорости течения газа
использовался термостат Ланжевена [8].

В докладе будут рассмотрены основные моменты моделирования задачи на эта-
пе исследования оптимальных параметров газа, влияния стенок микроканала на
газовые потоки, взаимодействие частиц газа с металлической поверхностью. На
первых этапах исследования наночастицы удалены из рассмотрения.

1. Bird G.A. Molecular Gas Dynamics and the Direct Simulation of Gas Flow. Oxford Science
simulations, 1994.

2. Verlet L. Computer «experiments» on classical fluids. I. Thermodynamical properties of
Lennard-Jones molecules // Phys. Rev. — 1967. — V. 159. — P. 98–103.

3. Фокин Л. Р., Калашников А.Н. Транспортные свойства смеси разреженных газов N2–H2
в базе данных ЭПИДИФ // ТВТ. — 2009. — Т. 47, №5. — P. 675–687.

4. Morse P.M. Diatomic molecules according to the wave mechanics. II. Vibrational levels //
Phys. Rev. — 1929. — V. 34. — P. 57–64.

5. Lennard-Jones J. E. Cohesion // Proceedings of the Physical Society. — 1931. — V. 43,
No. 5. — P. 461–482.

6. Daw M.S., Baskes M. I. Embedded-atom method: Derivation and application to impurities,
surfaces, and other defects in metals // Physical Review B. — 1984. — V. 29, No. 12. —
P. 6443–6453.

7. Berendsen H.J.C., Postma J.P.M., W.F. van Gunsteren et al. Molecular dinamics with
coupling to an external bath // J. Chem. Phys. — 1984. — V. 81. — P. 3684–3690.



272 G. Отрывные течения и взаимодействие потоков с поверхностью

РАСЧЕТЫ НЕСТАЦИОНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СВЕРХЗВУКОВОЙ СТРУИ С ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

И ДРУГИЕ ЗАДАЧИ ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЙ ВЯЗКОГО ГАЗА*

А.Д. Савельев

ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача взаимодействия сверхзвуковой осесимметричной турбу-
лентной струи с расположенной перпендикулярно ее оси плоской поверхностью. Ре-
шение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса, дополненных уравне-
ниями SST-подобной модели турбулентности осуществляется на основе составных
компактных схем высокого порядка аппроксимации [1]. При этом для преодоления
сильных разрывов параметров течения в расчетном поле проводится локальный
переход к схеме, использующей простейшие односторонние разности с использова-
нием алгоритма, подобного описанному в [2]. Данный подход успешно применялся
для решения ряда модельных задач [3].

Проведенные расчеты показали, что формирующееся течение, несмотря на за-
данное условие осевой симметрии, является существенно нестационарным. Давле-
ние на поверхности в зоне взаимодействия порой может быть выше, чем давле-
ние торможения струи. На плоской поверхности периодически возникают области
возвратного течения. На рис. 1 представлены поля M = const для нескольких по-
следовательных моментов времени. Видно формирование структуры струи по мере
ее приближения к поверхности и вертикальные перемещения замыкающего скач-
ка уплотнения. Также в результате расчетов получены характеристики звукового
давления в разных точках расчетного поля.

Рис. 1

В рамках описанного подхода проводились расчеты турбулентного обтекания
двумерных плоских каверн в диапазоне изменения числа Маха набегающего потока
от 0,1 до 0,6 и отношения длины выемки к ее глубине от 1 до 4. На рис. 2 пред-
ставлено полученное поле нестационарного давления около каверны, позволяющее
определить характеристики ее звукового излучения.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (№12-01-00456) и ОМН РАН №3.
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Рис. 2

Рассмотрены также другие задачи, среди которых ламинарное и турбулентное
обтекание аэродинамического профиля.

1. Савельев А.Д. Применение разностных операторов высокого порядка при численном
моделировании задач аэродинамики // Матем. моделирование. — 2012. — Т. 24, №4. —
С. 80–94.

2. Михайловская М.Н., Рогов Б. В. Монотонные компактные схемы бегущего счета для
систем уравнений гиперболического типа // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2012. —
Т. 52, №4. — С. 672–695.
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С. 1481–1502.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ САМОЛЕТА
«ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО» С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИЛОВОЙ УСТАНОВКОЙ

Ф.А. Слободкина1, А.В. Евтюхин1, В.В. Малинин2

1ЦИАМ, Москва, Россия; 2ООО «Сименс», Москва, Россия

Одной из первоочередных задач при создании нового самолета типа «летаю-
щее крыло» является изучение взаимодействия обтекания крыла и работы силовой
установки.

В работе применительно к магистральным самолетам исследовано методами ма-
тематического моделирования газодинамическое обтекание летательного аппарата
(ЛА) «летающее крыло» (ЛК) в компоновке с распределенной силовой установ-
кой (РСУ), расположенной в кормовой части. РСУ представляет собой выносные
вентиляторы (ВВ) + газогенератор (ГГ), от которого приводятся во вращение не-
сколько вентиляторов при помощи механической связи. Рассматривается течение
на крейсерском режиме полета: H = 11 км, M = 0,83, различных углах атаки и
на разных расстояниях РСУ от поверхности крыла. Для исследования выбрана
компоновка перспективного дальнемагистрального самолета (ДМС) схемы ЛК с
РСУ схемы «ТРДД+2×ВВ», геометрическая модель которого была предоставлена
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ОАО «Туполев». Цель работы состояла в определении структуры потока от по-
верхности крыла до границ расчетной области, в частности течение на входе в
двигатели. Определение граничных условий на входе в элементы РСУ получены
из предварительного расчетного проектирования выносного вентилятора, каскадов
компрессора и турбины газогенератора РСУ.

Здесь проведено численное исследование обтекания ЛА типа «летающее крыло»
с РСУ в кормовой части крыла. Исследование основано на уравнениях Навье–Сток-
са, описывающих течение сжимаемого вязкого теплопроводного газа с учетом воз-
можных отрывов потока, образованием вихревых зон и областей со сверхзвуковым
течением. Изучается крейсерский режим полета в широком диапазоне изменения
углов атаки. Для численного решения задачи выбирается расчетная область таким
образом, чтобы ее границы не влияли на решение, т. е. они должны находиться
достаточно далеко от изучаемого объекта.

Расчетная сетка состоит из 10,6 млн ячеек, из которых 5,2 млн в погранич-
ном слое с пристенной ячейкой в 0,1 мм — для корректного разрешения профиля
скорости в пристенной зоне и точного расчета потерь на трение. Поскольку кон-
струкция осесимметричная — течение также считается осесимметричным, поэтому
численному исследованию подвергается половина ЛА, рассеченного по линии цен-
тральной симметрии.

В результате расчетов получены распределения параметров во входных се-
чениях РСУ рассматриваемого базового варианта ДМС, а также распределения
определяющих газодинамических параметров, позволяющих проследить эволюцию
обтекания в зависимости от изменения угла атаки.

Исследованы особенности газодинамического обтекания ДМС на крейсерском
режиме для различных углов атаки от 0 до 7,5◦. Проведен анализ газодинамиче-
ского потока вокруг ЛК для всех рассмотренных углов атаки и анализ структуры
потока вокруг ЛК + МГ РСУ в различных плоскостях. Выполнено сравнение па-
раметров потока для различных вариантов, в том числе и для ЛК без двигателей.
Из полученных результатов следует, что существует оптимальное с точки зрения
аэродинамической эффективности конструкции, значение угла атаки самолета, а
также подтвержден ранее отмечавшийся факт, что зазор между нижней частью
мотогондолы РСУ и ЛК устраняет отрыв потока и образование вихрей.

В работе приведены распределения давления во входных сечениях холодных
контуров и во входном сечении воздухозаборника вентилятора (в центре). Из полу-
ченных результатов следует, что максимальные значения давления приходятся на
нижнюю часть сечения, расположенную ближе к поверхности крыла. Это явление
объясняется попаданием течения из пограничного слоя, где вследствие торможения
на поверхности крыла давление выше, чем в потоке, невозмущенном трением на
твердой поверхности. Течение во всех входных сечениях турбулентное, поэтому
«пятна» заторможенного потока видны и в средней части сечений.

Анализ результатов показал, что поток максимально однороден в случае средне-
го удаления мотогондолы от крыла. На этих расстояниях возникает трансзвуковое
течение в центре воздухозаборника. При малых расстояниях влияние пограничного
слоя крыла приводит к заметной неоднородности потока во входных сечениях, осо-
бенно в нижней их части. При максимальном удалении входное сечение находится
в замедленном скоростном течении, что отчетливо видно из образования четко
выраженного пограничного слоя на стенках входного устройства.

Из расчетных данных следует, что области со сверхзвуковыми скоростями воз-
никают ближе к крылу. В окрестности расположения двигателей числа Маха ока-
зываются порядка 0,7–0,72, что не приводит к возникновению ударных волн и
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потерь, вызванных ударным торможением. Анализ течения для различных углов
атаки (от 0 до 7,5◦) не выявил зон с отрывным характером течения или разгоном
потока до чисел Маха больших 1. Также не выявлено зон интенсивного вихреоб-
разования в области между мотогондолами и поверхностью крыла.

Факт — отсутствие отрыва течения и сопутствующего ему вихреобразования
вблизи входа в двигатель — объясняется тем, что мотогондолы РСУ подняты над
поверхностью крыла на 0,6 м. В связи с этим существенную роль играет эжек-
ционный эффект выхлопных струй СУ, который наиболее четко проявляется при
расстоянии L = 0,6–0,75 м, где L — расстояние от нижней части мотогондолы от
поверхности крыла.

На это обстоятельство было указано в работе [1], где детально анализирова-
лось влияние расстояния L на характер обтекания ЛК с СУ в широком диапазоне
изменения L (от 0 до 2 м) и углов атаки α (от 0 до 12,5◦).

1. Слободкина Ф.А., Малинин В. В. Исследование компоновки «летающее крыло — мото-
гондола СУ» методами математического моделирования // Материалы XVIII Между-
народной конференции по Вычислительной механике и современным прикладным про-
граммным системам (ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013, г. Алушта, Крым.
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PROPERTIES OF EJECTA GENERATED
AT HIGH-VELOCITY PERFORATION OF THIN BUMPERS

MADE FROM DIFFERENT CONSTRUCTIONAL MATERIALS

N.N. Myagkov1, T.A. Shumikhin1, L.N. Bezrukov2

1Institute of Applied Mechanics of RAS, Moscow, Russia;
2State Research Institute of Aviation Systems (GosNIIAS), Moscow, Russia

In the present work the series of impact experiments were performed to study
the properties of ejecta generated at high-velocity perforation of thin bumpers. The
bumpers were aluminum plates, fiber-glass plastic plates, and meshes weaved of steel
wire. The projectiles were 6,35 mm diameter aluminum spheres. The impact velocities
ranged from 1,95 to 3,52 km/s. In the experiments the ejecta particles were captured
with low-density foam collectors or registered with the use of aluminum foils. The
processing of the experimental results allowed us to estimate the total masses, spatial
and size distributions, and perforating abilities of the ejecta produced from these
different bumpers. We have drawn up the following conclusions:

1. In the experiments with the aluminum plates, the matter in the ejecta is dis-
tributed quite inhomogeneously concentrating in individual jets, which form a cone.
The jets form deep channels having different depths in foam collectors. Cumulative
distribution of the channel depths corresponds approximately to the power law. In the
experiments with the steel meshes and the fiber-glass plastic plates, the jets were not
observed in the ejecta cone.

2. Presence of the channels inside of the foam collector in the experiments with
the aluminum plates allowed us to determine the jet trajectories with high accuracy
and to measure their slope angles. It turned out that these angles have appreciable
dispersion. Moreover, their value (measured from the shot line) decreases as the plate
thickness increases.

3. Total mass of the ejecta is significantly greater in the experiments with the
aluminum plates than in the experiments with the steel meshes of equal areal density.

4. In the experiments with the fiber-glass plastic plates, the quantitative parameters
of ejecta can be assessed with acceptable accuracy using collectors made of closely
spaced aluminum foils. This method includes assessment of perforating ability of the
ejecta particles.

5. The results of the experiments with the fiber-glass plastic plates revealed that the
total amount of ejecta particles in each experiment is quite large and their perforating
ability is low: ∼ 80–90% of the ejecta particles are not able to perforate the first foil
with 0,06 mm thickness.

6. The spread of the ejecta cone angle is larger in the experiments with the
fiber-glass plastic plates than in the experiments with the aluminum plates. For the
fiber-glass plastic targets the ejecta cone angle is approximately within the range
of ∼ 20◦ to 55◦ (measured from the shot line).
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7. The perforating ability of ejecta particles is significantly higher in the experi-
ments with the aluminum plates than in the experiments with the fiber-glass plas-
tic plates. The estimates show that this experimental fact can be explained by the
significant difference in the masses and sizes of the ejecta particles produced in the
experiments with these bumpers.

8. As applied to the problem of reducing the near-Earth space pollution caused
by the ejecta, the results obtained argue against the use of aluminum plates as first
(outer) bumper in spacecraft shield protection.

1. Shumikhin T.A., Myagkov N.N., Bezrukov L.N. Properties of ejecta generated at high-ve-
locity perforation of thin bumpers made from different constructional materials // Int. J.
Impact Engn. — 2012. — V. 50. — P. 90–98.

КРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

НА УДАРНО-ВОЛНОВУЮ СТРУКТУРУ
ТРАНСЗВУКОВОГО И СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКОВ*

С.М. Аульченко, В.П. Замураев, А.П. Калинина

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Исследование трансзвуковых и сверхзвуковых течений в контакте с поверх-
ностью и при наличии источников энергии имеет отношение к широкому кругу
практических и научных задач, связанных с усовершенствованием аэрокосмиче-
ской техники. К числу подобных задач можно отнести трансзвуковое обтекание
профиля с приповерхностным источником энергии и сверхзвуковое течение в ка-
нале. Источник энергии может иметь различную физическую природу — пред-
ставлять собой импульс энергии, результат высокочастотной вибрации поверхности
или приток массы. При этом возникает задача предварительного выбора области
параметров для проведения экспериментальных или численных исследований. Эта
задача может быть решена в рамках прогноза на основе критериев, которые могут
быть вычислены аналитически.

Предлагаемые критерии могут быть разделены на группы по различным прин-
ципам.

По характеру поставленных вопросов критерии делятся на три группы: крите-
рии гомохронности, критерии интенсивности и критерии перестройки течения.

Критерии гомохронности построены на основе известного определения числа
гомохронности по различным характерным размерам. Критерии интенсивности от-
ражают отношение максимального изменения параметров к значениям в стацио-
нарном решении. Критерии перестройки течения показывают возможность нели-
нейного взаимодействия возмущения с твердой поверхностью или с поверхностью
фронта ударной волны в стационарном решении.

Критерии одиночного и коллективного действия разделены на эти группы по
следующему принципу. Если они вычисляются только для первой порции газа,
прошедшей пространственную зону подвода энергии, они относятся к группе кри-
териев одиночного действия. К этой группе относится критерий гомохронности по

*Работа выполнена в рамках проекта СО РАН III.22.6.2 (№01201351870) и при финан-
совой поддержке РФФИ (грант No. 14-08-00820).
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зоне подвода энергии, критерии интенсивности и критерии перестройки течения.
Если они характеризуют результат коллективного воздействия многих порций газа,
прошедших через зону подвода энергии, они относятся к группе критериев кол-
лективного действия. К этой группе относятся все критерии гомохронности, кроме
критерия гомохронности по зоне.

При достаточно малом периоде подвода энергии характер решения будет очень
близок к случаю стационарного решения при непрерывном подводе энергии. Ответ
на вопрос о возможности подобного приближения дает критерий гомохронности по
длине зоны вдоль потока r со скоростью потока u1:

Hoz =
∆t
r/u1

. (1)

Если этот критерий значительно меньше единицы (Hoz ≪ 1), режим энергопод-
вода практически непрерывный. Оценка минимальной энергии, необходимой для
получения нелинейного эффекта, была основана на требовании, что от источника
энергии возникает дополнительный перепад давления, больший или равный исход-
ному давлению, что было подтверждено результатами численного моделирования
для сверхзвукового течения в канале при наличии источников энергии, а также
при трансзвуковом обтекании крылового профиля с энергоисточником. Корень из
отношения максимального дополнительного давления к исходному будем называть
критерием интенсивности энергетического воздействия β:

β1 =

√
∆p
p
. (2)

Таким образом, для нелинейного взаимодействия необходимо (однако в общем
случае недостаточно), чтобы β ≥ 1.

Для квазинепрерывного режима достаточно вычислить эти два введенных кри-
терия, чтобы прогнозировать возможность значительных изменений в ударно-вол-
новой структуре. Для импульсного режима необходимо вычислять группу крите-
риев гомохронности. Так как эти критерии характеризуют результат коллектив-
ного действия, их определения зависят, во-первых, от количества и расположения
ударно-волновых поверхностей в потоке без подвода энергии, во-вторых, от количе-
ства и расположения энергетических источников, а также временной зависимости
их включения. Например, для приповерхностного источника энергии, размещенном
на крыловом профиле при трансзвуковом обтекании между миделем и замыкаю-
щим скачком, вводится критерий гомохронности по замыкающему скачку Ho. Он
равен отношению периода энергоподвода к максимальному времени распростране-
ния возмущения от зоны до замыкающего скачка tshock:

Ho =
∆t
tshock

. (3)

Если Ho ≤ 1, а критерий интенсивности β ≥ 1, то возмущение от следующего
импульса уже пройдет по области перед замыкающим скачком с новыми значени-
ями параметров, и будут изменения в ударно-волновой структуре.

Таким образом, для того, чтобы выделить области параметров, соответствую-
щие значительным изменениям в ударно-волновой структуре, для квазинепрерыв-
ного режима достаточно вычислить критерий гомохронности по зоне и критерий
интенсивности воздействия. Для импульсного режима необходимо определить и
вычислить группу критериев гомохронности. В качестве дополнительных критери-
ев, позволяющих объяснить детали перестройки течения, могут быть использованы
критерии перестройки течения и критерий гомохронности по границе объекта.
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Критерии перестройки течения имеет смысл вычислять, если первоначально воз-
мущение от источника было ударной волной, т. е. критерий интенсивности β > 1.
Критерий перестройки течения вычисляется, если на пути распространения возму-
щения от источника энергии находится поверхность фронта ударной волны либо
поверхность твердого тела. Вычисляется он для порции газа, полностью прошедшей
через зону подвода энергии, как отношение скорости ударной волны на упомянутой
поверхности, вычисленной в приближении сильного взрыва, к скорости звука в
невозмущенном потоке. Если возмущение перестает быть ударной волной, при-
ближение сильного взрыва перестает быть справедливым, отношение получается
меньше единицы. Если же он больше или равен единицы, возможно нелинейное
взаимодействие возмущения с упомянутой поверхностью.

Для импульсного режима, кроме критерия перестройки течения, может быть
использован критерий гомохронности по границе объекта Hob (в случае профиля —
задней кромки, в случае канала — максимальной координате последней расши-
ряющейся секции). Если Hob < 1, то стационарное решение между импульсами
восстанавливаться не будет.

Таким образом, предложен критериальный подход для прогноза изменений в
транс- и сверхзвуковых потоках с приповерхностными источниками энергии.

ВЫБОР ДЕМПФИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСАДОЧНОГО УСТРОЙСТВА
МНОГОРАЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА*

В.Н. Бакулин1, С. В. Борзых2, В.В. Воронин2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Рассматривается выбор демпфирующих элементов посадочного устройства мно-
горазового космического аппарата при процессе мягкой посадки космического ап-
парата, начиная с момента первого контакта с посадочной поверхностью до полной
остановки.

В работе авторов [1] предложена методология определения реакций связей меж-
ду отдельными телами системы (корпусом космического аппарата и элементами его
посадочного устройства).

Механизм рассеяния остаточной кинетической энергии, которой обладает кос-
мический аппарат непосредственно в момент первого контакта с поверхностью,
определяется типом посадочного устройства и видом энергопоглотителей, которые
используются в конструкции посадочного устройства.

Процесс выбора энергетических характеристик амортизатора для случая штат-
ной посадки возвращаемых космических аппаратов на подготовленную грунтовую
посадочную поверхность без локальных бугров и впадин как естественного, так и
искусственного происхождения, рассмотрен в [2]. Там же сформулированы требо-
вания к посадочному устройству:

— поглощение остаточной энергии спускаемого аппарата при посадке с
обеспечением минимально возможного снижения уровня нагрузок на экипаж
и конструкцию;

— обеспечения устойчивости спускаемого аппарата на посадочном устройстве
к опрокидыванию в заданном диапазоне начальных кинематических параметров,
вариаций характеристик грунтов и рельефа, воздействия тяги двигательной установки;

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00853-а).
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—выполнения зазоров не менее 150 мм между корпусом спускаемого аппарата
и грунтом в процессе посадки и после останова на грунте для обеспечения много-
разовости использования спускаемого аппарата.

Грунт интерпретировался реологической моделью Фойгта. В расчете исполь-
зовались две разновидности грунта: с низкой жесткостью Cг = 0,8 · 106 кгс/м3,
что соответствует слабым супесчаным почвам, и с высокой жесткостью Cг =
= 55 · 106 кгс/м3, что близко к мерзлым тяжелым грунтам.

При посадке многоразового космического аппарата помимо механических поса-
дочных устройств, возможно использование посадочного устройства, содержащего
надувные баллоны, непосредственно контактирующие с посадочной поверхностью.

Как правило, амортизирующая оболочка выполняется многосекционной, с
возможностью перетекания газа между секциями через вскрываемые мембраны.
Кроме того, предусматриваются клапана, позволяющие стравливать часть давле-
ния из оболочки в процессе движения аппарата по поверхности. Использование
посадочного устройства такого типа предполагает наличие системы управления по-
садкой, функцией которой является реализация достаточно сложных алгоритмов,
осуществляющих вскрытие тех или иных мембран между отдельными отсеками и
открытие клапанов стравливания давления из отдельных отсеков в зависимости от
ряда факторов: сочетания начальных условий посадки, углов ориентации аппара-
та и др.

Приведение такого посадочного устройства в рабочее положение осуществляет-
ся путем подачи давления в компактно уложенную в транспортировочном положе-
нии оболочку непосредственно перед посадкой. Рассеяние энергии происходит за

Рис. 1

счет работы сил трения оболочки с посадочной
поверхностью, трения газа о стенки оболочки и
стравливания рабочего тела через клапана.

Сила Fp, действующая на корпус аппара-
та со стороны надувных баллонов посадоч-
ного устройства, получается интегрировани-
ем по поверхности Sn каждого n-го отсека
(n = 1, 2, . . . ,N, где N — число отсеков) и по-
следующим суммированием по числу отсеков:

Fp =
NX

n=1

∫

Sn

pn(t) dSn,

где pn(t) — переменное по времени давление в
n-м отсеке посадочного устройства.

Анализ показал, что для конкретной компо-
новки посадочного устройства (рис. 1) и задан-

ных условий посадки наиболее приемлемым является сотовый энергопоглотитель,
обладающий стабильной характеристикой, приемлемым весом и возможностью ва-
рьирования профиля силы в широких пределах [3, 4], что позволяет обеспечить
выполнения вышеуказанных требований к процессу посадки даже в случае неко-
торых отказов элементов посадочного устройства.

Посадочное устройство, включающее многосекционные надувные емкости, удо-
влетворяет условиям по минимальному клиренсу и ограничениям по перегрузке,
но не обеспечивает устойчивости движения и исключения опрокидывания для
заданного диапазона начальных кинематических условий данного конкретного ап-
парата (начальной линейной и угловой скорости, начальной ориентации аппарата
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относительно посадочной плоскости) и углов уклона самой посадочной плоскости.
Необходимо отметить, что сделанная на основании анализа динамики процесса по-
садки рекомендация о преимуществе использования сотового энергопоголотителя
не является универсальной, а касается лишь конкретного космического аппарата
с его специфическими особенностями и целевым применением.

Описанные здесь и в статье [4] модели могут служить методическим инстру-
ментом для моделирования динамики посадки и выработки конкретных техниче-
ских решений о целесообразности использования в посадочных устройствах тех
или иных типов демпфирующих элементов.

1. Бакулин В.Н., Борзых С.В., Воронин В. В. Математическое моделирование процесса
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МОДЕЛИ ДЕМПФИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОСАДОЧНОГО УСТРОЙСТВА
МНОГОРАЗОВОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА*

В.Н. Бакулин1, С. В. Борзых2, В.В. Воронин2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Рассматривается процесс посадки многоразового космического аппарата, снаб-
женного посадочным устройством, назначением которого является смягчение удара
при посадке и рассеяние остаточной кинетической энергии аппарата, которой он
обладал к моменту первого контакта с поверхностью [1].

Одним из наиболее часто используемых типов посадочных устройств является
механическое посадочное устройство пружинно-рычажного типа, опоры которого
содержат демпфирующие элементы.

К заключительному этапу процесса посадки (от момента первого контакта с
поверхностью до полной остановки) предъявляется целый ряд требований, среди
которых наиболее существенными являются не превышение реализующейся в тече-
ние процесса посадки перегрузки некоторого предельного значения [2], отсутствие
опрокидывания аппарата и исключение соударения корпуса аппарата с грунтом.
Возможность выполнения этих требований анализируется с помощью динамиче-
ской картины процесса, которая в значительной мере определяется энергетической
характеристикой демпфирующих элементов посадочного устройства.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00853-а).
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Такой характеристикой является зависимость силы, развиваемой демпфиру-
ющим элементом, от текущего значения хода демпфера. Полный ход демпфера
(величина максимального обжатия) слабо оптимизируется, так как выбирается,
как правило, максимально возможным для конкретной компоновки аппарата, в
зависимости от располагаемого упаковочного объема, схемы взведения опор поса-
дочного устройства, лимитов массы. Таким образом, существенные возможности
организации процесса посадки с учетом приведенных выше требований и ограни-
чений предоставляет, в основном, рациональный выбор величины и профиля силы
демпфирующих элементов посадочного устройства.

Рассмотрена возможность применения ряда моделей демпферов, основанных на
различных принципах рассеивания энергии — фрикционных на сухом трении, энер-
гопоглотителей среза, энергопоглотителей с деформируемым стержнем, сотовых
энергопоглотитеей. При выборе конкретного решения по выбору энергопоглотителя
должны учитываться следующие дополнительные факторы: массовые характери-
стики энергопоглотителя, удобство его компоновки в располагаемом упаковочном
объеме, возможность обеспечения запаса по характеристике в случае возникно-
вения нерасчетных условий посадки (отказа парашюта или тормозного двигателя,
попадания на выход твердых пород, горизонтальных порывов ветра), способности
функционировать в экстремальных условиях космического полета.

Во фрикционных энергопоглотителях элементом, обеспечивающим поглощение
кинетической энергии, является вкладыш из полимерного материала, поджимае-
мый к подвижному штоку опоры посадочного устройства специальной гайкой [3].
Зависимость силы демпфирующего элемента Fp от хода штока при сжатии, в целом,
близка к линейной со слабым отклонением от линейности в области малых ходов,
вызванным начальным ударным характером процесса посадки и возникающими
быстрозатухающими колебаниями, обусловленными упругими свойствами поли-
мерных вкладышей. Хотя на характер изменения силы демпфирующего элемента
влияют технологические отклонения при изготовлении штоков и самих вкладышей,
обычно удается обеспечить высокую стабильность энергопоглощающих характе-
ристик, что позволяет при динамическом анализе процесса посадки исключить
дополнительные возмущения, связанные с разбросом характеристик самих демп-
фирующих элементов отдельных опор посадочного устройства.

В энергопоглотителях среза подвижный шток является протяжкой с режущими
зубьями, перемещающийся внутри специальной втулки. Величина силы сопротив-
ления Fp, развиваемой таким энергопоглотителем, зависит от материала втулки,
числа одновременно работающих зубьев, длины их режущих кромок и толщины
срезаемого слоя металла:

Fp = πpпр
NX

i=1

Ciditi,

где pпр — давление зуба протяжки на материал втулки при обжатии энергопогло-
тителя (определяется, как правило, экспериментально); N — число одновременно
работающих зубьев штока; di — диаметр режущей кромки i-го зуба; Ci — коэффи-
циент длины режущей кромки i-го зуба (Ci ≤ 1; при Ci = 1 — режущая кромка по
всей поверхности зуба); ti — толщина слоя металла, срезаемого i-м зубом.

Достоинствами такого типа энергопоглотителей является сравнительная про-
стота получения необходимой величины и даже профиля изменения силы путем
подбора материала и диаметра втулки, а также профиля зубьев протяжки. Суще-
ственным положительным моментом также является отсутствие резких колебаний
силы в момент начала энергопоглощения.
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Энергопоглотитель с деформируемым стержнем представляет собой две теле-
скопические трубы, внутри которых расположен стержень, путем специальных
переходников соединенный с обеими трубами [3]. Величина силы сопротивления
обжатию Fp у такого энергопоглотителя зависит от величины предела текучести
на растяжение материала стержня σ0,2 и его диаметра на участке пластической
деформации dпласт, т. е.

Fp = 0, 25πγσ0,2d2пласт,

где γ — эмпирический коэффициент, учитывающий влияние трения между элемен-
тами амортизатора на величину силы его обжатия (γ ≥ 1).

Данный энергопоглотитель обладает высокой энергоемкостью при малых габа-
ритах и массе.

Одноразовые сотовые энергопоглотители имеют малую массу и практически
постоянную силу Fp в процессе деформации (изменение величины составляет не-
сколько процентов), технологичны, удобны в эксплуатации, хотя сотовые вклады-
ши и являются одноразовыми сменяемыми элементами [4]. Высокий начальный
градиент выхода силы на «полку» может быть устранен небольшим начальным
обжатием. Для исключения выхода штока на упор при полном обжатии сот с рез-
ким последующим возрастанием контактной силы требуется выполнение условия,
чтобы суммарная энергоемкость сотовых энергопоглотителей, имеющихся в опорах
посадочного устройства, превышала остаточную кинетическую энергию аппарата,
которой он обладал к моменту первого контакта опор его посадочного устройства
с поверхностью.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНОГО МЕТОДА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ОБОЛОЧЕК

Б.Д. Кашфутдинов

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

Для решения задач механики деформирования цилиндрической оболочки ис-
пользуются дифференциальные уравнения в частных производных, содержащие
функции двух независимых переменных. Аналитическое решение подобных си-
стем возможно только для небольшого числа задач. Для решения большого числа
практических задач используются численные методы. Одним из наиболее распро-
страненных является метод конечных разностей. В данной работе представлена
модификация данного метода для решения краевых задач механики оболочек. Диф-
ференциально-разностный метод относится к смешанным методам, в которых ис-
пользуют различную природу известных подходов с целью объединения их свойств
и повышения эффективности решения задач математической физики.



284 H. Аэрокосмическая механика

Дифференциально-разностные методы по сравнению с классическими числен-
ными методами поддаются более полному исследованию, так как сводятся к реше-
нию задач, описываемых системой дифференциальных уравнений первого порядка,
теоретическое и практическое решение которых достаточно изучено и обосновано.
Кроме того, размерность уравнений значительно снижается, что упрощает решение
задачи.

Дифференциально-разностный метод иногда называют методом прямых или полос.
Идея метода простая. Для двумерных задач в дифференциальных уравнениях част-
ные производные по одной из координат заменяются конечными разностями. Таким
образом, получают систему связанных между собой конечными разностями обык-
новенных дифференциальных уравнений для полос, на которые делится их средняя
поверхность. В этом основа названия метода как метода полос или метода прямых.

При построении алгоритма решения краевых задач механики деформирования
оболочек и тонкостенных конструкций ограничимся использованием центральных
разностей для производных (включая четвертую) со вторым порядком аппрокси-
мации. Этого достаточно, чтобы построить алгоритмы решения краевых задач для
оболочек, математические модели механики деформирования которых построены с
использованием гипотезы Киргофа–Лява.

Таким образом, систему линейных дифференциальных уравнений с частными
производными по двум координатам записывают в канонической форме для од-
ной из них и представляют в матричной форме. При этом в правой части этого
уравнения матрица содержит частные производные различных порядков по дру-
гой координате. Частные производные аппроксимируют конечными разностями с
одинаковой степенью аппроксимации. В результате получают систему матричных
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений, количество которых равно
числу прямых по их координате. Для краевых прямых законтурные точки устра-
няют с помощью краевых условий. В результате каждое из полученных матричных
уравнений системы рассматривают как систему матричных уравнений для каждой
из n полос. В итоге реализации (наложения) краевых условий получают систему
алгебраических уравнений, порядок которой равен числу неизвестных.

Численные эксперименты показали, что основной интервал, равный длине, на-
пример, цилиндрической панели, должен быть разделен промежуточными точками
на участки, длины которых не превышают критической. При превышении крити-
ческой длины интервалов счет становится неустойчивым.

Алгоритм решения краевых задач механики деформирования оболочек, пред-
ставленный в данной работе, обеспечивает высокую точность результатов и, одно-
временно, минимизирует трудоемкость вычислений.

К ТЕОРИИ ИНВЕРСНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КАСКАДА
В ЗЕРКАЛЬНО-НЕСИММЕТРИЧНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

НЕМАГНИТНОГО АСТРОФИЗИЧЕСКОГО ДИСКА

А.В. Колесниченко

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Изучение проблемы происхождения и эволюции Солнечной системы, возник-
новения разнообразных природных условий на Земле и других планетах представ-
ляет одно из важнейших направлений современного естествознания. Ее решение
связано с проведением комплекса исследований по самым актуальным вопросам
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астрофизики, геофизики и космохимии, на основе развития теории, обобщения
и анализа экспериментальных данных и разработки математических моделей. За
последние годы, благодаря впечатляющим успехам астрофизики, открытиям про-
топланетных дисков и внесолнечных планетных систем, бурному развитию вы-
числительной математики, расширились возможности комплексных исследований
физической структуры и эволюции протопланетного газопылевого диска вокруг
молодых звезд солнечного типа, из которых, по современным представлениям, фор-
мируются планеты. Математическое моделирование является, по существу, един-
ственным методом, позволяющим реконструировать соответствующие процессы с
учетом ограничений, накладываемых доступными наблюдательными данными эво-
люции околозвездных дисков на разных стадиях. Сценарий такой эволюции в
общем случае включает в себя аккрецию на диск протозвездного вещества и его
температурное фракционирование, последовательное образование фаз в гетероген-
ной системе солнечного состава при ее охлаждении, сжатие и уплотнение диска
вплоть до возникновения гравитационной неустойчивости пылевого субдиска, об-
разующегося в экваториальной плоскости, образование первичных пылевых кла-
стеров, служащих основой зародышей планет. Очевидно, столь сложный характер
процессов требует, прежде всего, разработки адекватной теоретической основы, на
базе которой строятся упомянутые модели [1, 2].

Автором настоящей работы с использованием методов стохастической термоди-
намики, многокомпонентной гидродинамики и механики гетерогенных сред ранее
был разработан оригинальный подход к моделированию эволюции аккреционных
протопланетных дисков, позволяющий учесть динамические процессы взаимодей-
ствия турбулизованного газа и пыли, процессы коагуляции частиц, возникновение
когерентных упорядоченностей на фоне хаотических движений в крупномасштаб-
ных турбулентных струях, а также влияния гидродинамической спиральности на
эволюцию турбулентности в аккреционном диске [3]. Этот подход дает возмож-
ность проследить несколько важных этапов образования газопылевого диска во-
круг молодого Солнца, проходящего стадию Т Тельца, его дальнейшую динами-
ческую, термическую и космохимическую эволюцию, включающую этапы конден-
сации и уплотнения вещества, вплоть до образования пылевых кластеров, служа-
щих зародышами при формировании планетезималей, и в дальнейшем планетных
тел. К сожалению, современная вычислительная математика все еще не позволя-
ет провести в полном объеме комплексный численный анализ крупномасштабных
процессов в протопланетном диске, отвечающий этим теоретическим разработкам.
По этой причине в настоящее время численные модели последовательных этапов
эволюции протопланетного аккреционного диска строятся с использованием целого
ряда упрощений.

В данной работе в рамках проблемы реконструирования эволюции протопла-
нетного облака, окружавшего Солнце на ранней стадии его существования иссле-
дован вопрос о возможном влиянии гидродинамической спиральности, возникаю-
щей во вращающемся диске, на синергетическое структурирование космического
вещества, а также на появление эффекта отрицательной турбулентной вязкости
в нем. Показано, что длительное затухание турбулентности в диске может быть
частично связано с отсутствием отражательной симметрии анизотропного поля
турбулентных скоростей относительно его экваториальной плоскости. Сформули-
рована общая концепция возникновения энергоемких мезомасштабных когерент-
ных вихревых структур в термодинамически открытой подсистеме турбулентно-
го хаоса, связанная с реализацией инверсного каскада кинетической энергии в
зеркально-несимметричной дисковой турбулентности. Утверждается, что ключевой
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статистической характеристикой трехмерной зеркально-неинвариантной дисковой
турбулентности, которая способна обеспечить в нем появление инверсного каскада
энергии, может служить вихревая спиральность, возникающая благодаря быстрому
вращению неустойчиво стратифицированной космической среды и воздействию ря-
да других факторов нарушения симметрии течения космического вещества, такие,
например, как архимедова сила, сила гравитации и т. п. Показано также, что из-
вестный эффект отрицательной вязкости в трехмерной спиральной турбулентности
диска обязан своему возникновению инверсному каскаду переноса мелкомасштаб-
ной кинетической энергии от малых вихрей к более крупным. Обсуждается концеп-
ция возможной энергетической подпитки мезомасштабных когерентных вихревых
структур в термодинамически открытой подсистеме турбулентного хаоса механиз-
мом вихревого динамо, когда спиральная турбулентность, в результате реализации
обратного энергетического каскада, генерирует и поддерживает крупномасштабные
вихревые поля. Вследствие такого перераспределения турбулентной энергии, ин-
версный каскад может породить иерархическую компактную систему уплотненных
энергетически емких вихрей (определенного размера и с фрактальным распреде-
лением массовой плотности), приводящую, в конечном счете, к интенсификации
механических и физико-химических взаимодействий между частицами космиче-
ского вещества (в общем случае гетерогенного) в аккреционном диске. В резуль-
тате этого возможно самопроизвольное образование и рост газо-пылевых класте-
ров, стимуляция процессов конденсации и фазовых переходов, процессов массо-
и теплообмена между различными областями диска, существенная модификация
спектра колебаний и т. п. Естественно, на заключительной фазе процесса обра-
зования крупномасштабных газопылевых сгущений в области внутренних планет
решающая роль должна принадлежать силе самогравитации.

Предпринятое исследование нацелено, в конечном итоге, также и на совер-
шенствование ряда репрезентативных гидродинамических моделей космических
природных турбулентных сред, включая возникновение галактик и галактических
скоплений, рождение звезд из диффузной среды газопылевых облаков, образование
аккреционных дисков и последующую аккумуляцию планетных систем, а также
формирование газовых оболочек планет — атмосфер и т. п. Исходя из получен-
ных результатов, предлагаемую работу можно рассматривать как теоретическую
основу для численного моделирования широкого класса явлений в астрофизиче-
ских немагнитных дисках, в которых механика спиральной турбулентности играет
определяющую роль [4].

В заключение процитирую выдающегося российского механика акад. Л.И. Се-
дова [5]: «Существенный прогресс в науке, как правило, связан с все более полным
и детальным проникновением в сущность макроскопических эффектов, проявля-
ющихся на грани существующих методов наблюдений и измерений. . . Нередко
учет малых эффектов, едва уловимых на первоначальной стадии исследования,
впоследствии, при более глубоком проникновении в сущность природы явлений и
при расширении поля приложений становится основой возникновения прогресса».
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ДВИЖЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО МЕТЕОРИТА*

Н.Г. Сызранова, В.А. Андрущенко

ИАП РАН, Москва, Россия

В настоящей работе исследуется движение и разрушение Челябинского метео-
рита. При разработке методов математического моделирования явления использу-
ются приближенные физико-математические модели на основе расширенной си-
стемы уравнений метеорной физики. Проводится сравнение результатов расчета с
данными наблюдений.

Рассматривается процесс входа метеорита в атмосферу Земли. При этом одной
из важных задач является определение параметров движения центра масс метеори-
та; другой — определение параметров обтекания тела с учетом эффектов абляции,
теплопередачи, излучения, механического разрушения.

Изменения скорости метеорита V, массы M, угла наклона вектора скорости к
горизонту θ описываются уравнениями физической теории метеоритов [1]:

M
dV
dt

= Mg sin θ − CDSmid
ρV2

2
− fV

dM
dt

, (1)

MV
dθ
dt

= Mg cos θ − MV2 cos θ
Rз + z

− CNSmid
ρV2

2
, (2)

Heff
dM
dt

= −CHSmid
ρV3

2
, (3)

dz
dt

= −V sin θ. (4)

Здесь CD, CN , CH — коэффициенты лобового сопротивления, подъемной силы,
теплопередачи к поверхности тела соответственно; f– коэффициент реактивной
отдачи, −1 ≤ f ≤ 1; Smid — площадь поперечного сечения тела; Rз — радиус Земли;
Heff — эффективная энтальпия испарения материала метеорита; z — высота поло-
жения метеорного тела над поверхностью Земли. Изменение плотности воздуха с
высотой z находится по формуле: ρ = ρ0 exp(−z/h), где ρ0 — плотность атмосферы
при z = 0, h — характерная шкала высоты.

Площадь Миделя Smid в общем случае величина переменная, и может быть
представлена следующим образом: Smid ∼ Mµ. Величина параметра µ характе-
ризует влияние изменения формы тела вследствие уноса массы. При µ = 2/3
унос происходит равномерно по всей поверхности и коэффициент формы тела
сохраняется. Необходимым условием для этого является быстрое и беспорядочное
вращение метеорного тела, обеспечивающее равномерную потерю массы со всей
поверхности. В другом предельном случае ориентированного движения без вра-
щения, максимальный унос массы приходится на окрестность критической точки
тела. Этот случай эквивалентен допущению о постоянстве миделевого сечения,
т. е. Smid = const, а µ = 0.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №12-01-00602).
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В работе [2] приводятся следующие факты наблюдений за Челябинским метео-
ритом: тело влетело в атмосферу Земли под углом ∼ 18◦ к горизонту со скоростью
∼ 19,2 км/с и разрушалось в несколько этапов; размер метеорита ∼ 19,8± 4,6 м;
завершающий взрыв произошел на высоте около 23 км; собранные фрагменты име-
ли обыкновенную хондритовую структуру.

Если предположить, что метеорит это шар с радиусом R = 9 м, то с учетом
плотности, характерной для каменного хондрита — 3,3 г/см3, его масса составит
около 10000 тонн. Эффективная энтальпия испарения материала метеорита пола-
гается равной Heff = 8 кДж/г.

Одной из главной задач физики метеорных тел является корректное опреде-
ление коэффициентов тепломассообмена (CH) в широком диапазоне параметров
движения. В работе [3] приводятся формулы, с помощью которых анализируют-
ся параметры конвективной и радиационной теплопередачи к поверхности тела.
Учитывается влияние интенсивного вдува на процесс теплопередачи к поверхности
метеорита. Установлено, что радиационный теплообмен играет основную роль в
процессе интенсивного испарения метеорного вещества.

Система уравнений (1)–(4) решается с учетом представленных исходных дан-
ных. В настоящей работе, в отличие от большинства предшествующих, параметр
уноса массы полагается переменным, и зависящим от величины тепловых потоков
к поверхности тела.

В результате получается, что, если не учитывается механическое дробление
метеорного тела, то у поверхности Земли масса тела составит около 1000 тонн,
а скорость примерно 6 км/с, что, в действительности, привело бы к катастрофиче-
ским последствиям.

Рис. 1. Потеря кинетической энергии на единицу длины в зависимости от высоты полета:
1 — Hэфф = 8 кДж/г; 2 — Hэфф = 2 кДж/г

Следует также отметить, что в метеорной физике «взрывом» метеорного тела
в полете называют явление на малом отрезке траектории, где происходит быстрая
потеря кинетической энергии тела с переходом ее в кинетическую и внутреннюю
энергию окружающего газа. Изменение кинетической энергии dE/dz на единицу
длины для заданных исходных данных продемонстрировано кривой 1 на рис. 1.
Видно, что максимум потери энергии тела, так называемый «взрыв», приходится
на высоту 14 км, что не соответствуют реальной высоте взрыва (23 км).

Таким образом, полученные результаты, а также найденные многочисленные
метеоритные обломки свидетельствуют о несостоятельности предположения о со-
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хранении при падении единого тела в пользу его фрагментации за счет различных
механизмов.

Обычно метеорит подвергается одновременно различным видам уноса массы:
испарению (Hэфф = 8 кДж/г), плавлению (Hэфф = 2 кДж/г), дроблению (Hэфф =
= 1,4 кДж/г). В работе [4], например, отмечается, что для учета различных форм
абляции в уравнение уноса массы (2) следует подставить эффективное значение
удельной теплоты абляции Hэфф = 2 кДж/г. Как показывают расчеты, при этом
значении Hэфф, метеорное тело почти полностью теряет свою массу в атмосфере к
высоте H = 15 км, до 97% от первоначальной. Максимальные изменения кинети-
ческой энергии (так называемый «взрыв») в зависимости от угла входа, происходят
на высотах порядка 23 км (кривая 2 на рис. 1).

В настоящей работе рассматривается также модель прогрессивного дробления
метеорного тела, использующая статистическую теорию прочности [5]. В этой
модели в каждый момент движения к набору характерных переменных добавляется
N — число фрагментов метеорита. Поведение метеорита будет зависеть от соотно-
шения его прочностных характеристик и величины скоростного напора, которая
монотонно увеличивается с уменьшением высоты полета до своего максимального
значения. Задача по движению дробящегося метеорного тела решается в три эта-
па. На первом этапе рассматривается движение единого тела от высоты входа в
атмосферу до высоты начала дробления, на втором — движение роя фрагментов
от высоты начала дробления до высоты максимального скоростного напора. На
третьем этапе, поскольку считается, что фрагменты одинакового размера, отсле-
живается движение одного фрагмента. С помощью этой модели получается, что
на завершающем этапе после высоты 15 км резко снижается скорость обломков. К
высоте 10 км их можно считать «остановившимися». Угол наклона вектора ско-
рости к поверхности Земли на высотах ниже 10 км составляет около 90◦, т. е.
происходит фактически вертикальное падение обломков. Полученные результаты
приблизительно соответствуют данным наблюдения.

1. Левин Б.Ю. Физическая теория метеоров и метеорное вещество в солнечной системе. —
М.: Изд-во АН СССР, 1956. — 293 с.

2. Popova O., Jenniskens P., Emel’yanenko V. et al. Chelyabinsk Airburst, Damage Assess-
ment, Meteorite Recovery, and Characterization // Scienceexpress, 7 November 2013.
/10.1126/science.1242642.

3. Андрущенко В.А., Сызранова Н. Г., Шевелев Ю.Д. Моделирование падения Челябин-
ского метеорита // Компьютерные исследование и моделирование. — 2013. — Т. 5, №6. —
С. 927–940.

4. Бронштэн В.А. Дробление и разрушение крупных метеорных тел в атмосфере // Аст-
роном. вестник. — 1995. — Т. 29, №5. — С. 450–458.

5. Weibull W. A statistical theory of the strength of materials // Proc. Roy Swedish Inst. Eng.
Res. — 1939. — No. 151. — P. 1–45.

АЛГОРИТМЫ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АСТРОХИМИИ

В.И. Шематович1, Л.И. Турчак2, Г.А. Цветков2

1ИНАСАН, Москва, Россия; 2ВЦ РАН, Москва, Россия

Рассматривается кинетическая версия метода Монте-Карло в применении к
химически реагирующему газу, модельно состоящему из K химически различаю-
щихся атомов, молекул и ионов, в ограниченном физическом объеме V и темпе-
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ратурой газа T. Каждая из частиц компоненты αi (атом, молекула и/или их ион)
характеризуется массой mi, положением ri ∈ V , скоростью ci и набором квантовых
чисел zi для каждого возможного уровня внутреннего возбуждения. Компоненты
столкновительно взаимодействуют через химические реакции, эволюция системы
на микроскопическом уровне описания определяется решением системы кинетиче-
ских уравнений Больцмана

∂Fαi

∂t
=
X

m

X

j

Jm(Fαi ,Fαj), αi = 1, . . . ,K

совместно с начальными и граничными условиями для атмосферного газа в объе-
ме V.

Химическая кинетика такого газа на микроскопическом уровне описания полно-
стью определяется системой динамических и вероятностных (функции рассеяния)
характеристик молекулярных столкновений, а также функций распределения стал-
кивающихся частиц по поступательным и внутренним степеням свободы. Соот-
ветственно, химическая эволюция реагирующего газа обладает сложной структу-
рой кинетических скоростей обмена поступательной и внутренней энергиями. В
приближении локального или глобального теплового равновесия состояние газа
характеризуется равновесными распределениями Максвелла частиц по скоростям.

При этом законы сохранения задают область фазового пространства, где про-
исходят изменения данного случайного процесса. Данный подход получил разви-
тие для исследования процессов образования, кинетики и переноса надтепловых
частиц, например в для решения проблем астрохимии и фотохимии планетных
атмосфер.

Общее вероятностное описание химической кинетики разреженного газа осно-
вывается на теории случайных процессов. Исходя из ее определений, эволюция хи-
мически реагирующего газа описывается кинетическим управляющим уравнением:

∂

∂t
ϕ(C, t) = V−1

X

m

X

i,j

∫
gij dσm[emϕ(Cm

ij , t)− ϕ(C, t)],

линейным по отношению к распределению ϕ(C, t) плотности вероятности состоя-
ния C газа в момент времени t, и называемым стохастическим управляющим урав-
нением химической кинетики разреженного газа в стохастическом приближении.
При этом заметим, что если состояние разреженного реагирующего газа близко к
локальному и/или глобальному тепловому равновесию, то возможно сокращение
числа переменных в стохастическом управляющем уравнении. Тогда из условия
теплового равновесия следует, что газ является хорошо перемешанным, и нере-
активные упругие столкновения происходят много чаще реактивных химических
столкновений. Это и позволяет усреднить эволюцию химически реагирующего га-
за на масштабах быстрой динамики в пространстве скоростей. Поэтому можно
представить состояние химически реагирующего газа просто посредством чисел
молекул каждого сорта, рассматриваемых как случайные переменные в заданном
физическом объеме V.

Таким образом, стохастическая эволюция химически реагирующего разрежен-
ного газа в приближении теплового равновесия описывается однородным скачкооб-
разным марковским процессом на целочисленной N-размерной решетке натураль-
ных чисел. Уравнение эволюции случайного процесса данного типа, описывающее
вероятностные потоки в состояние N и из состояния N, является результатом инте-
грирования по пространству скоростей стохастического управляющего уравнения.
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Прямая процедура решения основного (стохастического или химического)
управляющего уравнения может быть выполнена только для ряда очень простых
химических схем — в силу вычислительных трудностей описания реальных систем.

Тогда как использование метода Монте-Карло, заключающегося в генерации
выборки отдельных траекторий состояния химически реагирующего газа, являет-
ся эффективным средством исследования сложных химических систем в стоха-
стическом приближении. Процедура генерации отдельной траектории значительно
проще — необходимо разыграть последовательность переходов между состояния-
ми химически реагирующего газа и времена, разделяющие переходы, исходя из
корректных распределений вероятностей. Чтобы выполнить данную процедуру, од-
нородный скачкообразный марковский процесс C(t) заменяется эквивалентной од-
нородной марковской цепью (st)C, где (st) — число переходов между состояниями за
время t. Данное эквивалентное соответствие и является основой алгоритмической
реализации. Представленная процедура является аналоговым алгоритмом метода
Монте-Карло для решения стохастического управляющего уравнения.

При этом алгоритмические шаги представляют собой точный аналоговый метод
Монте-Карло решения стохастического кинетического уравнения для химически
реагирующего газа. Благодаря линейности уравнения и алгоритма Монте-Карло
для его решения динамические, физические и химические характеристики газа рас-
считываются путем усреднения реализаций траекторий случайного процесса C(t).

Причем если вектор состояния C(t) усреднить по пространству скоростей с уче-
том равновесного распределения, то из приведенного выше аналогового алгоритма
метода Монте-Карло для решения уравнения выводим алгоритм стохастического
моделирования химических реакций в локально равновесном (хорошо перемешан-
ном) газе. Этот алгоритм является явной и точной процедурой численной реа-
лизации стохастического процесса N(t), и в соответствии с теорией дискретных
марковских процессов включает следующие операции:

а) когда химически реагирующий газ находится в состоянии N во время t, то
рассчитывается полная функция химической активности a0(N) =

∑M
m=1 am(N);

б) выбираются два случайных числа r1 и r2, равномерно распределенных в
единичном интервале, и вычисляются время ожидания τ и номер m следующей
реакции из: τ = −(1/a0(N)) ln r1, m — наименьшее целое число, адекватное усло-
вию

∑v
k=1 ak(N) > r2a0(N);

в) рассчитывается результат выбранной химической реакции, а именно, новые
время t← t + dt и состояние N← Nm;

г) записывается новое состояние и до достижения конечного времени все по-
вторяется.

С помощью предложенного алгоритма моделировались процессы образования
молекулярного водорода на межзвездных пылинках. Показано, что имеется четкая
зависимость между размерами частицы-оливина, помещенной в пробный объем
газовой фазы, и эффективностью преобразования атомарного водорода в молекулы.

1. Берд Г.А. Молекулярная газовая динамика. — М.: Мир, 1981. — 250 с.
2. Шематович В.И., Пярнпуу А.А. Структурное стохастическое моделирование кинетиче-

ских систем // Математическое моделирование. — 2002. — Т. 14. — С. 96–102.
3. Цветков А. Г., Шематович В.И. Кинетический метод Монте-Карло для моделирования

астрохимической кинетики: пробные расчеты образования молекулярного водорода на
межзвездных пылевых частицах // Астрон. Вест. — 2009. — Т. 43. — С. 315–326.



Секция I ОБЩАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ И ОПТИМАЛЬНОГО
АРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ*

Н.А. Абросимов, А.В. Елесин, Л.Н. Лазарев, Н.А. Новосельцева

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Композитные материалы весьма перспективны для защитных силовых оболочек
химических и ядерных реакторов, рассчитанных на сохранение своей работоспо-
собности как в номинальных режимах работы, так и при аварийных ситуациях,
сопровождающихся резким увеличением нагрузок на несущие элементы. Основным
несущим элементом подобных защитных конструкций являются, как правило, ком-
позитные цилиндрические оболочки, а одна из актуальных проблем заключается
в направленном конструировании слоисто-неоднородных композитных материалов,
обладающих заранее прогнозируемым комплексом свойств, наилучшим образом от-
вечающих экстремальным условиям эксплуатации. Однако до настоящего времени
вопросы выбора оптимальных структур армирования, позволяющих использовать
высокие жесткостные и прочностные характеристики армирующих волокон оста-
ются пока мало исследованными [1].

Цель данной работы — разработка на базе неклассической теории оболочек
методики численного решения задач оценки прочности и оптимального армирова-
ния слоистых композитных цилиндрических оболочек, нагруженных однократным
импульсом внутреннего давления различной интенсивности.

Полагается, что цилиндрическая оболочка имеет нерегулярную структуру па-
кета по толщине и образована перекрестной намоткой однонаправленного компо-
зитного материала под разными углами к образующей оболочки.

Построение разрешающей системы уравнений динамики композитной цилин-
дрической оболочки основывается на неклассической теории оболочек. С этой це-
лью компоненты вектора перемещений аппроксимируются конечными рядами по
толщине многослойного пакета [2]. Формулировка геометрических зависимостей
базируются на соотношениях простейшего квадратичного варианта нелинейной
теории упругости в криволинейных координатах, связанных с линиями кривиз-
ны [3]. Физические соотношения устанавливается на основе закона Гука для орто-
тропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей. Многослойный пакет
находится в условиях объемного напряженного состояния. При этом допускается
локальное разрушение элементарных слоев в пакете многослойного композита.
В результате разрушения отдельных элементарных слоев композита происходит
перераспределение напряжений между слоями, а многослойный пакет продолжа-
ет оказывать сопротивление дальнейшему деформированию. Модель деградации

*Работа выполнена при финансовой поддержке по программе ведущих научных школ РФ
(проект НШ-593.2014.8) и гранта РФФИ (проект 13-08-00742).
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жесткостных характеристик многослойного пакета формулируется на базе крите-
рия Хоффмана [4]:

f(σij,Fij) = C1(σ22 − σ33)2 + C2(σ33 − σ11)2 + C3(σ11 − σ22)2 +
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где σij — компоненты тензора напряжений в осях ортотропии слоя; FP
ij , FC

ij —
пределы прочности при растяжении и сжатии. В зависимости от знака объемной
деформации редуцированные модули упругости монослоя принимают одно из воз-
можных значений, приведенных в табл. 1.

Таблица 1

№ Характер разрушения
Текущие значения

объемной деформации E11 E22 E33 G12 G13 G23

1 σ11 > FP
11 0 0 0 0 0 0

2 |σ11| > FC
11, e11 + e22 + e33 > 0 0 0 0 0 0 0

3 |σ22| > FC
22, |σ33| > FC

33 e11 + e22 + e33 < 0 0 E0
22 E0

33 0 0 0

4
f(σij, Fij) ≥ 1

e11 + e22 + e33 > 0 E0
11 E′

22 E′

33 G′

12 G′

13 G′

23

5 e11 + e22 + e33 < 0 E0
11 E0

22 E0
33 G′

12 G′

13 G′
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где E0
ii — значения модулей упругости в начальном неповрежденном состоянии,

νij — коэффициенты Пуассона, E′
ii, G′

ij — редуцированные модули упругости и
сдвига, eij — текущие значения деформаций, emax

ii — максимальные значения де-
формаций за предысторию деформирования.

Вывод системы уравнений движения композитной цилиндрической оболочки и
естественных граничных условий основывается на принципе возможных переме-
щений [5]. Дополняя полученные уравнения необходимым числом начальных усло-
вий, получим полную систему уравнений необходимую для анализа прочности мно-
гослойных композитных цилиндрических оболочек при импульсных воздействиях.

Наряду с исследованиями по оценке прочности композитных цилиндрических
оболочек формулируется задача максимального повышения запаса прочности мно-
гослойного композитного цилиндра. Для ее решения разрабатывается методика по-
иска оптимальной структуры армирования, которая обеспечивала бы минимальное
значение критерия Хоффмана во всех точках расчетной области.

Численный метод решения задачи прочности основывается на явной вариаци-
онно-разностной схеме [2], а задача оптимального армирования — на применении
эволюционного вероятностного глобального метода оптимизации [6], базирующего-
ся на генетическом алгоритме с ориентацией на использование многопроцессорных
вычислительных систем.
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Приведены результаты анализа влияния структуры армирования на прочность
динамически нагруженных слоистых композитных цилиндрических оболочек и
определены оптимальные схемы армирования, позволяющие существенно повысить
их несущую способность.

1. Федоренко А. Г., Сырунин М.А., Иванов А. Г. Критерии выбора композитных материа-
лов для оболочечных конструкций, локализующих взрыв (обзор) // ФГиВ. — 2005. —
Т. 41, № 5. — С. 3–13.
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ций. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. — 400 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РОТАЦИОННОЙ ФЛЕКСИОННОЙ ОСТЕОТОМИИ

ПРОКСИМАЛЬНОГО УЧАСТКА БЕДРЕННОЙ КОСТИ*

П.С. Андреев1, Ю.Г. Коноплев2, О.А. Саченков2, Р.Ф. Хасанов1

1ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия;
2КФУ, Казань, Россия

К тяжелым и длительным заболеваниям бедренной кости тазобедренного су-
става детского возраста относится Болезнь Легга–Кальве–Пертеса, связанная с
нарушением кровоснабжения головки бедренной кости и нарушением питания ее

Рис. 1. Схема флексионной
остеотомии

суставного хряща с последующим некрозом. Практика
показывает, что, принятые в отечественных клиниках
методы установления функционально-клинического и
ортопедического диагноза при болезни Пертеса и юно-
шеском эпифизеолизе головки бедренной кости, плани-
рования лечебной программы, обоснования хирургиче-
ской тактики и оценки эффективности всего комплекса
реабилитации пациента, во многом субъективны. Было
решено провести исследование предложенного хирур-
гического метода лечения.

Метод лечения заключается в остеотомии вдоль
нижнего контура шейки бедренной кости, тем самым
разделяя кость на два объекта и поворотом прокси-
мального участка до определенного угла, разгружая,

таким образом, пораженный участок (рис. 1). Исследование проводилось на ос-
нове построенной ранее кинематической модели тазобедренного сустава. Модель

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ных проектов №13-01-97059, №13-01-97058, №12-01-00955, №12-01-97026, №12-01-31212,
№14-01-31291.
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была дополнена гипер-упругими элементами (мышцами), места креплений мышц
определялись по анатомическим атласам, механические характеристики брались из
литературы.

Численная реализация основывается на итерационном алгоритме квази-Ньюто-
на–Рафсона, для решения системы конечно-разностных уравнений и нахождения
значений переменных состояния.

При моделировании остеотомии считалось, что проксимальный участок со-
единен с бедренной костью одноподвижной вращательной парой. Моделирование
проводилось для различных анатомических параметров: шеечно-диафизарный угол
(ШДУ) 115–120◦, угол антеторсии (АТ) 20–30◦; поворот производился обоих
направлениях около оси вращения, при этом определялись удлинения мышц.
На рис. 2 приведены результаты расчета удлинений мышц при повороте для
заданных анатомических параметров.

Рис. 2. ШДУ = 115◦, АТ = 20◦; а — поворот от спины, б — поворот к спине

Анализ расчетов показал, что при повороте к переди поведение мышц стабиль-
ней при изменении анатомических параметров, в то время как при повороте к спине
ряд мышц в зависимости от угла антеторсии начинают сжиматься. На основании
полученных данных проводиться изучение устойчивости поведения мышц по от-
ношению к местам крепления, сверка полученных результатов с клиническими
испытаниями, а также анализ напряженного состояния проксимального участка
кости после поворота.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ МЕЖФАЗНЫХ ГРАНИЦ
НА ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ*

С.В. Астафуров1,2, Е.В. Шилько1,2, А.В. Димаки1,2, В.Е. Овчаренко1,
С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Металлокерамические сплавы являются яркими представителями класса дис-
персноупроченных композиционных материалов, характеризующихся высокими
значениями механических и служебных характеристик, таких как прочность,
твердость, трещиностойкость, износостойкость, работа разрушения, термическая
стабильность и т. д. Это делает их весьма привлекательными для широкого при-
менения в различных отраслях промышленности в качестве материалов, исполь-
зуемых в экстремальных условиях эксплуатации. В частности, такие материалы
широко применяют при производстве металлообрабатывающих инструментов. Воз-
растающие требования к служебным характеристикам деталей современных машин
и механизмов и, в частности, металлообрабатывающего инструмента определяют
необходимость создания новых материалов, обладающих высокими эксплуатаци-
онными свойствами. Одним из перспективных способов повышения механиче-
ских характеристик инструментальных сплавов является формирование в при-
поверхностных слоях высокопрочных мультимодальных термически стабильных
структур под воздействием концентрированных потоков заряженных частиц [1].
Например, электронно-пучковое облучение поверхности металлокерамического
сплава 50 об.% TiC— 50 об.% NiCr приводит к значительному повышению ме-
ханических и служебных характеристик поверхностного слоя и, как следствие,
металлокерамического изделия в целом [1]. Результаты экспериментальных ис-
следований показали, что повышение эксплуатационных характеристик модифи-
цированного композита с тем, что облучение приводит к формированию в его
поверхностных слоях многомасштабной внутренней структуры. Одними из ос-
новных ее элементов являются относительно протяженные переходные зоны на
границах раздела частиц карбида титана с металлическим связующим. Данные
зоны характеризуются градиентом концентрации химических элементов и, как
следствие, градиентом механических свойств по мере удаления от поверхности
включения.

Необходимо отметить, что границы раздела частиц тугоплавких соединений с
металлическим связующим являются одними из ключевых элементов внутренней
структуры металлокерамических композитов. Они обладают комплексом собствен-
ных размерных (ширина), структурных и механических характеристик. Поэтому
формирование протяженных межфазных границ в поверхностном слое металлоке-
рамического композита в результате электронно-пучковой обработки должно яв-
ляться одной из основных причин повышения эксплуатационных характеристик
материала. При этом экспериментальное изучение влияния данного фактора на
свойства металлокерамического композита является достаточно сложной задачей,
которая не может быть в полной мере решена без применения современных мето-
дов компьютерного моделирования. Поэтому настоящая работа посвящена теоре-
тическому изучению влияния геометрических (ширина) и механических свойств

*Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований СО РАН
III.23.2.
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межфазных границ раздела карбидные включения/металлическое связующее на
механические характеристики металлокерамического композита при внешних ди-
намических воздействиях. Исследование проводилось на основе компьютерного мо-
делирования методом подвижных клеточных автоматов (МСА) [2–4]. Для этого в
рамках метода МСА развита двумерная многоуровневая структурно-реологическая
модель металлокерамического композита, явно учитывающая основные особенно-
сти его внутренней структуры.

Анализ результатов компьютерного моделирования показал, что наличие ши-
роких переходных зон на границах раздела керамических включений и матри-
цы, армированных дисперсными карбидными частицами приводит к увеличению
прочности, величины предельной деформации и работы разрушения композита.
Данный эффект связан с существенным снижением градиента напряжений на
широких межфазных границах, характеризующихся плавным изменением ме-
ханических свойств материала в переходных зонах. Необходимо отметить, что
механические и эксплуатационные характеристики металлокерамических компо-
зитов (прочность, твердость, износостойкость и др.) после электронно-пучкового
облучения в значительной степени зависят от параметров высокоэнергетического
воздействия (длительности импульсов, плотности энергии пучка электронов и
т. д.). Как показали результаты проведенных теоретических исследований это
в значительной степени связано с особенностями внутреннего строения и, как
следствие, механическими свойствами формируемых в процессе электронно-пуч-
кового облучения широких переходных зон. Так, использование режимов обра-
ботки поверхностных слоев, не приводящих к появлению высоких внутренних
напряжений в кристаллической решетке связующего, способствует повышению
прочностных и деформационных характеристик материала. В то же время, на-
личие в переходной зоне большого количества дефектов, примесных атомов,
наномасштабных керамических включений (что может иметь место при элек-
тронно-пучковом облучении с малыми временами импульса) приводит к росту
внутренних напряжений в прослойках связующего и формированию более рез-
кого градиента механических свойств в межфазных областях включение/матрица.
Следствием этого является охрупчивание модифицированных поверхностных сло-
ев металлокерамического композита, снижение его деформационных характери-
стик и работы разрушения даже в случае формирования широких межфазных
границ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ

НА МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ NI3AL*

С.В. Астафуров1,2, Е.В. Шилько1,2, А.В. Димаки1,2, В.Е. Овчаренко1,
С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Хорошо известно, что сплавы на основе интерметаллического соединения Ni3Al
характеризуются высокой температурой плавления, низкой плотностью, высокими
значениями жаростойкости и сопротивления коррозии. Это делает их привлека-
тельными для использования в современных узлах трения. Повышение прочности и
стойкости интерметаллических сплавов возможно путем многократного измельче-
ния их зеренной структуры. Однако, измельчение зеренной структуры интерметал-
лида известными методами интенсивной пластической деформации удается только
на микрообразцах на наковальнях Бриджмена. Альтернативой данному методу яв-
ляется возможность измельчения зеренной структуры путем интенсивной пласти-
ческой деформации интерметаллического соединения в узком временном интервале
его существования в волне горения порошковой смеси никеля с алюминием стехио-
метрического состава (высокотемпературный синтез под давлением с пластической
деформацией продукта синтеза (режим ВСПД+ПД)). Существующие результаты
экспериментальных исследований показали, что пластическая деформация продук-
та высокотемпературного синтеза приводит к формированию в интерметаллическом
соединении Ni3Al многоуровневой зеренной структуры, содержащей мультизерна
(зерен, состоящих из субзерен субмикронной размерности). При этом предельная
деформация до разрушения и прочность такого интерметаллического соединения
может возрастать кратно [1, 2]. Причины существенного повышения механических
свойств твердого сплава до сих пор остаются неизученными. Получение данной
информации возможно только в рамках комплексного междисциплинарного под-
хода на стыке физического материаловедения, химической кинетики, механики
деформируемого твердого тела и современных вычислительных методов. В связи
с этим данная работа посвящена теоретическому исследованию влияния мульти-
модальной внутренней структуры на механические характеристики твердых спла-
вов на основе интерметаллического соединения Ni3Al. Исследование проведено на
основе компьютерного моделирования методом подвижных клеточных автоматов
(МСА) [2–5].

Для исследования влияния мультизеренной структуры на особенности ме-
ханического отклика и механизмы разрушения интерметаллического соедине-
ния Ni3Al использовалась двумерная структурно-реологическая модель, явным
образом учитывающая особенности внутреннего строения материала. В каче-
стве модельного материала в работе рассматривался ВСПД+ПД интерметаллид
Ni3Al с характерным размером зерен/мультизерен 3–5 мкм. Размер микрозерен в
мультизернах — 200–300 нм. Изучение влияния мультизерен, образующихся при
синтезе интерметаллида в режиме ВСПД+ПД, на механические характеристи-
ки материала и особенности его разрушения осуществлялось с использованием
многоуровневого подхода [2]. В рамках данного подхода элементы внутренней

*Исследование выполнено в рамках программы фундаментальных исследований СО РАН
III.23.2.
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структуры мезоскопического масштаба (зерна, мультизерна и их границы) учи-
тываются явным образом. Учет элементов структуры более низких масштаб-
ных уровней (микрозерна в мультизернах) осуществляется путем построения
структурных моделей более низкого масштаба (в рассматриваемом случае —
субмикронного) с непосредственным заданием размеров и свойств микрозерен
и их границ раздела. По результатам моделирования механических испытаний
образцов субмикронного размера определяются их интегральные механические (в
том числе реологические) характеристики. В последующем они используются в
качестве входных данных для клеточных автоматов, составляющих мультизерна,
при моделировании отклика интерметаллида на мезоскопическом масштабном
уровне.

Анализ результатов компьютерного моделирования показали, что повышение
прочностных и деформационных характеристик интерметаллического соединения
Ni3Al, полученного в процессе высокотемпературного синтеза под давлением с
пластической деформацией продукта синтеза связано с изменением механических
свойств элементов внутренней структуры. Так, увеличение предельной деформации
до разрушения материала в первую очередь связано с формированием в его объеме
достаточно пластичных (по сравнению с обычными зернами Ni3Al) мультизерен.
Отметим, что причиной повышенной пластичности мультизерен является тот факт,
что субзерна (составляющие мультизерна) имеют структуру и состав, близкий к
монокристаллическому Ni3Al и, как следствие, более низкий коэффициент дефор-
мационного упрочнения при необратимом деформировании и более высокие проч-
ностные характеристики по сравнению с крупными зернами интерметаллида. Это
позволяет им претерпевать значительные пластические деформации без разруше-
ния. Еще одним важным фактором, влияющим на прочность получаемого интер-
металлического соединения, является увеличение прочности межзеренных границ
в процессе высокотемпературного синтеза с пластической деформацией продукта
синтеза. Причиной этого, в частности, является то, что с увеличением степени
пластической деформации продукта синтеза происходит более сильное компактиро-
вание реагирующей смеси и, как следствие, снижение пористости синтезируемого
материала.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

НА ПЛАСТИНЫ ИЗ ТИТАНА*

С.А. Афанасьева, Н.Н. Белов, Е.Ф. Дударев, А.Н. Табаченко,
М.В. Хабибуллин, Н.Т. Югов

ТГУ, Томск, Россия

К настоящему времени проведены экспериментально-теоретические исследова-
ния деформационного поведения и разрушения при ударно-волновом нагружении
лишь небольшого количества металлов и сплавов с ультрамелкозернистой струк-
турой. При этом помимо баллистических установок использовали сильноточные
ускорители ионов и электронов. Оказалось, что в результате формирования уль-
трамелкозернистой структуры у одних металлов и сплавов откольная прочность
увеличивается, а другая, наоборот, уменьшается. Однако, механизмы пластической
деформации, ответственные за такое разное изменение откольной прочности при
переходе от крупнозернистой к ультрамелкозернистой структуре, пока не выяс-
нены. Для этого необходимы дополнительные исследования динамики ударной
волны, деформационного поведения, эволюции дислокационной субструктуры и
механизма откольного разрушения при обеих зеренных структурах.

В [1, 2] такое исследование проведено для алюминия, меди, а также сплавов
Al–Mg–Li, Cu–Al–Ni и Ni–Al с ультрамелкозернистой и крупнозернистой струк-
турами.

В настоящей работе численным методом рассмотрены особенности деформа-
ционного поведения и откольного разрушения субмикрокристаллического и круп-
нозернистого титана ВТ1-0 при ударно-волновом нагружении. Крупнозернистая
структура (средний размер зерна d ∼ 20 мкм) была получена путем рекристалли-
зационного отжига при 800◦С. Ультрамелкозернистая структура (d ∼ 0,30 мкм)
была сформирована путем многократного трехстороннего ортогонального прессо-
вания (авс-пресования) со ступенчатым понижением температуры прессования с
600 до 400◦С. Воздействие электронного пучка при энергии электронов 1,35 МэВ,
длительности импульса 45 нс и плотности мощности q0 = 3,4 · 1010 Вт/см2 прово-
дилось на образцы из титана ВТ1-0 толщиной от 1,7 до 6 мм. Математическое
моделирование проведено в рамках модели и численной методики [3]. Константы
математической модели титана приведены в табл. 1.

Таблица 1
Константы титана ВТ1-0, входящие в математическую модель

µm, ГПа σsm, ГПа ρ0, г/см3 c0, км/с ψ1 ψ2 ψ3 ψ4 γ0

48,0 0,92 4,51 5,11 3,465 1,44 0,479 3,52 1,33

3RµT0/A, кДж/кг Tп0, К α0 α00 α∗ as, ГПа

153,0 2651 1,0001 1,0001 1,43 0,42

В представленных расчетах полагалось: радиус зоны энергопоглощения — 3 мм,
линейный коэффициент поглощения α1 = 46 см−1.

Быстрый прогрев мишени носит объемный характер и приводит к образованию
зоны высокого давления, и вглубь мишени начинает распространяться волна сжа-

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 12–01–00227а.
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тия. С течением времени она затухает в силу взаимодействия с волнами разгрузки
от свободной лицевой поверхности мишени. После выхода ударной волны на сво-
бодную тыльную поверхность тела появляется отраженная центрированная вол-
на разрежения. При этом тыльная поверхность приобретает скорость. Откольное
разрушение является следствием взаимодействия встречных волн разгрузки (ес-
ли амплитуда растягивающих напряжений превышает динамическую прочность).
Разрушение материала приводит к падению величины растягивающего напряжения
до нуля, появляется волна сжатия (откольный импульс), распространяющаяся по
растянутому веществу от плоскости разрушения к свободной тыльной поверхности
тела. К моменту выхода на поверхность откольного импульса падающая волна
разрежения уменьшила ее скорость. Во фронте откольного импульса скорость по-
верхности вновь возрастает и в процессе последующих многократных отражений
претерпевает затухающие колебания.

На рис. 1 и табл. 2 приведены результаты расчета облучения образца крупно-
зернистого титана толщиной 1,7 мм в виде полей вектора скорости и давления в
цилиндрических координатах z (мм), r (мм). Приведены также значения pmax —
максимальное давление, pmin — минимальное давление и umax — модуль самого
длинного вектора скорости.

Рис. 1. Поле течения при ооблучении образца толщиной 1,7 см пучком с плотностью мощ-
ности q0 = 3,4 · 1010 Вт/см2
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Таблица 2
Толщина отколотого слоя (мм) при разных толщинах образца

Толщина образца, мм 1,7 6,0

расчет 0,32 0,60

эксперимент 0,30 0,60
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН
В СОСТАВНОМ СТЕРЖНЕ ПРИ МАЛОЙ ВЯЗКОСТИ

В.Г. Бабаджанова

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Задачи распространения динамических волн в средах с учетом вязкости,
неоднородности и т. д. материала являются сложными задачами математической
физики.

В статье исследуется задача о распространении нестационарных волн в вязко-
упругом составном стержне при малой вязкости материала.

Пусть стержень состоит из конечных 0 ≤ x ≤ l и полубесконечных l ≤ x <∞
частей.

Рассмотрим следующую задачу. Найти решение уравнений

∂2σi(x, t)

∂x2
= ρi

∂2Ui(x, t)

∂t2
(1)

при
∂Ui(x, 0)

∂t
= Ui(x, 0) = 0 (2)

начальных и
σ1(0, t) = σ0f(t), U1(l, t) = U2(l, t);

σ1(l, t) = σ2(l, t) : U2(x, t)→ 0, при x→∞ (3)

граничных условиях.
Определяющее соотношение принимаем в виде:

σi(x, t) = Ei

[
ei(x, t)− εi

t∫

0

Γi(t− τ )ei(x, τ )dτ
]
, (4)
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где σi(x, t) — напряжение, Ui(x, t) — перемещение, σ0 — постоянная, f(t) — задан-
ная функция, ρi — плотность, Γi(t) — ядро релаксации, εi — некоторый малый
параметр, ei(x, t) — деформация. Здесь при i = 1 все соотношения относятся к
первому стержню, а при i = 2 — ко второму стержню.

Применяя интегральное преобразование Лапласа по времени t к системе (1)–(4),
получаем:

∂2Ui(x, p)

∂x2
− p2

c2i

1q
1− εiΓi(p)

Ui(x, p) = 0.

Решение этого уравнения для каждого стержня имеют вид:

U1(x, p) = c1e
p
a1

x√
1−ε1Γ1(p) + c2e

− p
a1

x√
1−ε1Γ1(p) ;

U2(x, p) = c3e
− p

a2
x√

1−ε2Γ2(p) + c4e
p
a2

x√
1−ε2Γ2(p) .

(5)

Из граничных условий определяем коэффициенты c1, c2, c3 и c4.
Учитывая c1, c2 и c3 в (5), получаем:

U1(x, p) = − σ0a1f(p)

pE1

q
1− ε1Γ1(p)

×

×
[ ∞∑

k=0

θk+1
1 e

− 2p(k+1)l

a1
√

1−ε1Γ1
+

p
a1

x√
1−ε1Γ1 +

∞∑

k=0

θk1e
− 2pkl

a1
√

1−ε1Γ1
− p

a1
x√

1−ε1Γ1

]
=

= − σ0a1f(p)

pE1

q
1− ε1Γ1

∞∑

k=0

θk1

{
θe

− p
a1

[2(k+1)l−x]√
1−ε1Γ1(p) + e

− p
a1

(2kl+x)√
1−ε1Γ1(p)

}

U2(x, p) = − 2σ0a1f(p)

(1 + θ)pE1

q
1− ε1Γ1(p)

∞∑

k=0

e
− p

a1

(2k+1)l√
1−ε1Γ1(p)

− p
a2

(x+l)√
1−ε2Γ2(p) ,

или

U1(x, p)=− σ0a1f(p)

pE1

q
1− ε1Γ1

{
θ1e

− p
a1

l−x√
1−ε1Γ1(p) +

∞∑

k=1

θk
{
e
− p

a1

[2(k+1)l−x]√
1−ε1Γ1(p) +e

− p
a1

(2kl+x)√
1−ε1Γ1(p)

}}
;

U2(x, p) = − 2σ0a1f(p)

(1 + θ)pE1

q
1− ε1Γ1(p)

∞∑

k=0

θk1e
− p

a1

(2k+1)l√
1−ε1Γ1(p)

− p
a2

(x+l)√
1−ε2Γ2(p) .

(6)
Из уравнений (6) видно что, решение поставленной задачи сводится к вычислению
оригиналов функций

ϕ(zj, p) =
σ0ai

p
p

1− ε1Γ1(p)
· e

− p
ai

zj√
1−εiΓi(p) , (7)

где j = 1, 2, 3, 4, 5; i = 1, 2,

z1 = l− x, z2 = 2(k + 1)l− x; z3 = 2kl + x; z4 = (2k + 1)l, z5 = x + l.
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Обратные преобразования Лапласа для функций (7) вычисляются по методике,
изложенной в [1] и имеют вид:

ϕ(zj, t) = −σ0ai

Ei

{„
t− zj

ai

«
H
„
t− zj

ai

«
∗

∞∑

n=0

εni Γin(t) +
(−1)

22

„
t2 − z2j

a2
i

«
H
„
t− zj

ai

«}
∗

∗ δ1(t) ∗
m∑

n=1

n · εni Γin(t) +
(−1)2

26

„
t2 − z2j

a2
i

«
H
„
t− zj

ai

«
∗ δ3(t) ∗

m∑

n=2

n!

2!(n− 2)!
εni Γin(t) +

+ . . .+
(−1)k

(k!)222k

„
t2 − z2j

a2
i

«
H
„
t− zj

ai

«
∗ δ2k−1(t) ∗

m∑

n=k

n!

k!(n− k)!
εni Γin(t) +

+ . . .+
(−1)m

(m!)222m

„
t2 − z2j

a2
i

«m

H
„
t− zj

ai

«
∗ δ2m−1(t) ∗ εmi Γim(t) +

+ εm+1
i





t∫

0


Ωm+1(τ )dτ ∗ exp

(
− 1
2
εiΓisλτ

)
∗ sinλ

(
1− 1

2
εiΓic

)
t ·

cos
„
λzj
ai

«

λ
“
1− 1

2
εiΓic

”dλ








,

где δ(t) — импульсная функция n-го порядка, g(t)∗ϕ(t) означает свертку функций,

Γis =

∞∫

0

Γi(τ ) sinλτ dτ ; Γic =

∞∫

0

Γi(τ ) cosλτ dτ.

Тогда решение поставленной задачи для каждого стержня принимают вид:

U1(x, t) = −σ0a1

E1


f(t) ∗

»
A1ϕ(l− x, t) +

∞X

k=1

Ak
1 (ϕ(2(k + 1)l− x, t) + ϕ(2kl + x, t))

–ff
;

U2(x, t) = − 2σ0a1

(1 + A)E1
f(t) ∗

∞X

k=0

Ak
1ϕ(2(k + 1)l, t) ∗ ψ(x + l, t),

где

A1(t)
·
=
·
θ1(p); θ1 =

1− θ

1 + θ
; θ(p) = 1−

E2a1

q
1− ε2Γ2(p)

E1a2

q
1− ε1Γ1(p)

.

Здесь оригинал функции θ1(p) вычисляется с помощью теоремы Эфроса.

1. Ильясов М.Х., Курбанов Н. Т. К решению интегро-дифференциального уравнения дина-
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К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ТРЕСНУВШИХ ПОКРЫТИЙ*

В.А. Бабешко1, О.В. Евдокимова2, О.М. Бабешко1, Д.В. Грищенко1,
И.С. Телятников1

1КубГУ, Краснодар, Россия; 2ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия

Развивается топологический метод исследования и решения граничных задач о
поведении деформируемых тел с треснувшими покрытиями [1–4]. Ситуации с раз-
рушением покрытий некоторых изделий могут возникать по различным непредви-
денным причинам: в связи с ошибочно оцененным внешним воздействиям; в связи
с технологическими дефектами; в связи с ошибкой выбора материалов покрытия и
подложки и их параметров. При топологическом исследовании блочной структуры,
состоящей из двумерных и трехмерных блоков — многообразий с краем, возмож-
ны два подхода. Первый включает первоочередное топологическое исследование в
отдельности каждой блочной структуры, двумерной и трехмерной, факторизацион-
ным методом, построением внешних форм и функциональных уравнений с учетом
наличия всех неоднородностей, трещин и разломов. Затем осуществляется опера-
ция, которая называется построением фактор-топологии, состоящая в построении
классов эквивалентности, представляющая отождествление двумерной границы
трехмерного блочного элемента со срединной поверхностью двумерного покрытия.
В результате осуществляется погружение в топологическую структуру, строятся
псевдодифференциальные уравнения, порождающие интегральное уравнение для
конкретных граничных условий рассматриваемой граничной задачи. Второй под-
ход состоит в предварительном построении фактор — топологии двух блочных
элементов — трехмерного и двумерного, с последующим исследованием нового
топологического объекта, содержащего разноразмерные составляющие и такие же
разноразмерные границы. Исследование вторым путем требует правильного учета
всех особенностей такого топологического объекта и особенно при построении
касательного расслоения границы, введения локальных систем координат, карт
и атласа многообразия. На конкретных примерах граничных задач демонстриру-
ется применение указанных методов. В качестве примеров рассмотрены случаи
граничных задач для покрытий многослойных трехмерных деформируемых сред
двумерными разнотипными пластинами. Пластина рассматривается состоящей из
разнотипных горизонтально контактирующих фрагментов, которые могут быть так-
же треснувшими, находящейся на деформируемой среде. В скалярном случае вер-
тикальных воздействий на пластину в предположении, что одна из частей границы
блока, Ωbr, является прямой, получается следующая система псевдодифференци-
альных уравнений, содержащая все типы граничных условий, допускаемых данной
граничной задачей

F−1
1 (ξr1)

fi
−

∫

∂Ωbr


iα21−D

−1Mr−D−1Qr−(α2
21−+να2

1 )
∂u3r

∂xr2
+iα21−[α2

21−+(2−ν)α2
1 ]u3r

ff
×

× eiα
r
1x

r
1dxr1 +

∫

∂Ωb\∂Ωbr

ωb + ε5bF2(g3b + t3b)
fl

= 0, α2 = α21−, ξr1 ∈ ∂Ωbr;

*Отдельные фрагменты работы выполнены при поддержке грантов РФФИ (12-01-00330),
(12-01-00332), (13-01-96502), (13-01-96505), (13-01-96508), (14-08-00404), (13-01-12003)-м,
гранта Президента РФ НШ-1245.2014.1, программ отделения ЭММПУ и Президиума РАН,
выполняемых Южным научным центром РАН.
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F−1
1 (ξr1)

fi
−

∫

∂Ωbr


iα22−D

−1Mr−D−1Qr−(α2
22−+να2

1 )
∂u3r

∂xr2
+iα22−[α2

22−+(2−ν)α2
1 ]u3r

ff
×

× eiα
r
1x

r
1dxr1 +

∫

∂Ωb\∂Ωbr

ωb + ε5bF2(g3b + t3b) 〉 = 0, α2 = α22−, ξr1 ∈ ∂Ωbr,

F−1
1 — обратные операторы к одномерному преобразованию Фурье.
В подынтегральных функциях обозначено

α21− = −i
√
(αr

1)
2 −

√
ε4b/ε3b, α22− = −i

√
(αr

1)
2 +

√
ε4b/ε3b.

Если граница не является прямой, то можно считать что рассматривается малая
зона этой границы. Здесь изгибающий момент и перерезывающая сила имеют
соответственно вид

M = −D
„
∂2u3

∂x21
+ ν

∂2u3

∂x22

«
, D =

Eh2

12(1− ν2)
;

Q = −D
„
∂3u3

∂x32
+ (2− ν) ∂3u3

∂x21∂x2

«
.

В векторном случае горизонтальных колебаний пластин компоненты вектора внеш-
них форм в локальной системе координат принимают вид

ω1b(α1b,α2b) = −ei〈α,x〉{ε6bTx1x2b − iα2bε1bu1b − iα1bνbu2b
}
dx1,

ω2b(α1b,α2b) = −ei〈α,x〉 {ε6bNx2b − iα1bε1bu1b − iα2bu2b} dx1,
ε6b = (1− ν2b )E−1

b .

На прямолинейном участке трещины пластины или разлома псевдодифференциаль-
ные уравнения этой граничной задачи представимы в форме

F−1
1 (ξr1)

fi
−

∫

∂Ωbr

{
ε6b(Tx1x2br−α1bα

−1
21−Nx2br)+ iε1b(α2

1b−ε4bε−1
1b )α

−1
21−u1 + (1−νb)α1bu2)

}
;

× eiα1bx
r
1dxr1 +

∫

∂Ωb\∂Ωbr

[
ω1b(α1b,α21−)− α1bα

−1
21−ω1b(α1b,α21−)

]
−

− ε5bF2(α1b,α21−)
[
(g1b + b1b)− α1bα

−1
21−(g2b + b2b)

]fl
= 0,

α21− = −i
√
(α1b)2 − ε4bε−1

1b , ξr1 ∈ ∂Ωbr, αp ≡ αr
p;

F−1
1 (ξr1)

fi ∫

∂Ωbr

{
ε6b(Tx1x2br − α1bα

−1
22−Nx2br) + iε1b(α2

1b − ε4b)α−1
22−u1 + (1− νb)α1bu2)

}
×

× eiα1bx
r
1dxr1 +

∫

∂Ωb\∂Ωbr

[
−ω1b(α1b,α22−) + α1bα

−1
22−ω1b(α1b,α22−)

]
+

+ ε5bF2(α1b,α22−)
[
(g1b + b1b)− α1bα

−1
22−(g2b + b2b)

]fl
= 0,

α22− = −i
√
(α1b)2 − ε4b, ξr1 ∈ ∂Ωbr, αp ≡ αr

p.
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Выражения для нормальной Nx2 и Tx1x2 касательной составляющих к срединной
поверхности на границе пластины даются соответственно соотношениями

Nx2 =
E

1− ν2

„
∂u2

∂x2
+ ν

∂u1

∂x1

«
, Tx1x2 =

E
2(1 + ν)

„
∂u2

∂x1
+
∂u1

∂x2

«
. (1)

Аналогичный вид имеют другие группы псевдодифференциальных уравнений на
других участках границы. Обсуждаются различные варианты исследования по-
лученных псевдодфференциальных уравнений и приводятся примеры численного
анализа решений ряда граничных задач.

1. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Топологический метод решения гра-
ничных задач и блочные элементы // ДАН. — 2013. — Т. 449, №6. — С. 657–660.

2. Бабешко В.А., Ритцер Д., Евдокимова О.В., Бабешко О.М., Федоренко А. Г. К теории
прогноза сейсмичности на основе механической концепции, топологический подход //
ДАН. — 2013. — Т. 450, №2. — С. 166–170.

3. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М., Бабешко О.М. О разнотипных по-
крытиях с трещинами в сейсмологии и наноматериалах // ДАН. — 2013. — Т. 452,
№3. — С. 275–278.

4. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Блочные элементы и аналитические
решения граничных задач для систем дифференциальных уравнений // ДАН. — 2014. —
Т. 454, №2. — С. 163–167.

ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЕЙ В НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ*

И.Б. Бадриев

КФУ, Казань, Россия

Рассматриваются задачи механики сплошной среды, описываемых операторны-
ми уравнениями и вариационными неравенствами с операторами монотонного типа
в гильбертовых и банаховых пространствах. Такие задачи возникают при изуче-
нии установившихся процессов в фильтрации в неоднородных, в том числе мно-
гослойных, пластах и анизотропных средах (см. [1–3]), нелинейных задач теории
оболочек, в том числе мягких биологических оболочек, многослойных оболочек,
при наличии препятствий и ограничений (см. [4–6]). Исследование разрешимости
указанных задач опирается на общую теорию монотонных операторов (см. [7, 8]).

Приближенные методы основаны на предварительной конечномерной аппрок-
симации уравнений и вариационных неравенств с помощью метода конечных эле-
ментов, в том числе метод конечных элементов с численным интегрированием в
случае неоднородных сред.

Для решения построенных конечноэлментных схем используются итерацион-
ные методы, включая методы расщепления (см. [10, 11]), метод продолжения по
параметру [12].

1. Badriev I. B., Fanyuk B. Ya. Iterative method for solving seepage problems in multilayer
beds in the presence of a point source // Lobachevskii Journal of Mathematics. — 2012. —
V. 33, No. 4. — P. 386–399.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 12-01-97022, 14-01-00755).
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2. Badriev I. B. On the Solving of Variational Inequalities of Stationary Problems of Two-Phase
Flow in Porous Media // Applied Mechanics and Materials. — 2013. — V. 392. —
P. 183–187.

3. Исмагилов И.Н., Бадриев И. Б., Исмагилов Л.Н. Методы решения задач установив-
шейся анизотропной фильтрации с многозначным законом. — Saarbrücken: Lambert
Academic Publishing, 2013. — 96 p.

4. Badriev I. B., Banderov V.V., Zadvornov O.A. On the Equilibrium Problem of a Soft
Network Shell in the Presence of Several Point Loads // Applied Mechanics and
Materials. — 2013. — V. 392. — P. 188–190.

5. Бадриев И. Б., Бандеров В. В., Задворнов О.А. Обобщенная постановка задачи о рав-
новесии мягкой биологической оболочки // Вестник Тамбовского университета. Серия:
Естественные и технические науки. — 2013. — Т. 18, №5-2. — С. 2447–2449.

6. Paimushin V.N., Bobrov S.N. Refined geometric nonlinear theory of sandwich shells with
a transversely soft core of medium thickness for investigation of mixed buckling forms //
Mechanics of composite materials. — 2000. — V. 36, No. 1. — P. 59–66.

7. Лионс Ж. -Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир,
1972. — 588 с.

8. Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные проблемы. — М.: Мир, 1979. —
400 с.

9. Badriev I. B., Zadvornov O.A., Saddek A.M. Convergence Analysis of Iterative Methods
for Some Variational Inequalities with Pseudomonotone Operators // Differential Equa-
tions. — 2001. — V. 37, No. 7. — P. 934–942.

10. Badriev I. B., Zadvornov O.A. A Decomposition Method for Variational Inequalities of
the Second Kind with Strongly Inverse-Monotone Operators // Differential Equations. —
2003. — V. 39, No. 7. — P. 936–944.

11. Бадриев И. Б., Бандеров В. В. Итерационные методы решения вариационных неравенств
теории мягких оболочек // Ученые записки Казанского университета. Серия физико-
математические науки. — 2013. — Т. 155, кн. 2. — С. 19–33.

12. Шалашилин В.И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилуч-
шая параметризация (в прикладной математике и механике). — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 224 с.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ
ТЕОРИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК

С ТРАНСВЕРСАЛЬНО-МЯГКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ*

И.Б. Бадриев1, В.В. Бандеров1, М.В. Макаров1, В.Н. Паймушин2

1КФУ, Казань, Россия; 2КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Одним из основных способов изготовления трехслойных элементов конструк-
ций является клеевое соединение внешних несущих слоев с заполнителем, ко-
торое зачастую может сопровождаться появлением на поверхностях сопряжения
слоев технологических дефектов в виде участков непроклея. Исследование про-
цессов деформирования таких элементов прежде всего диктуется необходимостью
определения степени их пригодности для дальнейшего использования. В данной
работе рассматриваются задачи об определении напряженно-деформированного со-
стояния трехслойной пластины с трансверсально-мягким заполнителем (рис. 1).
Кинематические соотношения для заполнителя выводятся путем последователь-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты 12-01-00955, 13-08-90435,
13-08-97076, 14-01-00755).
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ного интегрирования по поперечной координате исходных трехмерных уравнений
теории упругости, предварительно упрощенных за счет введения предположения о
равенстве нулю тангенциальных компонент напряжений [1, 2].

Рис. 1

Указанная задача в одномерной постановке описывается следующей сисемой
дифференциальных уравнений




dT11
(1)

dx
+ X1

(1) + q1 = 0, 0 < x < a,

dT11
(2)

dx
+ X1

(2) − q1 = 0, 0 < x < a,

dS1
(1)

dx
+ c3(w(2) − w(1)) + X3

(1) = 0, 0 < x < a,

dS1
(2)

dx
− c3(w(2) − w(1)) + X3

(2) = 0, 0 < x < a,

u(1) − u(2) − (h(1) + h)
dw(1)

dx
− (h(2) + h)

dw(2)

dx
+

q1

G13
− 2h3

3E3

d2q1

dx2
= 0, 0 < x < a,

(1)

где a — длина пластины; 2h — толщина заполнителя; 2h(k) — толщина k-го слоя;
T11
(k) — мембранные усилия в k-м слое; X1

(k), X
3
(k) — компоненты поверхностной на-

грузки, приведенной к срединной поверхности k-го слоя; w(k) — прогибы точек сре-
динной поверхности k-го слоя; u(k) — осевые перемещения точек срединной поверх-
ности k-го слоя; M1

(k) — компоненты вектора поверхностных моментов k-го слоя;
S1
(k) — обобщенные перерезывающие силы в k-м слое; G13, E3 — модули поперечного

сдвига и обжатия заполнителя; q1 — касательные напряжения в заполнителе,
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(k)

dx
+ T11
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(k) − (h(k) + h)q1, k = 1, 2,

T11
(k) = B(k)

„
du(k)

dx
+

1
2
(ω(k)

1 )2
«
, k = 1, 2,

M11
(k) = −D(k)

d2w(k)

dx2
, ω(k)

1 =
dw(k)

dx
, k = 1, 2,
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B(k) = 2h(k)E(k) — жесткость k-го слоя на растяжение–сжатие, E(k) — модуль упру-
гости первого рода k-го несущего слоя, D(k) = (2h3(k)/3)E(k) — изгибная жесткость

k-го слоя, c3 = E3/(2h), ω(k) — углы поворотов нормалей к срединной поверхности
k-го слоя.

Уравнения (1) дополняются граничными условиями (при x = 0, x = a)

u(k) = ũ(k), w(k) = 0, M11
(k) = 0, q1 = 0, (2)

где ũ(k) — заданные величины.
Кроме того, задача (1), (2) рассматривется при ограничении

|q1(x)| ≤ q1∗, 0 < x < a, (3)

где q1∗ — заданное критическое значение.
Условие (3) означает недопушения разрушения конструкции (наличие участков

непроклея).
Задача (1)–(3) решена численно с использованием метода продолжения по па-

раметру [3].

1. Paimushin V.N., Bobrov S.N. Refined geometric nonlinear theory of sandwich shells with
a transversely soft core of medium thickness for investigation of mixed buckling forms //
Mechanics of composite materials. — 2000. — V. 36, No 1. — P. 59–66.

2. Паймушин В.Н. Нелинейная теория среднего изгиба трехслойных оболочек с дефектами
в виде участков непроклея // Прикладная механика. — 1987. — Т. 23, №11. — С. 32–38.

3. Шалашилин В.И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилуч-
шая параметризация (в прикладной математике и механике). — М.: Эдиториал УРСС,
1999. — 224 с.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ ФИЛЬТРАЦИИ
С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ*

И.Б. Бадриев, Л.Ш. Рязяпова

КФУ, Казань, Россия

Пусть задана ограниченная область Ω ⊂ Rm, m ≥ 2, с липшиц-непрерывной
границей Γ. Процесс нелинейной фильтрации в области Ω при упругом режиме
фильтрации описывается уравнениями (см. [1, стр. 168])

∂u(x, t)
∂t

+ divv(x, t) = f(x, t), x ∈ Ω, t > 0, v(x, t) = −g(|∇u(x, t)|)∇u(x, t), (1)

где v — поле скоростей фильтрации, u — поле давления фильтрующейся жидко-
сти, f — заданная функция, характеризующая внешние источники. Уравнения (1)
дополняются следующими начальными и граничными условиями:

u(x, 0) = u0(x), x ∈ Ω, u(x, t) = 0, x ∈ Γ, t > 0. (2)

Предполагается, что функция g, определяющая закон фильтрации, является
непрерывной, неубывающей, имеет на бесконечности степенной рост порядка
p− 1 > 0. Кроме того, предполагается, что g(ξ) = 0 при ξ ≤ β, β ≥ 0 — предельный
градиент.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 12-01-97022, 14-01-00755).



I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 311

Обобщенная постановка формулировалась в виде интегрального тождества
(см. [2]). Исследование разрешимости проводилось в [2] на основе общей теории
монотонных операторов [3].

Для задачи (1), (2) построены явная и неявная разностная схемы, исследо-
вана их сходимость. Для модельных задач теории фильтрации проведены чис-
ленные эксперименты. Численно исследовалось поведение границ множеств, где
|∇u(x, t)| ≤ β, — так называемых застойных зон.

1. Бернандинер М. Г., Ентов В.М. Гидродинамическая теория фильтрации аномальных
жидкостей. — М.: Наука, 1975. — 199 с.

2. Бадриев И. Б., Задворнов О.А. Исследование нестационарных задач теории фильтрации
с предельным градиентом при наличии точечного источника // Тихонов и современная
математика: Международная научная конференция, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова,
19–25 июня 2006 г.: Тезисы докладов секции №3. — М.: Издательский отдел факультета
ВМиК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. — С. 28–31.

3. Лионс Ж. -Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М.: Мир,
1972. — 588 с.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВИВШЕЙСЯ
ФИЛЬТРАЦИИ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ

С МНОГОЗНАЧНЫМ ЗАКОНОМ С ПРЕДЕЛЬНЫМ ГРАДИЕНТОМ*

И.Б. Бадриев, М.Т. Сингатуллин

КФУ, Казань, Россия

Изучаются установившиеся процессы подземной фильтрации несжимаемых
жидкостей, следующих многозначным законам фильтрации с предельным гра-
диентом [1]. Обобщенные постановки задач формулируется в виде смешанных
вариационных неравенств с обратно сильно монотонным оператором и выпуклым,
липшиц-непрерывным, вообще говоря, недифференцируемым, функционалом. К
указанным задачам сводятся задачи об определении границ предельно-равновес-
ных целиков остаточной вязко-пластической нефти в многослойных пластах [2].

Для решения вариационных неравенств с операторами монотонного типа пред-
ложены итерационные методы расщепления, не требующие обращения исходного
оператора. Основную трудность при этом представляет решение возникающих на
каждой итерации задач минимизации. В случае задач фильтрации эту задачу уда-
лось решить в явном виде благодаря тому, что можно эффективно вычислить суб-
дифференциал функционала, сопряженного к минимизируемому. При этом каждый
шаг итерационного процесса сводится фактически к решению краевой задачи для
оператора Лапласа.

Были построены конечноэлементные аппроксимации рассматриваемых задач и
исследована их сходимость.

Следует отметить, что предложенные методы позволяют находить приближен-
ные значения не только самого решения, но и его характеристик, для задач филь-
трации — это приближенные значения градиента решения, а также приближенные
значения скоростей фильтрации на множествах, соответствующих точкам много-
значности в законе фильтрации (в частности, с помощью приближенных значений

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12–01-00955, 13–08-90435, 13–08-97076, 14–01-00755).



312 I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

градиента решения можно определять границы предельно-равновесных целиков
остаточной вязко-пластической нефти), что весьма полезно с практической точки
зрения.

Для модельных задач фильтрации были проведены численные эксперименты.
Проводилось изучение поведения границ застойных зон (множеств в области филь-
трации, где модуль градиента решения — давления — меньше предельного).

1. Лапин А.В. Об исследовании некоторых нелинейных задач теории фильтрации // Жур-
нал вычислительной математики и математической физики. — 1979. — Т. 19, №3. —
С. 689–700.

2. Ентов В.М., Панков В.Н., Панько С.В. Математическая теория целиков остаточной
вязкопластичной нефти. — Томск: Изд-во Томского государственного университета,
1989. — 196 с.

3. Badriev I. B. On the Solving of Variational Inequalities of Stationary Problems of Two-Phase
Flow in Porous Media // Applied Mechanics and Materials. — 2013. — V. 392. —
P. 183–187.

АЛГОРИТМ СТЫКОВКИ ДВУХМЕРНЫХ И ТРЕХМЕРНЫХ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ

КРИВИЗНЫ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
ОБОЛОЧЕК СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ*

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Применение слоистых оболочечных конструкций из композиционных материа-
лов позволяет достичь высокого весового совершенства изделий ракетно-космиче-
ской, авиационной и другой современной техники. При этом для более адекватного
учета неоднородности структуры, различных условия закрепления и нагружения
слоев необходимо стремиться к послойному построению расчетных моделей сло-
истых оболочек. Для уточненного анализа таких конструкций расчетные модели
строят в последнее время в основном на основе метода конечных элементов (МКЭ).

В рассматриваемом подходе конечно-элементные модели (КЭМ) слоистых обо-
лочечных конструкций будут состоять из конечных элементов несущих слоев и слоев
заполнителя. Несущие слои слоистых оболочек, как правило, являются достаточно
тонкими и жесткими и для них будут справедливы гипотезы Кирхгофа–Лява.

При таком построении расчетных конечно-элементных моделей (КЭМ) сло-
истых оболочек, чтобы избежать погрешностей, вызванных разрывом обобщен-
ных перемещений на поверхностях раздела несущих слоев и слоев заполнителя
и наблюдаемых при стыковке по нормальной к поверхности раздела координате
разнотипных конечных элементов с разными аппроксимирующими функциями,
предлагается использовать следующий способ. Для конечных элементов слоев за-
полнителя на криволинейных поверхностях выбирается столько же узлов, сколько
их у конечных элементов несущих слоев, и в качестве узловых неизвестных и
аппроксимирующих функций используются те же обобщенные перемещения и ап-
проксимирующие функции, что и у конечных элементов несущих слоев. При этом
при стыковке конечных элементов заполнителя, когда некоторые узловые переме-

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00982-а).
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щения можно не учитывать, они убираются с помощью специальных подпрограмм,
понижающих порядок матриц, участвующих в процессе расчета.

На примере слоистой цилиндрической осесимметричной оболочки рассмотрим
алгоритм стыковки двухмерных и трехмерных конечно-элементных оболочечных
моделей естественной кривизны, предназначенных для исследования напряженно-
деформированного состояния соответственно моментных несущих слоев и слоев
заполнителя оболочек слоисто-неоднородной структуры.

Конечные элементы слоев заполнителя слоистых цилиндрических оболочек.
Для слоев заполнителя нередко приходится учитывать изменение напряженно-
деформированного состояния по толщине слоев. С помощью разработанного пакета
прикладных программ при необходимости слои можно разбивать по толщине на
требуемое число конечных элементов. В этом случае можно применять простую
аппроксимацию перемещений в конечном элементе по радиальной координате и
моделировать различные законы изменения параметров напряженно-деформиро-
ванного состояния путем разбиения слоев по толщине с помощью необходимого
числа конечных элементов. Такую комбинацию из нескольких конечных элементов
по толщине слоя назовем конечным элементом (конечно-элементной моделью) вто-
рого уровня. Если моделируется по толщине только слой заполнителя с помощью
конечных элементов, то это будет конечный элемент (конечно-элементная модель)
заполнителя второго уровня. В том случае, когда моделируется слоистый пакет
из конечных элементов несущих слоев и слоев заполнителя, то будем называть
эту конструкцию конечным элементом (конечно-элементной моделью) слоистой
оболочки второго уровня. В отличие от конечного элемента слоистой оболочки
первого уровня, построенного на основе гипотез, применяемых к пакету слоев в
целом. Для краткости такие конечные элементы будем называть просто конечными
элементами слоистых оболочек. Если в конечном элементе (конечно-элементной
модели) слоистой оболочки второго уровня, в свою очередь, слои моделируются
по толщине с помощью конечных элементов, то такую модель будем называть
конечным элементом (конечно-элементной моделью) слоистой оболочки третьего
уровня.

Слои заполнителя слоистых цилиндрических оболочек будем рассматривать как
толстостенные оболочки без наложений каких-либо дополнительных гипотез. Для
осесимметричных оболочек перемещения точек слоев заполнителя определяются
компонентами перемещений u, w.

Для конечно — элементного моделирования слоев заполнителя будем приме-
нять осесимметричный прямоугольный в сечении четырехузловой элемент с ли-
нейной аппроксимацией перемещений по радиальной координате

δfij = δ1ijϕ
1
ij + δ2ijϕ

2
ij,

где
ϕ1
ij =

1
2

(
1− 2

zij
hij

)
; ϕ2

ij = 1− ϕ1
ij,

δ
f
ij = {uf

ij,w
f
ij}T— вектор перемещений j-го конечного элемента i-го слоя заполни-

теля j = 1 . . .m; δ1ij = δfij|Zf
ij=−hfij/2

— вектор перемещений внутренней поверхности

(при R1
ij) j-го конечного элемента слоя заполнителя; δ2ij = δfij|Zf

ij=hfij/2
— вектор пе-

ремещений внешней поверхности (при R2
ij) j-го конечного элемента слоя запол-

нителя. Индекс i соответствует номеру слоя, считая от внутренней поверхности
оболочки, индекс j— номеру конечного элемента i–го слоя заполнителя (j = 1 . . .m,
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m — число конечных элементов, которыми моделируется i–й слой заполнителя
по толщине). При разбиении по толщине слоев заполнителя нумерация конечных
элементов проводится от внутренней поверхности заполнителя. Несущим слоям
присвоим индекс c, слоям заполнителя — индекс f. Толщины слоев и радиусы
срединных поверхностей обозначим соответственно hci , R

c
i и hfi , R

f
i .

Если слой заполнителя моделируется по толщине одним конечным элементом,
то его цилиндрические поверхности будут являться поверхностями раздела с несу-
щими слоями.

То есть, если j = jmax = 1, то

u1
i1 = uc

i−1 = uc
i−1 + ϑc(i−1)yh

c
(i−1)/2; u2

i1 = uc
i+1 = uc

i+1 − ϑc(i+1)yh
c
(i+1)/2;

w1
i1 = wc

i−1 = wc
i−1; w2

i1 = wc
i+1 = wc

i+1

и тогда
δ1(2)i1 = {u1(2)

i1 ,w1(2)
i1 }T = δ

c
i−1(i+1) = {uc

i−1(i+1),w
c
i−1(i+1)},

где uc
i−1(i+1), w

c
i−1(i+1) — перемещения поверхностей разделов несущих слоев и слоев

заполнителя.
При моделировании заполнителя по толщине несколькими конечными элемен-

тами jmax = m.
Если jmax = m, то
— для j = 1 δ1i1 = δ

c
i−1; δ

2
i1 = δ1i2;

— для j = m δ1im = δ2i(m−1); δ
2
im = δ

c
i+1;

— для j = 2 . . . (m− 1) δ1ij = δ2i(j−1); δ
2
ij = δ1i(j+1).

ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ
ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
МОМЕНТНЫХ НЕСУЩИХ СЛОЕВ СЛОИСТЫХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ*

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Стремление в расчетах слоистых оболочечных элементов конструкций из ком-
позиционных материалов как можно более адекватно учесть неоднородность струк-
туры, различные условия закрепления и нагружения слоев, когда, например, одни
из них закреплены в каком-либо направлении, а на другие действует нагрузка, при-
водит к необходимости разработки такой расчетной схемы, при которой гипотезы
применяются к слоям, а не к пакету слоев. При этом нередко приходится иссле-
довать изменение параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) в
зонах концентрации напряжений, районах локальных нагрузок, закреплений. При-
менение метода конечных элементов (МКЭ) с традиционной полиномиальной ап-
проксимацией перемещений при решении указанных задач, как правило, является
неэффективным, так как приходится использовать мелкие сетки разбиений, т. е.
создавать громоздкие конечно-элементные модели (КЭМ) с большим числом сте-

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00982-а).



I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 315

пеней свободы. С увеличением числа степеней свободы значительно растут погреш-
ности вычислений, время расчета, ужесточаются требования к ресурсам ЭВМ. Это
значительно затрудняет, а нередко делает невозможным проведение расчета таких
конструкций с надлежащей точностью.

Поэтому предлагается следующий подход. Для несущих слоев слоистых обо-
лочек, которые, как правило, являются достаточно тонкими и жесткими и для
них будут справедливы гипотезы Кирхгофа–Лява, аппроксимирующие функции
деформаций и перемещений в конечно-элементных моделях получаются на основе
аналитического решения. Полученные таким образом аппроксимирующие функции
отличаются высокой скоростью сходимости получаемых результатов, а построен-
ные на основе этих функций численно-аналитические модели для исследования на-
пряженно-деформированного состояния моментных несущих слоев слоистых обо-
лочек будут отличаться высокой производительностью.

При этом разрабатывается следующая расчетная схема. Выделяется фрагмент
слоистой оболочки, который моделируется по толщине с помощью конечных эле-
ментов несущих слоев и слоев заполнителя. Если, как отмечалось выше, несу-
щие слои являются достаточно тонкими и жесткими, то для них применяют-
ся конечные элементы оболочек Кирхгофа–Лява. В тех случаях, когда гипотезы
Кирхгофа–Лява будут несправедливы, несущие слои можно моделировать с помо-
щью конечных элементов слоев заполнителя, построенных на основе соотноше-
ний теории упругости. Таким образом, построенные модели отличаются возмож-
ностью уточненного исследования НДС в слоях слоистых оболочек и эффектив-
ностью аппроксимирующих функций, т. е. высокой скоростью сходимости получа-
емых результатов.

На примере слоистой цилиндрической оболочки рассмотрим алгоритм постро-
ения высокопроизводительной численно-аналитической модели для исследования
напряженно-деформированного состояния моментных несущих слоев слоистых оболочек.

Получение аппроксимирующих функций деформаций и перемещений для
конечных элементов несущих слоев слоистой оболочки на основе аналити-
ческого решения. Для конечного элемента несущих слоев слоистых оболочек
приведем алгоритм получения функций, аппроксимирующих деформации и переме-
щения, на основе решения осесимметричной задачи для цилиндрической оболочки
Кирхгофа–Лява, нагруженной по торцам.

Следует отметить, что задача об осесимметричной деформации цилиндрической
композитной оболочки неоднократно обсуждалась ранее [1–3 и др.].

Пронумеруем слои, начиная с внутренней поверхности оболочки: i = 1, 2, . . . ,n.
Несущим слоям присвоим индекс c.

Решая совместно уравнения равновесия, полученные для элемента осесиммет-
ричной цилиндрической оболочки Кирхгофа–Лява, нагруженной по торцам, фи-
зические соотношения и геометрические соотношения, получим выражения для
обобщенных деформаций (запишем эти соотношения в матричном виде)

εci = Ωc
iα

c
i , (1)

где εci = {ε1, ε2,κ}T, ε1, ε2, κ — соответственно продольная, окружная дефор-
мации и параметр изменения кривизны (индекс Т означает транспонирование);
αc
i = {α1 . . . α6}Т, α1,α2, . . . ,α5 — константы интегрирования; Ωc

i — матрица коэф-
фициентов при α1 . . . α6.

Интегрированием геометрических соотношений найдем функции, аппроксими-
рующие перемещения срединной поверхности — u,w:

δci = Tc
i α

c
i . (2)

Здесь δci = {u,w}Т, Tc
i — матрица коэффициентов при α1 . . . α6.
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Выражения (1) и (2) представляют собой искомую аппроксимацию соответст-
венно для функций обобщенных деформаций и перемещений. Здесь под деформа-
циями будем понимать продольную, окружную деформации и параметр изменения
кривизны (ε1, ε2, κ), а под перемещениями — осевую и радиальную компоненты
перемещения срединной поверхности (u, w).

Таким образом, получена аппроксимация перемещений, с помощью которой
можно моделировать быстроизменяющееся поле напряжений типа краевого эффек-
та и, следовательно, достигать приемлемой точности численного решения на более
крупной сетке, чем требует традиционная сплайн-аппроксимация.

Механико-математическая модель для построения конечных элементов
несущих слоев слоистой оболочки с аппроксимирующими функциями, по-
лученными на основе аналитического решения осесимметричной задачи. Уз-
ловыми перемещениями кольцевого конечного элемента несущих слоев служат
перемещения u,w и угол поворота нормалиϑ на каждой узловой окружности с
координатой x = xj (j = 1, 2)

qci = {u,w,ϑ}Тx=xj .

Подставив координаты узловых окружностей в выражения (2), получим соотно-
шения, связывающие неопределенные коэффициенты с узловыми перемещениями

qci = Cc
iα

c
i , (3)

где Cc
i — матрица связи (6× 6) вектора αc

i с вектором qci .
Зная (3), легко найти вектор αc

i

αc
i = (Cc

i )
−1qci ,

тогда выражения для обобщенных деформаций (1) и перемещений (2), записанные
через узловые перемещения, примут вид

εci = Ωc
i (C

c
i )

−1qci ; δci = Tc
i (C

c
i )

−1qci .

Последнее выражение представляет собой функции формы конечного элемента
несущих слоев слоистой оболочки.

Физические соотношения представим в матричной форме

Nc
i = Dc

i ε
c
i ,

где Nc
i = {N1,N2,M}Т;

Dc
i =



B11 B12

B12 B22

B44


;

N1, N2, M — соответственно продольное, окружное усилия и изгибающий момент,
отнесенные к единице длины координатных линий; B11,B12,B22,B44 — мембранные
и изгибная жесткости оболочки.
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ПОСТРОЕНИЕ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТИВНЫХ АППРОКСИМАЦИЙ
ФУНКЦИЙ ДЕФОРМАЦИЙ ДВУХМЕРНЫХ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ
ОБОЛОЧЕЧНЫХ МОДЕЛЕЙ МОМЕНТНЫХ СЛОЕВ НЕРЕГУЛЯРНЫХ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРЫ*

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

При расчете конструкций методом конечных элементов ответственным этапом
является выбор аппроксимирующих функций, так как от этого зависит скорость
сходимости получаемых результатов, а, следовательно, эффективность применя-
емых конечных элементов. В данной работе при построении оболочечных моде-
лей моментных слоев нерегулярных цилиндрических оболочек слоисто-неоднород-
ной структуры развивается подход, основанный на первоначальной аппроксимации
обобщенных деформаций несущих слоев.

Аппроксимирующие функции деформаций конечных элементов несущих
слоев нерегулярных слоистых цилиндрических оболочек. Толщины несущих
слоев и радиусы срединных поверхностей обозначим соответственно hci , R

c
i . Ин-

декс i соответствует номеру слоя, считая от внутренней поверхности оболочки, а
индекс c обозначает, что слой является несущим. Расположим системы координат
на срединных поверхностях конечных элементов слоев.

Перемещения точек несущих слоев оболочки определяются перемещениями то-
чек срединной поверхности

δci = {u, v,w}Т

и углами поворота нормали к срединной поверхности относительно осей x, y(ϕ)

ϑci = {ϑx,ϑy}Т: ϑx =
∂w
R∂ϕ

− v
R
; ϑy = −∂w

∂x
.

Здесь u, v, w — перемещения по осевой (x), окружной y (ϕ) и нормальной (z) к
срединной поверхности несущих слоев оболочки координатам соответственно. В
дальнейшем индексы, соответствующие номеру слоя и его принадлежности, т. е. i
и c(f), у коэффициентов, составляющих вектора, при записи этих коэффициентов
указывать не будем.

Для несущих слоев, представляющих собой моментные цилиндрические обо-
лочки Кирхгофа–Лява, вектор деформаций состоит из осевой, окружной и сдвиго-
вой деформаций, параметров изменения кривизны и кручения срединной поверх-
ности (в дальнейшем будем называть обобщенные деформации)

εci = {ε1, ε2, γ,κ1,κ2,χ}Т

и связан с вектором перемещений соотношениями:

ε1 =
∂u
∂x

; ε2 =
1
R
∂v
∂ϕ

+
w
R
; γ =

1
R
∂u
∂ϕ

+
∂v
∂x

; κ1 = −∂
2w

∂x2
;

κ2 =
1

R2

∂v
∂ϕ
− 1

R2

∂2w

∂ϕ2 ; χ =
1
R
∂v
∂x
− 1

R
∂2w
∂x∂ϕ

,

или в векторной форме
εci = Bc

i δ
c
i , (1)

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00982-а).
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Функции перемещений элемента как твердого тела определяются интегриро-
ванием соотношений (1) при нулевых значениях деформаций. В матричном виде
перемещения элемента как твердого тела можно записать следующим образом

δ0c = T0
cα

0
c , (2)

где δ0c = {u0, v0,w0}T , α0
c = {α1, . . . ,α6}T , α1, . . . ,α6 — постоянные интегрирова-

ния, T0
c — матрица коэффициентов при α1, . . . ,α6.

Выбор аппроксимирующих функций взаимосвязан с выбором узловых пере-
мещений и числа узлов. Рассмотрим прямоугольный в плане конечный элемент
цилиндрических оболочек, узловыми перемещениями которого служат линейные
перемещения u, v,w и углы поворота нормали к срединной поверхности оболочки
относительно осевой и окружной координат ϑcix, ϑ

c
iy. Таким образом, конечные

элементы несущих слоев имеют двадцать степеней свободы.
При записи перемещений как твердого тела использовано шесть неопределен-

ных коэффициентов α. Чтобы с помощью рассматриваемого конечного элемента
можно было бы эффективно исследовать все виды напряженно-деформированного
состояния, и особенно изгибное поведение, оставшиеся четырнадцать неопределен-
ных коэффициентов распределим между составляющими вектора деформаций и
после удовлетворения уравнениям неразрывности деформаций, получим функции,
аппроксимирующие деформации, вид которых можно представить следующими
зависимостями:

ε=1 α7 + α8ϕ; ε=2 α9 + α10x +
(
− 1
2R
α12x

2 − 1
6R
α13x

3 − 1
2R
α14x

2ϕ− 1
6R
α15x

3ϕ
)
;

γ = α11; κ1 = α12 + α13x + α14ϕ+ α15xϕ; κ2 = α16 + α17x + α18ϕ+ α19xϕ;

χ = α20 +
(
− 1
R
α8x +

1
R
α14x +

1
2R
α15x

2 + Rα17ϕ+
R
2
α19ϕ

2
)
.

Или в матричной форме записи:

εci = Ωc
iα

c
i . (3)

Здесь αC
i = {α1 . . . α20}Т — вектор неопределенных коэффициентов, Ωi — матрица

коэффициентов при α1, . . . ,α20.
Аппроксимирующие функции перемещений конечных элементов несущих

слоев нерегулярных слоистых цилиндрических оболочек. Если теперь проинте-
грировать соотношения (1) при выражениях деформаций, записанных с помощью
зависимостей (3), получим функции перемещений, вызванных деформированием
элемента.

Перемещения элемента складываются из перемещений как жесткого целого и
перемещений, вызванных деформированием. Полученные таким образом функции,
аппроксимирующие перемещения, будут записаны в матричном виде через два-
дцать неопределенных коэффициентов

δci = Tc
i α

c
i . (4)

Здесь αc
i — вектор неопределенных коэффициентов.

Подставив координаты узлов в функции, аппроксимирующие перемещения и
углы поворота нормали, получим связь вектора узловых перемещений и вектора αc

i
для конечных элементов несущих слоев, осуществляемую через матрицу связи Cc

i
размерности 20× 20

qci = Cc
iα

c
i , αc

i = (Cc
i )

−1qci . (5)
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С учетом (5) выражения для деформаций (3) и перемещений (4) запишем через
узловые перемещения конечных элементов несущих слоев

εci = Ωc
i (C

c
i )

−1qci , δci = Tc
i (C

c
i )

−1qci .

Последнее выражение представляет собой функции формы конечного элемента
несущих слоев слоистой оболочки.

Как показали проведенные расчеты, рассмотренные функции формы приводят к
высокой скорости сходимости результатов, получаемых при проведении анализа с
помощью разработанного конечного элемента. Это особенно важно при построении
послойнных конечно-элементных моделей для анализа слоистых оболочек, число
степеней свободы которых зависит от количества слоев, количества конечных эле-
ментов, на которые разбиты слои, а также от числа степеней свободы КЭ слоев.
Число конечных элементов, на которое разбивается при расчете конструкция, в
свою очередь зависит от эффективности применяемых аппроксимаций. Чем эф-
фективнее аппроксимации, тем при меньшем числе конечных элементов, т. е. при
более крупной сетке разбиений, можно получить с необходимой точностью искомое
решение.

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО

СОСТОЯНИЯ МОМЕНТНЫХ НЕСУЩИХ СЛОЕВ
СЛОИСТЫХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ОБОЛОЧЕК ДВОЙНОЙ КРИВИЗНЫ

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В данной работе рассматривается построение модели для конечно-элементного
анализа напряженно-деформированного состояния в тонких несущих слоях, пред-
ставляющих собой оболочки вращения двойной кривизны (положительной гаус-
совой кривизны), подчиняющихся гипотезам Кирхгофа–Лява. Конечно-элементная
модель строится на основе эффективных аппроксимирующих функций перемеще-
ний, включающих перемещения как жесткого целого, определяемые интегрирова-
нием соотношений Коши (геометрических соотношений, связывающих деформации
с перемещениями) при нулевых значениях деформаций. Применение такой аппрок-
симации приводит к повышению скорости сходимости численных результатов к
точным решениям. Это особенно актуально при послойном моделировании слои-
стых нерегулярных оболочек, так как позволяет проводить расчеты с надлежащей
точностью на относительно крупных сетках разбиения конструкций на конечные
элементы.

Планируемое послойное моделирование слоистых нерегулярных оболочек двой-
ной кривизны будет проводиться с помощью конечных элементов естественной кри-
визны (точно описывающих форму оболочек), разработанных для несущих слоев и
слоев заполнителя.

Функции формы при конечно-элементном моделировании несущих слоев
слоистых оболочек вращения двойной кривизны. Запишем вектор деформаций
для оболочки вращения двойной кривизны:

εci = {ε1, ε2, γ,κ1,κ2,χ}Т.
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Компоненты линейной составляющей этого вектора связаны с перемещениями то-
чек срединной поверхности следующими соотношениями [1]:

εсi = Bс
i δ

с
i

где δci = {u, v,w}Т, i — номер слоя, считая от внутренней поверхности оболочки,
c обозначает, что слой является несущим; u, v — перемещения по касательным
к меридиональной и окружной координатным осям α1, α2 соответственно, w —
перемещение по нормальной к срединной поверхности несущего слоя оболочки ко-
ординате (z), α1 (α) и α2 (β) — криволинейные координаты, находятся на срединной
поверхности несущих слоев,

Bc
i =




1
R 1

∂

∂α
0

1
R 1

cos(α)/r
∂

r∂β
sin(α)/r

∂

r∂β
1
R 1

∂

∂α
− cos(α)/r 0

1

R2
1

∂

∂α
0 − 1

R2
1

∂2

∂α2

cos(α)/R1r sin(α)
∂

r2∂β
− ∂2

r2∂β2 − cos(α)
1

R1r
∂

∂α

1
R1r

∂

∂β
sin(α)

1
R1r

∂

∂α
− cos(α) sin(α)/r2 − 1

R1r
∂2

∂α∂β
+ cos(α)

∂

r2∂β




. (1)

Будем считать, что в пределах конечного элемента (КЭ) R1 = const и равен
R1 = R0

1 , где R0
1 — радиус кривизны в центре тяжести КЭ. Так как (рис. 1) r

является функцией от α, то будем считать, что:

r = r0 + R0
1 (sin(α)− sin(α0)) = k0 + R0

1 sin(α),

где r0 — радиус окружности в плоскости перпендикулярной оси оболочки и прохо-
дящей через центр тяжести конечного элемента, α0 — угловая координата центра
тяжести конечного элемента, k0 = r0 − R0

1 sin(α0).

Рис. 1

Рассматриваемый оболочечный четырехугольный четырехузловой конечный
элемент тонких моментных несущих слоев двойной кривизны имеет двадцать
степеней свободы. Узловыми перемещениями конечного элемента являются u, v, w,
и углы поворота нормали вокруг меридиональной и окружной координатных осей.
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Местная система координат у конечных элементов несущих слоев находится на
срединной поверхности конечных элементов с началом координат, расположенном
на одинаковом расстоянии от криволинейных границ конечного элемента.

Компоненты вектора перемещений конечного элемента как твердого тела опре-
деляются, как указывалось выше, интегрированием соотношений (1) при нулевых
значениях деформаций [2, 3]. Интегрируя четвертое уравнение (1) и подставляя
в полученное соотношение выражение для w из первого уравнения, приходим к
дифференциальному уравнению относительно u, решением которого определяем
выражение для нахождения u. Зная u, из первого уравнения (1) находим вы-
ражение для определения w. С учетом полученных выражений для u и w из
второго уравнения определяем соотношения для нахождения v. Функции, через
которые записываются выражения для u, v, w, находятся с помощью оставшихся
неиспользованных уравнений (1). В результате выполнения указанных операций
определяются выражения для перемещений как твердого тела.

Таким образом, из двадцати степеней свободы конечного элемента оболочки
вращения положительной гауссовой кривизны шесть степеней свободы отвечают
за перемещения как твердого тела.

Вектор перемещений рассматриваемого конечного элемента, полученный после
суммирования перемещений КЭ как твердого тела и перемещений, вызванных де-
формированием оболочки в матричной форме будет иметь следующий вид:

δci = Tc
i α

c
i .

Матрица (Tc
i ) (3× 20) — матрица аппроксимирующих функций перемещений ко-

нечного элемента несущих слоев трехслойной оболочки вращения двойной кривиз-
ны (положительной гауссовой кривизны) приведена в табл. 1.

Таблица 1
Матрица (Tc

i )
Т

u v w u v w

α1 c1c −s1 sc1 α12 αβ

α2 s1c c1 ss1 α13 α2

α3 c1(R0
1 + k0s) −cs1R0

1 −k0cc1 α14 β2

α4 s1(R0
1 + k0s) cc1R0

1 −cs1k0 α15 α2β

α5 s −c α16 αβ2

α6 k0 + R0
1 s α17 α3

α7 α α18 β3

α8 β α19 α3β

α9 αβ α20 αβ3

α10 β α12 αβ

Примечание. c = cos(α), s = sin(α), c1 = cos(β), s1 = sin(β).

1. Новожилов В. В. Теория тонких оболочек. — Л.: Судпромгиз, 1951. — 344 с.
2. Бакулин В.Н. Метод конечных элементов для исследования напряженно-деформирован-

ного состояния трехслойных цилиндрических оболочек. — М.: ЦНИИ Информации,
1985. — 140 с.

3. Железнов Л.П., Кабанов В. В. Функции перемещений конечных элементов оболочки
вращения как твердых тел // Механика твердого тела. — 1990. — №1. — С. 131–136.
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ВЫБОР БАЗОВЫХ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
КРИТЕРИЯ АДАПТАЦИИ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕТКИ*

В.Н. Бакулин, В.В. Инфлянскас

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Для построения критерия адаптации конечно-элементной сетки используются
зависимости погрешности от шага сетки h для наиболее распространенного случая
кусочно-линейной аппроксимации перемещения uh, данные в виде неравенств [1]

||u− uh|| ≤ ch2||u′′|| ≤ ch2||F||.
Для напряжений, являющихся линейными комбинациями производных от пе-

ремещений, погрешность имеет вид

||σ − σh|| ≤ c′h||F||. (1)

Здесь c, c′ — некоторые неизвестные постоянные.
Выражение (1) показывает характер сходимости при совершении предельного

перехода h→∞. Делая замену переменной — шага h на плотность t [2] и учиты-
вая, что h ∼ 1/t, примем, что базисная функция имеет вид

f1(t) = q1
t

t + 1
.

При предельном переходе получаем значение постоянной

lim
t→∞

f1(t) = q1.

Для относительной погрешности имеем выражение

|f1(t)− q1|
q1

=
1

t + 1
.

При t≫ 1 получим
|f1(t)− q1|

q1
≈ 1

t
.

Таким образом, соблюдается характер сходимости, соответствующий соотношению (1).
Сделаем замечания по поводу последовательного уплотнения конечно-элемент-

ной сетки. При простейшей кусочно-линейной аппроксимации перемещений напря-
жения от элемента к элементу изменяются скачкообразно, причем вычисленные
напряжения соответствуют их геометрическим центрам, а центры элементов двух
последовательных разбиений, вообще говоря, различны. При вычислении концен-
трации напряжений около отверстий их максимум — на границе области, т. е. они
не совпадают с центром элемента, и тем больше, чем грубее сетка, а экстраполяция
за пределы центров элементов, особенно в двух- и трехмерном случаях, может
привести к ошибкам. Желая вычислить напряжения на границе области при после-
довательном уплотнении сетки, мы используем значения, соответствующие разным
точкам, образующим последовательность, направленную к отверстию. Вместе с
дискретностью разбиения это создает случайный фактор в численных значениях,
который необходимо учитывать при обработке полученных данных.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00982-а).
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Будем рассматривать в качестве ключевой компоненты (напряжения, пере-
мещения. . . ), без ограничения общности, положительную функцию, и наибо-
лее распространенный случай ее монотонного возрастания. Будем считать, что
последовательные разбиения проводились увеличением плотности при постоян-
ном шаге, и имеем некоторое множество значений f(ti), i = 1, 2, . . . ,N, кото-
рое разобьем на подмножества Ωk, kmin ≤ k ≤ kmax, включающие в себя точки
(k− j, k− j + 1, . . . , k− 1, k, k + 1, . . . , k + j− 1, k + j). Число j(2j < N) выбирается
постоянным для всех Ωk. При этом kmin = j + 1, kmax = N − j.

Для аппроксимации компоненты f(t) по плотности сетки будем использовать
для каждого подмножества Ωk разложение вида ϕk = ak0ϕ0 + ak1ϕ1 + ak2ϕ2, где

ϕ0 = 1, ϕ1 =
t

t + 1
, ϕ2 =

(
t

t + 1

)2
.

Будем строить наилучшие среднеквадратичные приближения в евклидовом про-
странстве L2, для чего выберем скалярное произведение

(ϕm,ϕn) =
i=k+jX

i=k−j

ϕm(ti)ϕn(ti)

и соответствующую норму ‖ϕ‖2L2
=
∑i=k+j

i=k−j ϕ
2(ti).

Рис. 1. Аппроксимация случайной функции f(t)

Коэффициенты k-й аппроксимации находятся из симметричной системы линей-
ных алгебраических уравнений 3-го порядка:

ak0(ϕ0,ϕ0) + ak1(ϕ0,ϕ1) + ak2(ϕ0,ϕ2) = (f,ϕ0),
ak0(ϕ1,ϕ0) + ak1(ϕ1,ϕ1) + ak2(ϕ1,ϕ2) = (f,ϕ1),
ak0(ϕ2,ϕ0) + ak1(ϕ2,ϕ1) + ak2(ϕ2,ϕ2) = (f,ϕ2).

Полученное решение используется для вычисления значения ϕk(tk). Для других
точек проводится построение аналогичной системы. Для вычисления значений ап-
проксимации в точках (1, 2, . . . , kmin), а также (kmax, kmax + 1, . . . ,N) используются
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решения ϕkmin(t) и ϕkmax(t) соответственно. Целью такого построения является со-
четание противоположных требований. Это, с одной стороны, стремление получить
наилучшее приближение, которое соответствует малому значению j, а с другой —
сглаживание случайной погрешности, соответствующее большому значению j. На
практике оно определяется на основании численных экспериментов.

В качестве иллюстрации на рисунке дан пример обработки численных значе-
ний тестовой функции f(t), имеющей случайную составляющую. Были приняты
значения N = 15, j = 3. Адаптацию можно считать выполненной, если значения
аппроксимирующей функции ϕ(ti), начиная с некоторого номера m, находятся в
заранее заданном коридоре ∆m:

maxϕ(ti)−minϕ(ti) ≤ ∆m,m ≤ i.

1. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. — М.: Мир, 1977. — 349 с.
2. Бакулин В.Н., Инфлянскас В. В. Оценка локальных параметров сетки в конечно-эле-

ментных задачах // Вычислительная механика сплошных сред. — 2013. — Т. 6, №1. —
С. 70–77.

РАСЧЕТ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ТЕЛ
ОРТОТРОПНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
С НЕМАЛЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

В.Н. Бакулин1, В.П. Ревенко2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ИППММ НАНУ, Львов, Украина

Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) цилиндриче-
ских оболочек — важная научно-исследовательская проблема. А в случае оболочки
с немалым прямоугольным отверстием (ab > R2) является сложной и до конца не

Рис. 1

решенной задачей. Это задача рассматривалась и ранее
многими учеными, в том числе авторами этой работы [1].

Рассмотрим НДС ортотропной цилиндрической обо-
лочки радиуса R, толщины h, высоты 2H, −H ≤ x ≤ H. На
срединной поверхности оболочки введем ортогональную
систему координат (x, y), где ось 0x направим вдоль ее
образующей, y = Rϕ. Оболочка, ослаблена немалым пря-
моугольным отверстием со сторонами 2a, 2b, параллель-
ными координатным линиям x, y. Будем считать, что воз-
мущенное напряженное состояние, вызванное отверсти-
ем, охватывает всю оболочку вдоль образующей. Поэтому
при решении этой задачи необходимо использовать такие
уравнения оболочек, которые точно удовлетворяют урав-

нениям равновесия. В работе [2] предложена система уравнений и дано выраже-
ние усилий и моментов через две определяющие функции, которые тождественно
удовлетворяют уравнениям равновесия ортотропной цилиндрической оболочки:

V1Φ = ε
∂2w

∂x2
; V2w = − 12ε

h4

∂2
Φ

∂x2
− ε2

h2B22
∂2w

∂y2
, (1)

где Φ(x, y) — функция напряжений, w(x, y) — прогибы срединной поверхности, ε=h/R,

V1 = a11
∂4

∂y4
+(2a12+a66)

∂4

∂x2∂y2
+a22

∂4

∂x4
, V2 = B11

∂4

∂x4
+2(B12+2B66)

∂4

∂x2∂y2
+B22

∂4

∂y4
.
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НДС оболочки будем искать методом конечных тел, который основан на раз-
делении оболочки на большие односвязные части и дальнейшем удовлетворении
уравнениям (1), граничным условиям и условиям идеального контакта между ни-
ми. Для простоты изложения предположим, что оболочка нагружена только на
торцах одинаковыми симметричными усилиями. Условно разделим оболочку по
окружностях L2, L3, x = ±a (рис. 1) на три части. Вследствие симметрии нагрузки,
две части оболочки −H ≤ x ≤ −a и H ≥ x ≥ a имеют одинаковое напряженное
состояние. Следовательно, достаточно рассмотреть одну часть оболочки H ≥ x ≥ a,
которую обозначим D1. Сегмент оболочки a ≥ x ≥ −a, y ∈ [−c, c], где c = πR− b,
достаточно рассмотреть на промежутке a ≥ x ≥ 0. Обозначим его D2. Начало си-
стемы координат разместим в середине сегмента D2. Граничные условия и условия
идеального контакта достаточно удовлетворить на пяти отдельных контурах и раз-
резах: S1 = L1, x = H; S2, y ∈ [−c, c], S3, y ∈ [πR− b,πR + b], x = a; S4, y = c,S5,
y = −c, x ∈ [0, a].

Разделим представление НДС оболочки на основное, отвечающее главным век-
торам сил и моментов, приложенным к отдельным сторонам сегментов оболочки,
и возмущенное самоуравновешенное состояние.

Определяющие функции, которые описывает возмущенное напряженное состо-
яние сегментов Dj, представим в виде конечной суммы рядов Фурье

Φj(x, y) = R3E1

NX

k=1

ϕ
j
k(x) cos(kϕ), wj(x, y) = R

NX

k=1

bjkψ
j
k(x) cos(kϕ), j = 1, 2, (2)

где ϕj
k(x), ψ

j
k(x) — искомые функции; N > 1. Подставим представления (2) в урав-

нения (1) и после преобразований получим

»
B22

k4

R4 − 2(B12 + 2B66)
k2

R2

d2

dx2
+ B11

d4

dx4

–
ψ
j
k(x) = − 12RE1

h3

d2

dx2
ϕ
j
k(x) +

k2

h2R2E1ψ
j
k(x),

»
k4

R2 − k2
2a12 + a66

a11

d2

dx2
+

E1

E2
R2 d4

dx4

–
ϕ
j
k(x) = ε

d2

dx2
ψ
j
k(x).

(3)
Решение уравнений (3) найдено в аналитическом виде и определены функции (2)

Φj(x, y) = h3E
8NX

k=1

bjkϕ
j(k,α,ϕ)}, wj(x, y) = h

8NX

k=1

bjkw
j(k,α,ϕ), (4)

где bjk, α= x/b — безразмерные коэффициенты и координата, ϕj(k,α,ϕ), wj(k,α,ϕ) —
известные функции. Функций (4) тождественно удовлетворяют уравнениям (1).
После их подстановки в граничные условия и условия идеального контакта сег-
ментов вдоль условных разрезов, получены системы уравнений для определения
коэффициентов bjk

5X

m=1

MX

k=1

ckχ
m
k (α,ϕ) = Pm(α,ϕ), {α,ϕ} ∈ Sm, m = 1, 5, (5)

где M = 16N, ck = b1k, ck+8N = b2k, k = 1, 8N, χm
k (α,ϕ), Pm(α,ϕ) — известные

нагрузки.
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Коэффициенты ck определим из условия минимума интеграла от квадрата
невязки найденного решения и заданных граничных нагрузок (5) вдоль конту-
ров Sm:

5X

m=1

∮

Sm

{ MX

k=1

ckχ
m
k (α,ϕ)− Pm(α,ϕ)

}2
ds =

MX

k,j=1

ckcjWkj − 2
MX

k=1

ckVk + P2. (6)

Минимум обобщенной квадратичной формы (6) обозначим F(N), а переменные, на
которых он осуществляется — cNk . Найденные коэффициенты cNk будут определять
по формулам (4) наилучшее приближенное решение, определяющие функции ко-
торого обозначим ΦN

j (x, y),w
N
j (x, y).

Критерии сходимости и точности построенного решения устанавливает дока-
занная лемма и теорема.

Лемма [3]. ФункцияF(N)неотрицательная и не возрастает.
Теорема. Если для произвольного ε>0 существует такое N, что F(N)<ε2/4,

то границы последовательностей Φj = limN→∞ ΦN
j , wj = limN→∞ wN

j точно удо-
влетворяют граничным условиям (5) по норме квадратичной метрики L2.

Отметим, что выполняется неравенство

F(N) >
∮

Sm

{ MX

k=1

ckχ
m
k (α,ϕ)− Pm(α,ϕ)

}2
ds.

Выводы. Численными расчетами установлено, что процесс построения точного
решения краевой задачи для трехсвязной оболочки, которая ослаблена большим
прямоугольным отверстием, без ее разрезания, не устойчив. Это объясняется тем,
что в представление решения уравнений оболочек входят экспоненциальные мно-
жители, зависящие от пространственных переменных, которые нельзя нормиро-
вать так, чтобы они на различных краях оболочки, а также на краях отверстия
принимали не очень большие значения. Метод конечных тел, основан на спе-
циальном разделении трехсвязной поверхности оболочки с отверстием на более
простые двухсвязные или односвязные части, что позволяет построить устойчивый
алгоритм решения граничной задачи.

Обосновано разделение представления НДС оболочки на две части, а именно:
основного напряженного состояния, которое определяется главными векторами сил
и моментов, и самоуравновешенного состояния (в виде ряда), которое затухает
при удалении от краев сегментов оболочки. Используя предложенную расчетную
схему можно точно решить исходные уравнения оболочки и свести проблему удо-
влетворения всех граничных условий и условий контакта сегментов оболочки к
нахождению минимума обобщенной квадратичной формы, что позволяет построить
решение исходной граничной задачи с заданной точностью.

1. Бакулин В.Н., Мартынович Т.Л., Ревенко В.П. Расчет напряженного состояния цилин-
дрической композитной оболочки с прямоугольным отверстием // Научно-техническая
конференция «Применение композиционных материалов на полимерной и металлической
матрицах в машиностроении». Уфа, 1985.

2. Ревенко В.П. Расчет напряженно-деформированного состояния непологой ортотропной
цилиндрической оболочки с эллиптическим отверстием // Прикл. механика. — 1988. —
Т. 24, №4. — С. 57–63.

3. Ревенко В.П. О решении трехмерных уравнений линейной теории упругости // Прикл.
механика. — 2009. — Т. 45, №7. — С. 52–65 (Int. Appl. Mech. — 2009. — V. 45, No. 7. —
P. 730–741.)
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О ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЯХ МАТЕРИАЛА
С УПРУГИМИ, ВЯЗКИМИ И ПЛАСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ*

А.С. Бегун, Л.В. Ковтанюк

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

При математическом описании процессов интенсивного деформирования упру-
гие свойства материала обычно не учитываются. Обратимые деформации считают-
ся пренебрежимо малы по сравнению с необратимыми. Однако, именно упругие
эффекты могут приводить к значительным изменениям в форме и объеме проде-
формированных сред в процессах разгрузки и на формирование полей остаточных
напряжений в этих процессах. Остаточные напряжения существенным образом
влияют на эксплуатационные характеристики готовых изделий. Таким образом,
учет упругих свойств материалов при расчете технологических процессов обработ-
ки металлов давлением оказывается необходимым.

В настоящей работе развивается подход теории больших упругопластических
деформаций, предложенной в [1], на случай вискозиметрических течений. Рас-
сматривается вязкопластическое течение несжимаемого упруговязкопластического
материала между двумя жесткими коаксиальными цилиндрическими поверхностя-
ми при повороте каждой из них. Изучаются случаи прилипания и проскальзы-
вания материала на жестких стенках. Согласно [1] кинематика среды задается
соотношениями

Deij
Dt

= εij − εpij −
1
2
((εik − εpik + zik)ekj + eik(εkj − εpkj − zkj)),

Dpij
Dt

= ε
p
ij − pikε

p
kj − ε

p
ikpkj,

Dnij

Dt
=

dnij

dt
− riknkj + nikrkj, εij =

1
2
(υi,j + υj,i),

υi =
dui

dt
=
∂ui

∂t
+ ui,jυj, ui,j =

∂ui

∂xj
, rij =

1
2
(υi,j − υj,i) + zij(εsk, esk),

dij = eij + pij − 1
2
eikekj − eikpkj − pikekj + eikpksesj.

(1)

В соотношениях (1) ui, υi — компоненты векторов перемещений и скоростей точек
среды; D/Dt — объективная производная по времени, выписанная для произволь-
ного тензора nij; ε

p
ij — компоненты тензора скоростей пластических деформаций,

zij — нелинейная часть тензора вращений rij.
В предположении, что напряжения зависят только от обратимых деформаций,

для изотропного несжимаемого материала следуют аналоги формулы Мурнагана

σij = −pδij + ∂W
∂dik

(δkj − 2dkj) при pij ≡ 0,

σij = −p1δij + ∂W
∂eik

(δkj − ekj) при pij 6= 0,

W = −2µJ1 − µJ2 + bJ21 + (b− µ)J1J2 − χJ31 + . . . ,

Jk =

{
Lk, при pij ≡ 0,

Ik, при pij 6= 0,
L1 = dkk, L2 = dikdki,

I1 = ekk − 1
2
eskeks, I2 = estets − eskektets +

1
4
eskektetnens.

(2)

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ №МК-2879.2014.1.
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В зависимостях (2) σij — компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши; p, p1 —
добавочные гидростатические давления; W — упругий потенциал; µ — модуль
сдвига; b, χ — упругие постоянные материала более высокого порядка.

Пластические деформации накапливаются в материале при достижении напря-
жениями поверхности нагружения, в качестве такой поверхности будем использо-
вать условие Треска, обобщенное на случай учета вязких свойств среды при ее
пластическом течении

max |σi − σj| = 2k + 2ηmax |εpk|, (3)

где k — предел текучести; η — коэффициент вязкости; σi, ε
p
k — главные значения

тензоров напряжений и скоростей пластических деформаций.
Скорости необратимых деформаций связаны с напряжениями ассоциированным

законом пластического течения

ε
p
ij = λ

∂f
∂σij

, f(σij, ε
p
ij) = k, λ > 0. (4)

В настоящей работе изучается влияние проскальзывания материала на жестких
стенках. Случай прилипания можно получить как частный, положив соответствую-
щие постоянные равными нулю. Считаем, что деформирование материала происхо-
дит за счет поворота либо внутреннего, либо внешнего жестких цилиндров (угло-
вая скорость подвижного цилиндра увеличивается линейно с течением времени),
в то время как другой жестко закреплен. Если при r = r0 и r = R выполняются
условия

|σrϕ| 6 γ|σrr|, [ω] = 0, (5)

то на граничных поверхностях материал удерживается за счет сухого трения. Когда
последнее неравенство обращается в равенство, происходит срыв материала:

|σrϕ| = γ|σrr|+ ξ|[ω]|, [ω] 6= 0. (6)

В соотношениях (5) и (6) γ — коэффициент сухого трения, ξ — коэффициент
вязкого трения, [ω] — разность угловых скоростей жесткого цилиндра и материала
в его окрестности.

Показано, что при одинаковых коэффициентах трения на внутренней и внеш-
ней жесткой поверхности проскальзывание материала сначала будет происходить
только на внутреннем жестком цилиндре.

При увеличении угла поворота жесткого цилиндра сначала происходит толь-
ко обратимое деформирование. Интегрированием уравнений равновесия (квази-
статическое приближение) с использованием граничных условий на внутреннем
r = r0 и внешнем r = R жестких цилиндрах найдены распределение напряжений,
деформаций и перемещений в момент начала пластического течения. Показано, что
вязкопластическое течение во всех рассматриваемых случаях начинается на внут-
ренней поверхности r = r0 и при дальнейшем увеличении угла поворота область
вязкопластического течения r0 6 r 6 r1(t) развивается одинаково, как при повороте
внутреннего цилиндра, так и при повороте внешнего. Рассчитаны параметры напря-
женно-деформированного состояния в области течения r0 6 r 6 r1(t) и в области
обратимого деформирования r1(t) 6 r 6 R. Закон движения упругопластической
границы r1(t) следует из решения дифференциального уравнения, которое вытекает
из условий совпадения скоростей, напряжений и деформаций на этой границе. Про-
скальзывание на внешней жесткой стенке r = R начинается, после того, как гра-
ница области вязкопластического течения достигнет этой поверхности. Рассмотрен
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процесс торможения вязкопластического течения, процесс разгрузки и повторное
вязкопластическое течение при повороте цилиндра в обратном направлении.

Построенное решение описывает влияние на развитие и торможение вискози-
метрического течения упруговязкопластического материала условий его контакта
с жесткими стенками. В сравнении с условиями жесткой спайки при имеющейся
возможности проскальзывания течение возникает при больших угловых скоростях,
и упругопластическая граница медленнее продвигается по материалу.

1. Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для упруго-
пластической среды при конечных деформациях // Докл. АН. — 1996. — Т. 347, №2. —
С. 199–201.

ДИСЛОКАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ГИСТЕРЕЗИСНОГО ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ*

И.С. Белашова1, Н.М. Бугаев1, А.А. Горшков2, В.А. Ломовской2

1МАИ, Москва, Россия; 2МИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

Исследование влияния температуры и частоты внешнего деформирующего воз-
действия на материалы любой химической природы, строения и структуры, прово-
димое по спектрам внутреннего трения, показывает, что на этих спектрах наблю-
дается непрерывно и слабомонотонно возрастающий при повышении температуры
фон диссипативных потерь и накладывающиеся на этот фон пики потерь. Эти
пики потерь расположены в различных температурных участках спектра и имеют
различное структурное происхождение, различный механизм внутреннего трения
и различную интенсивность. Наличие фона внутреннего трения при амплитудах
внешнего деформирующего воздействия, вызывающего напряжения, меньшие пре-
дела пропорциональности, свидетельствует об отклонении от гуковской зависимо-
сти. Данное отклонение от линейности фиксируется в динамических режимах при
напряжениях ниже, чем предел пропорциональности на диаграмме «напряжение-
деформация» в виде эллипсоидных петель гистерезиса. При этом площадь петли
гистерезиса характеризует диссипацию части энергии внешнего деформирующего
воздействия в исследуемом материале. Учитывая, что спектры внутреннего трения
исследуются в динамических режимах, когда напряжения и деформации изменяют-
ся по синусоидальному закону, имеется возможность проанализировать и теорети-
чески обосновать переход от нелинейного описания диссипативных потерь, опреде-
ляемых площадью петли гистерезиса в гуковской области, к линейному описанию
диссипативных потерь, характеризуемых величиной сдвига фазы между напряже-
нием и деформацией, возникающими в исследуемом образце, что наблюдается в
виде фона потерь на спектре внутреннего трения. На фон внутреннего трения могут
накладываться другие процессы локальной неупругости. Это могут быть процессы,
обусловленные фазовыми переходами или релаксационными явлениями. И в том
и в другом случае на спектре внутреннего трения будут наблюдаться пики дисси-
пативных потерь. Локальные диссипативные процессы, имеющие релаксационную
природу и выявляемые на спектрах в виде пиков потерь, феноменологически могут
быть описаны моделью стандартного линейного тела или другими моделями, на-
пример, моделью Ишлинского. Модели данного типа, однако, не позволяют описать

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант РФФИ №14–08–00806-а).



330 I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

фон диссипативных потерь, а, следовательно, и дать ответ на структурную природу
возникновения этого фона. В первом приближении наблюдаемый фон может быть
описан с использованием обобщенной модели Максвелла, в которой вязкостные
элементы для всех структурно-кинетических элементов исследуемой системы име-
ют величину, значительно превосходящую значение вязкости при фазовом пере-
ходе данной системы из жидкого в твердое агрегатное состояние. Назовем это
явление «замороженная» вязкость. Это позволяет описать гистерезисный механизм
внутреннего трения с использованием параметров и коэффициентов, введенных
при описании релаксационных процессов, связанных с явлениями неупругости
при напряжениях, превышающих предел пропорциональности, но меньших предела
упругости. При таком подходе можно гипотетически принять, что в образовании
фона диссипативных потерь принимают участие структурно-кинетические элемен-
ты всех структурных подсистем, как агрегатной, так и модифицирующих, которые в
совокупности образуют исследуемую систему. Вклад каждой из данных подсистем
в образование фона может быть незначительным по интенсивности, но общий,
аддитивный вклад и будет определять общую интенсивность фона потерь. Учи-
тывая, что структурно-кинетические элементы модифицирующих подсистем могут
представлять из себя как линейные, так и точечные дефекты структуры для кри-
сталлических или аморфных систем, то процесс взаимодействия этих элементов
при их стремлении с повышением температуры или понижением частоты внешнего
воздействия занимать более выгодные для данных условий энергетические поло-
жения приводит к противодействию элементов других подсистем, энергетическое
состояние которых еще не позволяет совершать подобные переходы. Эти локальные
процессы и приводят к появлению фона. В частности, процесс взаимодействия
колеблющихся дислокационных образований структуры с точечными дефектами
данной структуры, т. е. процесс взаимодействия одной структурно-кинетической
модифицирующей подсистемы с другой, может дать определенную информацию об
интенсивности диссипативных потерь, вызванных подвижностью линейных дефек-
тов структуры. Это будет дислокационный вклад в интенсивность фона потерь.
Данный процесс характеризуется гистерезисным поведением, т. е. полностью соот-
ветствующим механизму гистерезисных потерь внутреннего трения. Теоретически
процесс гистерезисного внутреннего трения, обусловленный подвижность дисло-
каций, может быть описан с позиций безактивационной теории, которая описыва-
ет температурную зависимость гистерезиса с плотностью точечных дефектов или
точек стопорения. При этом, расчет энергии взаимодействия между дислокацией
и точечным дефектом, экстраполированный к нулю Кельвина, дает величину по-
рядка 0,1 эВ. Это значительно ниже, чем величина энергии подобной связи при
движении дислокаций в области температур порядка 200–300 К. Однако, следует
отметить, что при температурах этого порядка гистерезисный механизм подвижно-
сти дислокаций переходит в процесс, имеющий релаксационную природу, что при-
ведет к резкому повышению энергии активации процесса подвижности дислокаций,
что и наблюдается в эксперименте. При этом, в обобщенной модели Максвелла
один из элементов, отвечающих за диссипативные процессы данной структурно-
кинетической подсистемы, переходит из «замороженного» состояния в состояние
вязкоупругой реакции элементов этой системы на внешнее деформирующее воздей-
ствие. Сама структурно-кинетическая подсистема, соответствующая подвижности
дислокаций, в данном случае представляет собой неупругую подсистему, т. е. под-
систему, в которой возникающие напряжения превосходят предел пропорциональ-
ности. Данный релаксационный процесс позволяет описать диссипативные потери
с учетом термически активированного отрыва дислокаций от точечных дефектов и
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дает возможность анализа как амплитудной зависимости внутреннего трения, так
и температурной зависимости интенсивности диссипативных потерь, т. е. позволяет
оценить энергию активации элементарного акта отрыва дислокации от центра за-
крепления и величину активационного элемента данной структурно-кинетической
подсистемы.

В данной работе рассмотрены теоретические возможности использования па-
раметров дислокационного внутреннего трения, имеющего релаксационный ме-
ханизм, при анализе гистерезисного внутреннего трения дислокационной при-
роды, вносящего свой вклад в общий фон диссипативных потерь всей иссле-
дуемой системы, в случае, когда напряжения в этой системе меньше предела
пропорциональности.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЕ КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ СПЛАВА ВНЖК И КЕРАМИК

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СОУДАРЕНИЯ*

Н.Н. Белов, С.А. Афанасьева, В.В. Буркин, А.Н. Ищенко,
А.Н. Табаченко, Н. Т. Югов

ТГУ, Томск, Россия

Высокопрочные и высокоплотные сплавы на основе системы вольфрам —
3d-металл активно используются в различных областях высокоскоростного вза-
имодействия твердых тел. Ударники из них по своим физико-механическим ха-
рактеристикам выгодно отличаются от остальных: они имеют большую плот-
ность, высокую твердость, более высокий предел текучести, модуль сдвига и
т. д. [1, 2]. В [3] исследованы некоторые особенности получения сплавов систе-
мы вольфрам–никель–железо–кобальт (ВНЖК) методом жидкофазного спекания
порошкообразных заготовок, в том числе содержащих наноразмерные вольфра-
мовые порошки. Путем варьирования исходной пористостью порошковых загото-
вок получены образцы высокопористых композитов. Расчетно-экспериментальным
методом исследованы проникающая способность цилиндрических ударников из
сплавов ВНЖК в стальные плиты в диапазоне скоростей удара 2000–3000 м/с.
Установлено увеличение глубины проникания с ростом пористости образца в
рассматриваемом диапазоне скоростей встречи по сравнению с ударником матрич-
ной плотности той же массы и диаметра. Основным недостатком высокопористых
ударников является их невысокая прочность. Они могут разрушаться еще в канале
ствола баллистической установки на стадии метания.

При выполнении данной работы получены материалы на основе вольфрама с до-
полнительным введением в порошковые заготовки ультрадисперсных керамических
порошков оксидного и/или неоксидного типов. При возможности регулировать
конечную структуру и свойства композиционных материалов получены образцы
ударников на основе металлической матрицы ВНЖК: пористые с окисью магния
(WNiFeCo+MgO) с содержанием наполнителя (MgO) 5–20 вес.% средней плот-
ностью 6–14 г/см3 и с содержанием наполнителя (B4C) 8 вес.% (WNiFeCo+B4C)
средней плотностью 6,3 г/см3. Экспериментальные образцы сплавов получены ме-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания №2014/223 (код проекта 1362).
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тодом жидкофазного спекания. Для баллистических испытаний из них изготовле-
ны ударники массой 30 г диаметром 13 мм и различной длиной в зависимости от
средней плотности композита. Для математического моделирования процессов вы-
сокоскоростного взаимодействия с учетом наполнителя в составе композиционного
материала построена смесевая модель на базе модели [2].

Получены результаты расчетно-экспериментальных исследований высокоско-
ростного взаимодействия ударников из разработанных материалов со стальными
преградами в диапазоне скоростей порядка 2,8 км/с. Эксперименты проведены на
баллистических установках [3]. Данные математического моделирования ударно-
го взаимодействия сердечников из различных материалов массой 30 г диаметром
13,07 мм со стальной преградой толщиной 90 мм при скорости удара 2817 м/с
представлены в табл. 1. Проникание ударников из разработанных композитов срав-
ниваются с ударниками из стали, ВНЖ-90 и ВНЖК-90.

Таблица 1
Взаимодействие ударников из различных композитов со стальной преградой

№об-
разца Материал

Начальная
пористость

α0

Матричная
плотность
ρm0, г/cм3

Начальная
плотность

ρ0 = ρm0/α0

Высота
ударника
h0, мм

Глубина
кратера
L, мм

1 WNiFe-90 1,0008 17,10 17,10 13,15 33,59

2 WNiFeCo 1,0010 17,16 17,16 13,10 31,89

3 WNiFeCo+MgO (12%) 1,0010 11,80 11,80 19,10 39,34

4 WNiFeCo+B4C (8%) 1,0010 11,75 11,75 19,00 42,48

5 WNiFeCo+B4C (8%) 1,8621 11,75 6,31 36,00 25,09

6 Сталь-45 1,0006 7,85 7,85 28,7 39,47

7 WNiFeCo+B4C (8%) 1,4968 11,75 7,85 28,7 25,62

8 WNiFeCo+B4C (20,4%) 1,0010 7,853 7,85 28,7 37,64

На рис. 1 представлены конфигурации ударников из монолитного сплава
WNiFeCo+MgO (образец №3) с массовой долей MgO 12% (а) и WNiFeCo+В4С
(образец №4) с массовой долей B4C 8% (б) и стальной плиты при их
взаимодействия со скоростью 2817 м/с в конечной стадии проникания 15 мкс.
Матричные плотности данных ударников близки. Прочностные характеристики
образца №4 выше. Глубина проникания больше на 8,8%.

Рис. 1. Конфигурации ударников из матричных материалов WNiFeCo+B4C (а) и
WNiFeCo+MgO (б) и стальной преграды в момент времени 15 мкс
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Пористый ударник с наполнителем WNiFeCo+B4C (образец № 5) с содержанием
керамики 8% и относительным объемом пор ξ = 46,3% проникает на глубину суще-
ственно меньшую, чем монолитный образец. На рис. 2 представлена расчетная кар-
тина взаимодействия данного ударника со стальной плитой и фотография образо-
вавшегося кратера глубиной 24 мм. Причем, кратер имеет двухступенчатую форму.

Рис. 2. Проникание ударника из пористого сплава WNiFeCo+B4C в стальную мишень и
вид кратера

Конструирование материалов на основе WNiFeCo+B4C с ориентировочной
средней плотность, близкой к плотности стали, дает возможность оценить влияние
доли наполнителя на проникающую способность ударников из этих композитов
(образцы 7 и 8, табл. 1).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ
ДИСКРЕТНО-УПРОЧНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ЖЕСТКИМ ВЫПУКЛЫМ ИНДЕНТОРОМ*

А.А. Бобылёв1, И. С. Белашова2

1ИГТМ им. Н.С. Полякова НАНУ, Днепропетровск, Украина; 2МАИ, Москва, Россия

Одной из важных задач, решение которых определяет научно-технический про-
гресс в машиностроении, является повышение износостойкости тяжелонагружен-
ных узлов трения. В последние десятилетия наметилась тенденция решать про-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №13-01-00728).



334 I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

блемы повышения триботехнических характеристик материалов за счет совершен-
ствования существующих и разработки новых методов поверхностного упрочне-
ния. Увеличение срока службы инструментов и деталей машин, работающих в
жестких условиях высоких контактных нагрузок, все больше связывают с моди-
фицированием их поверхности. Технологии поверхностного упрочнения позволяют
получать модифицированные слои различного состава с заданной структурой и
новыми свойствами.

Перспективным направлением является разработка технологий дискретного
упрочнения поверхности лазерным импульсом. Модифицированная поверхность
после лазерной обработки представляет собой неоднородную структуру, состоящую
из чередующихся закаленных участков и необработанного основного материала.
Механические и трибологические свойства закаленных участков существенно
отличаются от свойств матрицы. Актуальным является вопрос выбора рациональ-
ных параметров технологий дискретного поверхностного упрочнения, в частности,
коэффициента заполнения обработанной поверхности в соответствие с принципом
Шарпи. Учитывая большую трудоемкость экспериментальных исследований изно-
состойкости, перспективным подходом является развитие методов компьютерного
моделирования процессов изнашивания на основе математических моделей меха-
ники контактных взаимодействий.

В настоящей работе рассмотрена задача об изнашивании жестким выпуклым
индентором дискретно-упрочненной упругой полуплоскости. Предполагается сте-
пенная зависимость интенсивности изнашивании от величины контактного давле-
ния и скорости скольжения индентора, при этом параметры закона изнашивания
являются заданными функциями координат. Упругие характеристики материала
считаются структурно нечувствительными и одинаковыми во всех точках полу-
плоскости.

При постановке задачи задаются нелинейные граничные условия односторон-
него контакта, содержащие неравенства. Предполагается, что величина линейного
износа мала и соизмерима с упругими перемещениями, а граничные условия можно
отнести к недеформированной поверхности полуплоскости. Вследствие выпуклости
индентора размеры фактической области контакта заранее неизвестны и подлежат
определению в процессе решения задачи.

Для решения износоконтактной задачи использован вариационный подход. По-
лучена формулировка задачи в виде квазивариационного неравенства эволюцион-
ного типа. Для дискретизации задачи по времени использованы разностные схе-
мы. Разработаны вычислительные алгоритмы на основе явной схемы Эйлера и
схемы типа предиктор–корректор. В результате на каждом временном шаге для
определения контактного давления требуется решить эллиптическое вариационное
неравенство или эквивалентную ему экстремальную задачу. Дискретизация задач
по пространственной координате производилась методом граничных элементов.
Использовались элементы с постоянным по длине распределением контактного
давления. В результате дискретизации получена задача квадратичного програм-
мирования с ограничениями в виде неравенств, для решения которой предложен
вариант метода сопряженных градиентов, учитывающий специфику ограничений
задачи.

Разработанные вычислительные алгоритмы реализованы в виде пакета при-
кладных программ. Проведен сравнительный анализ вычислительной эффектив-
ности используемых разностных схем. Сформулированы рекомендации по выбору
параметров разработанных вычислительных алгоритмов — шага дискретизации по
времени и количества граничных элементов на площадке контакта с индентором.



I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 335

Получены численные решения ряда плоских износоконтактных задач. Рассмот-
рены два расчетных случая. В первом случае задается закон внедрения индентора
в полуплоскость, а во втором — закон изменения во времени усилия вдавливания
индентора. Проведено исследование влияния коэффициента заполнения обработан-
ной поверхности на кинетику процесса ее изнашивания.

АНАЛИЗ ПАНЕЛЬНОГО ФЛАТТЕРА
НАГРУЖЕННЫХ КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК,

ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОГО МАТЕРИАЛА*

С.А. Бочкарёв, С.В. Лекомцев

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Работа посвящена исследованию панельного флаттера нагруженных круговых
цилиндрических оболочек, выполненных из функционально-градиентного (ФГ) ма-
териала, который представляет собой композит, выполненный из смеси двух или
более компонентов, например, керамики и металла. Исследование динамическо-
го поведения функционально-градиентных цилиндрических оболочек, обтекаемых
сверхзвуковым потоком газа, представлено в численно-аналитической работе [1].
Здесь изучено влияние разнообразных консистенций ФГ-материала на границу
аэроупругой устойчивости свободно опертых цилиндрических оболочек, подверга-
ющихся дополнительному воздействию температурных и механических нагрузок.
Однако детального анализа влияния различных вариантов граничных условий на
критические скорости течения газа не представлено, и поэтому является предметом
исследований настоящей работы.

Рассматривается упругая цилиндрическая оболочка длиной L и радиусом R.
Оболочка выполнена из функционально-градиентного материала, нагружена внут-
ренним равномерным давлением p и обтекается снаружи сверхзвуковым потоком
идеального сжимаемого газа, текущим со скоростью U∞. Целью работы являет-
ся исследование влияние свойств ФГ-материала на границу аэроупругой устой-
чивости при различных вариантах граничных условий и величине внутреннего
давления.

Эффективные физико-механические характеристики ФГ оболочки Peff, а имен-
но: модуль упругости E, коэффициент Пуассона ν и плотность материала ρ, опре-
деляются свойствами составляющих материалов Pi согласно степенному закону

Peff = P1 + (P2 − P1) (1/2 + z/h)N , (1)

где N — показатель объемной доли, изменяющийся от нуля до бесконечности, z —
радиальная координата, h — толщина оболочки.

В [2] показано, что для классической теории оболочек, основанной на ги-
потезах Кирхгофа–Лява, соответствующие геометрические и физические соот-
ношения, а также уравнения движения с учетом разложения в ряд Фурье по
окружной координате θ могут быть сведены к системе восьми обыкновенных
дифференциальных уравнений первого порядка относительно новых неизвест-
ных y = {T11,S + 2H/R,M11,Q11 + jRH,u, v,w, θ1}T. С учетом аэродинамического
давления, вычисляемого согласно квазистатической аэродинамической теории, в

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-01-96049).
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криволинейных координатах (s, θ, z) система может быть записана следующим
образом:

∂y/∂s = f (j,λ, y) , (2)

где

f1 = jR(2H/R− y2)− λ2ρ0y5, f2 = jRT22 − Q22/R− λ2ρ0y6,
f3 = y4 − 2jRH + T0

11y8 + θ01 y1, f4 = T22/R− jRQ22 + qy8 +
(
iλq1 − q2 − λ2ρ0

)
y7,

f5 = ε11 − θ01 y8, f6 = ε12 + jRy5 − θ01 θ2, f7 = −y8, f8 = κ11,

ε = {ε11, ε22, ε12,κ11,κ22, 2κ12}T , T = {T11,T22,S,M11,M22,H}T, ρ0 =
∫

h

ρeffdz,

q = ρ∞U2
∞/β = κp∞M2/β, q1 = q(M2 − 2)/(U∞β

2), q2 = q/(2Rβ),

M = U∞/c∞, jR = j/R, i2 = −1, λ = λ1 + iλ2, β = (M2 − 1)1/2.

Здесь u, v и w — составляющие вектора перемещений; θi — углы поворота неде-
формируемой нормали; ε и T — вектора деформаций, усилий и моментов; Qii —
обобщенные силы; j — номер гармоники; λ — характеристический показатель;
M — число Маха; ρ∞, p∞ и c∞ — плотность, статическое давление и скорость
звука в невозмущенном потоке газа; κ — показатель адиабаты. Величины с верх-
ним индексом «0» находятся из решения осесимметричной статической задачи
∂y/∂s = f(y) + b, где y = {T11,Q11,M11,u,w, θ1}T и b2 = −p. Вычисление недоста-
ющих величин представлено в [2]. На краях оболочки задаются следующие одно-
родные граничные условия

yiδi+4j + yi+4(1− δi+4j) = 0, i = 1, 4, j = 0|s=0, j = 1|s=L, (3)

где δi равно 0 или 1, если заданы кинематические или статические граничные
условия.

Краевая задача (2)–(4) решается методом ортогональной прогонки Годунова с
численным интегрированием дифференциальных уравнений методом Рунге–Кутты
четвертого порядка точности. Решение задачи сводится к вычислению и анализу
таких значений λ, при которых существует нетривиальное решение системы, усло-
вием которого является равенство нулю определителя матрицы fij(λ). Для нахож-
дения комплексных собственных значений λ используется итерационный алгоритм,
основанный на методе парабол (Мюллера) [3].

В [1] при исследовании свободно опертых оболочек показано, что критический
номер гармоники, т. е. номер гармоники, на котором имеет место минимальное
значение статического давления в невозмущенном потоке газа, или, другими сло-
вами, форма потери аэроупругой устойчивости как нагруженных, так и ненагру-
женных оболочек определяется заданной консистенцией ФГ-материала. Эти выво-
ды также подтверждаются результатами, полученными для оболочки, внутренняя
поверхность которой выполнена из алюминия, а наружная — из оксида циркония.
На рис. 1, а показаны зависимости статического давления p∞ от величины внут-
реннего давления p при различных значениях объемной доли N составляющих
материалов. Цифрами на рисунке показаны критические номера гармоник, которые
имеют различные значения для разных комбинаций N и p. Установлено, что в слу-
чае других граничных условий с возрастанием величины внутреннего давления p
форма потери устойчивости для разных консистенций ФГ-материала становится
неизменной. Эти выводы демонстрируются на рис. 1, б для оболочки, жестко за-
щемленной на обоих краях. Из представленных данных следует, что начиная с



I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 337

Рис. 1

p = 7, критический номер гармоники не меняется. Аналогичные результаты были
получены и для консольно закрепленных оболочек.

1. Haddadpour H., Mahmoudkhani S., Navazi H.M. Supersonic flutter prediction of function-
ally graded cylindrical shells // Compos. Struct. — 2008. — V. 83, No. 4. — P. 391–398.

2. Мяченков В.И., Шаблий П.Ф. Устойчивость оболочечных конструкций в сверхзвуковом
потоке газа // Приклад. пробл. прочн. пластичн. — 1975. — Вып. 2. — С. 70–81.

3. Бочкарев С.А., Матвеенко В.П. Об одном методе исследования аэроупругой устойчи-
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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ НЕЛИНЕЙНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ*

Е.М. Будкина, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Среди математических моделей, описывающих различные физические процес-
сы, встречаются модели, которые представляют собой системы, включающие в себя
взаимосвязанные обыкновенные дифференциальные уравнения и алгебраические
связи [1]. В общем случае постановка задачи имеет вид:

F(t, y(t), y′(t)) = 0,
G(t, y(t)) = 0,

b(y(0), y(T)) = 0, t ∈ [0,T],

где вектор-функция F(t, y(t), y′(t)) — нелинейная дифференциальная составляющая
системы, вектор-функция G(t, y(t)) — алгебраическая составляющая системы, век-
тор-функция b(y(0), y(T)) — определяет граничные условия. Требуется найти y(t)
на отрезке t ∈ [0,T].

Основные методы решения таких систем: методы коллокации [1] и методы
пристрелки [1, 2]. В методах коллокации на отрезке t ∈ [0,T] выбираются точ-
ки, по которым строятся полиномиальные функции [1]. Точность аппроксимации
полиномами, зависит от выбранных точек. В методе пристрелки исходная краевая

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ №13-08-00473.
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задача сводится к начальной задаче в точке t = 0 или t = T. Сам метод пристрелки
заключается в многократном решении начальной задачи с учетом краевого условия
в точке t = T или t = 0. Однако этот метод применим, только в случае, когда
полученная начальная задача является корректной [3]. Для регуляризации этой
задачи предполагается применить наилучшую параметризацию [4].

1. Kunkel P., Merhmann V. Differential-Algebraic Equations. Analysis and Numerical Solu-
tion. — European Mathematical Society, 2006.

2. Marz R. On difference and shooting methods for boundary value problems in differentialal-
gebraic equations // Z. angew. Math. und Mech. — 1984. — B. 64. — S. 463–473.

3. Ascher U.M., Mattheij R., Russel R. Numerical Solution of Boundary Value Problems for
Ordinary Differential Equations. SIAM Publications, Philadelphia, PA, 2nd edition, 1995.

4. Красников С.Д., Кузнецов Е. Б. Параметризация численного решения краевых задач
для нелинейных дифференциальных уравнений // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. —
2005. — Т. 45, №12. — С. 2148–2158.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
С УЧЕТОМ АНИЗОТРОПИИ УСТАЛОСТНЫХ СВОЙСТВ*

Н.Г. Бураго1, И.С. Никитин2, В.Л. Якушев2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ИАП РАН, Москва, Россия

В данной работе для оценки долговечности элементов авиационных конструк-
ций предложено обобщение известных критериев многоосного усталостного разру-
шения на случай титановых сплавов, обладающих анизотропными усталостными
свойствами.

Эффект зависимости пределов усталости от оси нагружения при одноосных
усталостных испытаниях образцов с текстурой, наведенной в технологических про-
цессах изготовления полуфабрикатов (в первую очередь — прокатки), отмечен в
различных источниках [1, 2]. В [3, 4] было предложено обобщение многоосного
усталостного критерия типа Лемэтра–Шабоша на случай сплава с анизотропией
усталостных свойств. В основе этого обобщения лежит замена второго инварианта
девиатора напряжений на функцию Хилла, предложенную им [5] для описания
анизотропной пластичности металлов:

ΣHill =
√
H(σ11 − σ22)2 + G(σ11 − σ33)2 + F(σ22 − σ33)2 + 2Nσ2

12 + 2Lσ2
13 + 2Mσ2

23.

Параметры функции Хилла F, G, H, L, M, N могут быть определены по резуль-
татам одноосных усталостных испытаний вдоль и поперек направления прокатки.
В данной работе идея такой замены положена в основу обобщения классических
критериев Сайнса и Кроссланда [6, 7] на анизотропный случай.

Например, обобщение критерия Сайнса на анизотропный случай с учетом вы-
шеописанной замены принимает вид:

∆τHill/2 + αsσmean = S0 + ANβ , ∆τHill =
1
3
×

×
√
(∆σ11−∆σ22)2+G̃(∆σ11−∆σ33)2+F̃(∆σ22−∆σ33)2+2Ñ∆σ2

12+2L̃∆σ2
13+2M̃∆σ2

23,

σmean = (σ1 + σ2 + σ3)mean,

*Работа выполнена в рамках проектов РФФИ №12-08-00366-а, № 12-08-01260-а.
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где N — число циклов до разрушения, σmean — сумма главных напряжений,
осредненная за цикл нагружения, ∆τHill — изменение напряжения Хилла за цикл;
∆τHill/2 — его амплитуда; αs, S0, A, β — параметры, определяемые по данным
эксперимента, G̃ = G/H, F̃ = F/H, Ñ = N/H, M̃ = M/H, L̃ = L/H.

Процедура определения параметров критериев усталостного разрушения пред-
ложена в [8] и там же применена к критериям для изотропных материалов. Вы-
числение параметров обобщенного критерия по схеме, изложенной в [8], дает ре-

зультат: S0 =
√
1 + G̃σu/3, A = 10−3β

√
1 + G̃(σB − σu)/3, αs =

√
1 + G̃(2k−1 − 1)/3,

где σu и σu0 — пределы усталости по амплитудным усталостным кривым при
коэффициентах асимметрии цикла R = −1 и R = 0 соответственно, σB — предел
прочности. В качестве примера решена задача определения напряженно-деформи-
рованного состояния и оценки усталостной долговечности вращающегося диска
переменного сечения под действием центробежных нагрузок в диске и лопатках.
Циклические воздействия данного типа соответствуют полетному циклу нагруже-

Рис. 1. Сечение диска

ния (малоцикловая усталость). Для это-
го выведена упрощенная система обык-
новенных дифференциальных уравнений
для напряжений и смещений диска малой,
но значительно изменяющейся по ради-
альной координате, толщины [9]. Предло-
жена численная схема решения получен-
ной жесткой системы уравнений.

Также учтены дополнительные напря-
жения в ободной части диска, связанные с
изгибом лопаток под действием аэродина-
мических давлений. Аэродинамические давления рассчитаны на основе гипотезы
«изолированного профиля» с использованием известных решений об обтекании
пластины с отрывом потока [10, 11].

На основе предложенных критериев многоосного усталостного разрушения в
изотропном и анизотропном случаях получены распределения долговечности диска
определенного радиального сечения (рис. 1).

Определены опасные зоны и сроки зарождения усталостного разрушения в дис-
ке. Для примера приведем картину распределения долговечностей N с помощью

Рис. 2. Долговечность, изотропная уста-
лость: а — внутренняя часть; б — внешняя

часть обода

Рис. 3. Долговечность, анизотропная уста-
лость: а — внутренняя часть; б — внешняя

часть обода
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изолиний в определенных опасных корневых сечениях под лопаткой на внешней
части обода и его внутренней части. На рисунках 2 и 3 показаны результаты
для сплава с изотропными и анизотропными усталостными свойствами при фик-
сированном угле ориентации текстуры ϕ. Наименее долговечными выглядят сече-
ния диска под лопатками, ориентированными под углом ϕ = 90◦ (рис. 3, а и б) к
направлению оси анизотропной усталости (направлению прокатки, если говорить
о технологическом процессе изготовления диска). Наиболее чувствительным к
анизотропии усталостных свойств выглядит сечение на внешнем ободе диска под
лопаткой (рис. 2, б и 3, б).

В этих случаях результаты близки и принимают критические значения
усталостной долговечности титанового диска для выбранных частот вращения
N ∼ 104 циклов, что является недопустимым для безопасной эксплуатации.
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Упругопластические задачи механики деформируемого твердого тела заключа-
ют в себе определенные сложности [1, 2]. Как правило, в областях пластического
течения среды деформации не являются малыми и поэтому краевая задача в рамках
модели ставится и решается в скоростях перемещений, а в области обратимого де-
формирования краевая задача решается в перемещениях. При этом необходимо сле-
дить за выполнением условий непрерывности перемещений на упругопластической
границе, разделяющей такие области, в которых деформирование подчиняется раз-
ным системам уравнений. Иначе это может привести к ошибочным решениям [3].
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Однако вычисление перемещений по найденному полю скоростей может оказать-
ся трудной задачей [4]. Особенно это касается случая накопления значительного
уровня необратимых деформаций, т. е. в случае использования модели больших
упругопластических деформаций.

Здесь рассмотрена простейшая одномерная задача о чистом сдвиге слоя матери-
ала, обладающего упругими и пластическими свойствами и проявляющего вязкие
свойства при пластическом течении. Теплофизические свойства материала связы-
ваются с теплотворной способностью его деформирования и производством тепла

Рис. 1

при трении скольжения слоя по жесткой
шероховатой плоскости. Задача решает-
ся в квазистатической постановке, и, сле-
дуя подходу [5–7], обратимые деформации
считаются малыми настолько, что при вы-
числении по ним напряжений можно пре-
небречь их кубами.

Постановка такой задачи диктуется в
первую очередь нуждами в развитии тео-
рии больших деформаций сплошных сред,
однако она может иметь и непосредствен-
ное прикладное значение, особенно при моделировании высокоскоростных приемов
обработки материалов (высокоскоростная штамповка, волочение и др.).

Решение строится в рамках модели больших деформаций, предложенной в
[8, 9]. Пусть слой материала 0 ≤ x2 ≤ h расположен на жесткой шероховатой плос-
кости x2 = 0 (рис. 1). Другая его граничная плоскость нагружена

σ12|x2=h = ζt, σ22|x2=h = a0.

Здесь σ12 и σ22 — компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши, t — время, ζ,
a0 — задаваемые постоянные. Считаем, что материал слоя обратимо деформируется
в условиях отсутствия перемещений на его границе x2 = 0 до тех пор, пока

σ21 < f|σ22| при x2 = 0, (1)

где f — коэффициент сухого трения. Упругое деформирование ограничено еще и
принимаемым условием a0 < k0f−1 (k0 — предел текучести при комнатной тем-
пературе), иначе материал слоя перейдет в пластическое состояние до начала
процесса проскальзывания, которое в таком случае наступает в момент времени
t = t∗ = a0fζ−1. Условие (1) меняется тогда на следующее

(σ21 − f|σ22| − ξv)|x2=0 = 0,

где ξ — коэффициент вязкого трения, v — отличная от нуля компонента вектора
скорости. Для формирующегося поля температур при нагреве материала за счет
трения скольжения принимаем условия

θ = T/T0 − 1 = θ(x2, t), θ(x2, t∗) = 0, θ(0, t) = γu(0, t) = γφ(t),
∂θ

∂x2

∣∣∣
x2=h

= 0.

Здесь T0, T — комнатная и текущая абсолютная температура, u(0, t) = φ(t) —
перемещение на границе слоя, γ — постоянная теплопроизводства за счет трения.
Нагружаемую границу слоя полагаем теплоизолированной. Производство тепла
полагаем таким, чтобы температура граничной плоскости росла пропорционально
перемещению на этой плоскости слоя. Далее рассматривается только монотонно
возрастающая функция φ(t). Продолжающееся нагружение и повышение темпе-
ратуры по слою приведут к зарождению вязкопластического течения материала в
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окрестности подложки. Его начало в момент времени t0 связано с выполнением
краевого условия

σ21 = k(t0), k = k0(1− θ2θ−2
pl ),

где k— предел текучести материала, зависящий от температуры, Tpl — температура
плавления материала.

Для решения задачи разработана неявная конечно-разностная схема первого
порядка по времени и второго — по пространству [10], которая реализована в
пакете Mathematica. Получен закон продвижения упругопластической границы
x2 = m(t), вычислены напряжения, деформации, скорости деформаций, перемеще-
ния и температура. Также решены задачи при постоянном напряжении σ21, при
уменьшающемся до нуля напряжении σ21, разгрузка и охлаждение.
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Для описания процесса накопления усталостных повреждений в материале
используется модель, учитывающая зависимость числа циклов до разрушения
от: уровня действующей температуры, параметра асимметрии цикла, вида на-
пряженно-деформированного состояния, реализующегося в цикле, накопленной
поврежденности [1, 2]. В данной модели связь между приращением функции повре-
жденности ∆ψ и энергией формоизменения за цикл D определяется соотношением

∆ψ =
10k

√
D

C
, (1)

где k и C — материальные функции. Зависимость изменения меры поврежденно-
сти ∆ω от изменения функции поврежденности ∆ψ принимается в виде

∆ω = pω
p−1
p ∆ψ0,

∆ψ0 =
∆ψ

1− ψa
при ψ ≥ ψa,

∆ψ0 = 0 при ψ < ψa,

(2)

где p — материальная функция, ω — накопленное значение меры поврежденно-
сти, ψa — амплитудное значение функции поврежденности. Значение величины ψa
определяет момент завершения первой фазы развития усталостных повреждений, в
пределах которой накопленная поврежденность не влияет на механические свойс-
тва материала. Вторая фаза характеризуется нарастающим влиянием повреждений
на механические свойства материала и дестабилизацию процесса циклического
деформирования. В конце второй фазы в материале появляется макроскопическая
трещина.

В основу алгоритма прогнозирования положена возможность экстраполяции по
циклам нагружения параметров поврежденности материала ψ и ω в узлах кон-
струкции на определенное число циклов. Подобный алгоритм для прогнозирова-
ния процессов накопления повреждений при малоцикловых нагружениях подробно
изложен в [3].

На первом уровне прогнозирования по результатам численного моделирования
процесса деформирования конструкции для первого цикла нагружения вычисляют-
ся приращения функции поврежденности ∆ψi (i = 1–CF, CF — количество физи-
ческих узлов конструкции). Далее осуществляется экстраполяция на EXT1 циклов
нагружения, что соответствует моменту завершения первой фазы накопления по-
вреждений в наиболее нагруженном физическом конструкции:

EXT1i =
ψai − ψi

∆ψi
; EXT1 = min(EXT1i)i=1–CF; (3)

ψi = ψi + EXT1 ·∆ψi. (4)
В соотношениях (3) и (4) все величины с индексом i соответствуют узлу кон-
струкции с номером i, ψi — накопленное значение функции поврежденности. Экс-
траполяция первого уровня в процессе численного решения задачи многоцикловой
прочности конструкции проводится один раз.

На втором уровне производится экстраполяция параметров поврежденности ма-
териала ψ и ω на число циклов EXT2, определяемое заданным изменением меры
поврежденности ∆ωmax в наиболее нагруженном узле конструкции, и последующее
уточнение равновесного состояния конструкции. Соотношение для определения
EXT2i можно получить из (2):

EXT2i =
∆ψmax

i

∆ψi
; ∆ψmax

i = ∆ψ0max
i · (1− ψai); ∆ψ0max

i =
∆ωmax

pω
p−1
p

i

. (5)



344 I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

В (5) ∆ψi — приращение функции поврежденности последнего просчитанного цик-
ла. Число циклов экстраполяции EXT2 определяется как минимальное из EXT2i в
узлах конструкции

EXT2 = min(EXT2i)i=1–CF. (6)

После вычисления величины EXT2 осуществляется экстраполяция параметров по-
врежденности в физических узлах конструкции

ψi = ψi + EXT2 ·∆ψi;

∆ψ0
i =

∆ψi · EXT2
1− ψai

;

ωi = ωi + ∆ωi; ∆ωi = pω
p−1
p

i ∆ψ0
i .

(7)

Экстраполяция второго уровня может производится неоднократно, пока в неко-
тором физическом узле конструкции мера поврежденности ω не достигнет кри-
тического значения, что будет свидетельствовать о появлении макроскопической
трещины.

Представленный в работе алгоритм прогнозирования многоциклового разруше-
ния конструкций реализован и апробирован в рамках вычислительного комплекса
УПАКС [4].
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УТОЧНЕННАЯ МОМЕНТНАЯ СХЕМА КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
ДЛЯ СЛАБОСЖИМАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

С.Н. Гребенюк, А.А. Бова

ЗНУ, Запорожье, Украина

Использование стандартного метода конечных элементов в форме метода пере-
мещений имеет целый ряд недостатков: проявляется эффект «ложного» сдвига, не
учитываются слабая сжимаемость и жесткие смещения конечного элемента (КЭ).
Одним из способов разрешения указанных трудностей является применение мо-
ментной схемы конечного элемента (МСКЭ) [1] и ее модификации для слабосжи-
маемых материалов [2]. Как правило, на практике используются линейные и квад-
ратичные КЭ [3], однако для повышения точности и сходимости результатов можно
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улучшить степень аппроксимации неизвестной функции путем введения дополни-
тельных слагаемых. Рассмотрим КЭ лагранжева семейства в виде прямоугольного

Рис. 1. Квадратичный конечный элемент лагранжева семейства

параллелепипеда (рис. 1). Пусть исходная аппроксимация перемещений соответ-
ствует квадратичному восполнению:

ũi =
lmnX

pqr

ω(pqr)
i ψ(pqr) = ω(000)

i + ω(100)
i ψ(100) + ω(010)

i ψ(010) + ω(001)
i ψ(001) + ω(110)

i ψ(110) +

+ ω(101)
i ψ(101) + ω(011)

i ψ(011) + ω(111)
i ψ(111) + ω(200)

i ψ(200) + ω(020)
i ψ(020) + ω(002)

i ψ(002) +

+ ω(210)
i ψ(210) + ω(120)

i ψ(120) + ω(220)
i ψ(220) + ω(201)

i ψ(201) + ω(211)
i ψ(211) + ω(021)

i ψ(021) +

+ ω(121)
i ψ(121) + ω(221)

i ψ(221) + ω(102)
i ψ(102) + ω(202)

i ψ(202) + ω(012)
i ψ(012) + ω(112)

i ψ(112) +

+ ω(212)
i ψ(212) + ω(022)

i ψ(022) + ω(122)
i ψ(122) + ω(222)

i ψ(222), (1)

где ψ(pqr) =
(x1)

p

p!
(x2)

q

q!
(x3)

r

r!
— набор степенных координатных функций; ω(pqr)

i — ко-

эффициенты разложения перемещений.
Дополним (1) до полного полинома шестой степени:

ui = ũi + ∆ui, (2)

∆ui =
1

720

(
V (600)
i ψ(600) + V (060)

i ψ(060) + V (006)
i ψ(006))+

+
1

120

(
V (500)
i ψ(500) + V (050)

i ψ(050) + V (005)
i ψ(005))+

+
1
24

(
V (400)
i ψ(400) + V (040)

i ψ(040) + V (004)
i ψ(004))+

+
1
6

(
V (300)
i ψ(300) + V (030)

i ψ(030) + V (003)
i ψ(003))+

+
1

120

(
V (510)
i ψ(510)+V (150)

i ψ(150)+V (501)
i ψ(501)+V (105)

i ψ(105)+V (051)
i ψ(051)+V (015)

i ψ(015))+

+
1
48

(
V (420)
i ψ(420)+V (240)

i ψ(240)+V (402)
i ψ(402)+V (204)

i ψ(204)+V (042)
i ψ(042)+V (024)

i ψ(024))+

+
1
36

(
V (330)
i ψ(330) + V (303)

i ψ(303) + V (033)
i ψ(033))+
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+
1
24

(
V (410)
i ψ(410) + V (140)

i ψ(140) + V (401)
i ψ(401) +

+ V (104)
i ψ(104) + V (041)

i ψ(041) + V (014)
i ψ(014) + V (411)

i ψ(411) + V (141)
i ψ(141) + V (114)

i ψ(114))+

+
1
12

(
V (320)
i ψ(320) + V (230)

i ψ(230) + V (302)
i ψ(302) + V (203)

i ψ(203) +

+ V (032)
i ψ(032) + V (023)

i ψ(023) + V (321)
i ψ(321) + V (132)

i ψ(132) + V (312)
i ψ(312) + V (123)

i ψ(123) +

+V (231)
i ψ(231) +V (213)

i ψ(213))+
1
6

(
V (311)
i ψ(311) +V (113)

i ψ(113) +V (131)
i ψ(131) +V (310)

i ψ(310) +

+ V (130)
i ψ(130) + V (301)

i ψ(301) + V (103)
i ψ(103) + V (031)

i ψ(031) + V (013)
i ψ(013)).

Функция изменения объема, ответственная за слабую сжимаемость:

θ =
m−1X

α=0

n−1X

β=0

l−1X

γ=0

ξ(αβγ)ψ(αβγ), где ξ(αβγ) =
∂(α+β+γ)εijg

ij

(∂x1)
α(∂x2)

β(∂x3)
γ

∣∣∣∣
x1=x2=x3=0

. (3)

В выражении (3) εij — компоненты тензора деформаций, которые могут быть
представлены разложением в ряд Тейлора в окрестности начала координат:

εij =
ijX

stg

e(stg)ij ψ(stg). (4)

Также для компонент εij, получаемых на основе (2), справедливо представление:

εij =
1
2

„
∂ui

∂xj
+
∂uj

∂xi

«
. (5)

На основе (4) и (5) определяем те компоненты, которые содержат V (... )
i . Уточне-

ние схемы сводится к минимизации тех коэффициентов разложения деформаций,
которые согласно МСКЭ должны отбрасываться. А именно, из моментов деформа-
ций, которые представлены через перемещения и содержат искомые «лишние» ко-
эффициенты, составляется сумма квадратов. Минимизация ее приводит к системе
уравнений, решив которую, находим дополнительные коэффициенты:

V (030)
1 = −ω120

2 ; V (003)
1 = −ω102

3 ; V (032)
1 = −5ω122

2 /11; V (023)
1 = −5ω122

3 /11;

V (113)
1 = −ω212

3 /11; V (131)
1 = −ω221

2 /11; V (013)
1 = −ω112

3 /3; V (031)
1 = −ω121

2 /3;

V (130)
1 = −ω220

2 /5; V (103)
1 = −ω202

3 /5; V (123)
1 = −ω222

3 /7; V (132)
1 = −ω222

2 /7;

V (300)
2 = −ω210

1 ; V (003)
2 = −ω012

3 ; V (203)
2 = −5ω212

3 /11; V (302)
2 = −5ω212

1 /11;

V (113)
2 = −ω122

3 /11; V (311)
2 = −ω221

1 /11; V (103)
2 = −ω112

3 /3; V (301)
1 = −ω211

1 /3;

V (310)
2 = −ω220

1 /5; V (013)
2 = −ω022

3 /5; V (213)
2 = −ω222

3 /7; V (312)
2 = −ω222

1 /7;

V (300)
3 = −ω201

1 ; V (030)
3 = −ω021

2 ; V (230)
3 = −5ω221

2 /11; V (320)
3 = −5ω221

1 /11;

V (131)
3 = −ω122

2 /11; V (311)
3 = −ω212

1 /11; V (310)
3 = −ω211

1 /3; V (130)
3 = −ω121

2 /3;

V (301)
3 = −ω202

1 /5; V (031)
3 = −ω022

2 /5; V (321)
3 = −ω222

1 /7; V (231)
3 = −ω222

2 /7.

(6)

Остальные дополнительные коэффициенты V (... )
i равны нулю.
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Исходя из формул (2) и (6), запишем вспомогательный закон распределения
перемещений трехмерного КЭ:

u1 =
2X

p=0

2X

q=0

2X

r=0

ω
(pqr)
1 ψ(pqr) − 5

132

(
ω(122)
2 ψ(032) + ω(122)

3 ψ(023))−

− 1
84

(
ω(222)
2 ψ(132) + ω(222)

3 ψ(123))− 1
66

(
ω(212)
3 ψ(113) + ω(221)

2 ψ(131))−

− 1
30

(
ω(220)
2 ψ(130) + ω(202)

3 ψ(103))− 1
18

(
ω(112)
3 ψ(013) + ω(121)

2 ψ(031))−

− 1
6

(
ω(120)
2 ψ(030) + ω(102)

3 ψ(003));

u2 =
2X

p=0

2X

q=0

2∑

r=0

ω
(pqr)
2 ψ(pqr) − 5

132

(
ω(212)
3 ψ(203) + ω(212)

1 ψ(302))−

− 1
84

(
ω(222)
3 ψ(213) + ω(222)

1 ψ(312))− 1
66

(
ω(122)
3 ψ(113) + ω(221)

2 ψ(311))−

− 1
30

(
ω(220)
1 ψ(310) + ω(022)

3 ψ(013))− 1
18

(
ω(112)
3 ψ(103) + ω(211)

1 ψ(301))−

− 1
6

(
ω(120)
1 ψ(300) + ω(012)

3 ψ(003));

u3 =
2X

p=0

2X

q=0

2X

r=0

ω(pqr)
3 ψ(pqr) − 5

132

(
ω(221)
2 ψ(230) + ω(221)

1 ψ(320))−

− 1
84

(
ω(222)
1 ψ(321) + ω(222)

2 ψ(231))− 1
66

(
ω(122)
2 ψ(131) + ω(212)

1 ψ(311))−

− 1
30

(
ω(202)
1 ψ(301) + ω(022)

2 ψ(031))− 1
18

(
ω(211)
1 ψ(310) + ω(121)

2 ψ(130))−

− 1
6

(
ω(201)
1 ψ(300) + ω(021)

2 ψ(030)).

Учитывая то, что в разложении (3) для ξ(αβγ) опускаем слагаемые, содержащие
наряду с коэффициентами разложения для θ коэффициенты разложения для де-
формаций, получим приближенное значение функции изменения объема:

θ = ξ(000) + ξ(100)ψ(100) + ξ(010)ψ(010) + ξ(001)ψ(001) + ξ(110)ψ(110) +

+ ξ(101)ψ(101) + ξ(011)ψ(011) + ξ(111)ψ(111).

Таким образом, на основе традиционного конечно-элементного подхода с уче-
том полученных разложений была построена матрица жесткости для слабосжима-
емого материала с аппроксимацией в виде полного полинома шестой степени.
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думка, 2002. — 655 с.
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В. В. Киричевский и др. / Под общ. ред. А.С. Сахарова и И. Альтенбаха. — К.: Вища
школа, 1982. — 480 с.

3. Немчинов Ю.И. Расчет пространственных конструкций: (Метод конечных элементов). —
Киев: Будiвельник, 1980. — 231 с.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗРУШЕНИЯ И ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА ЦГБ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ*

А.С. Григорьев1, Е.В. Шилько1,2, В.А. Скрипняк2, А.Ю. Смолин1,2,
С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Внутренняя структура большинства материалов различной природы имеет
сложное строение. Условно в ней можно выделить три структурных/масштабных
уровня — микроскопический, мезоскопический и макроскопический. Для мо-
делирования материалов с учетом их гетерогенной внутренней структурой на
различных масштабных уровнях целесообразным является использование так
называемого «многоуровневого» подхода. В рамках этого подхода для каждого
выделенного структурного/масштабного уровня, начиная от самого низкого, опре-
деляется представительный объем материала. По результатам анализа деформа-
ционного отклика представительного объема(например, с помощью численного
моделирования) для каждого масштабного уровня определяется интегральная
реологическая зависимость и значения ее параметров (включая прочностные).
Полученные таким образом реологические модели структурных уровней исполь-
зуются в качестве входных параметров для компонентов структуры (регионов с
различным структурно-фазовым составом) более высокого масштабного уровня.
Последовательная реализация данной процедуры, начиная с наиболее низкого
из выделенных масштабных уровней вплоть до макроскопического, позволяет
получить макроскопическую реологическую модель материала.

При динамическом воздействии характеристики материала определяются не
только особенностями внутренней структуры, но в значительной степени зависят
от вида нагружения и скорости деформации. В связи с этим поиск адекватных
методов получения прочностных характеристик материалов при динамическом на-
гружении является крайне актуальной задачей. Это обусловлено тем, что даже
при низких скоростях наблюдается влияние скорости деформации на результаты
эксперимента, а при динамическом воздействии фактор скорости нагружения яв-
ляется определяющим. Численное моделирование является эффективным способом
определения зависимостей характеристик исследуемого материала от скорости де-
формирования и вида применяемых граничных условий.

В настоящей работе многоуровневый подход к построению реологической мо-
дели материала реализован в рамках численного метода подвижных клеточных
автоматов (ПКА). Метод ПКА объединяет в себе математический формализм ме-
тода частиц в формулировке P.A. Cundall (метода дискретных элементов) с под-
ходом клеточных автоматов. Неассоциированный закон пластического течения с
критерием разрушения Друкера–Прагера используется в качестве реологической
модели (модель пластического течения Николаевского) в рамках данного метода.
Параметры модели (такие как пределы прочности на растяжение и сжатие, коэффи-
циенты дилатансии и внутреннего трения) являются функциями как накопленной
неупругой деформации, так и скорости деформации.

Реализованный подход применен для построения многоуровневой структурной
модели бетона ЦГБ (диоксид циркониевый гидравлического твердения бетон), в
котором в качестве наполнителя выступают частицы электроплавленного диоксида
циркония, а в качестве связующего используется бариево-глиноземистый цемент.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-01-00805-а.
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Следует отметить, что актуальность изучения механических характеристик бето-
на ЦГБ связана с перспективами его применения в системах защиты в ядерных
реакторах.

При разработке многоуровневой модели бетона ЦГБ с помощью метода ПКА
внутренняя структура материала учитывалась на мезоскопическом и макроскопи-
ческом структурных уровнях. Каждый автомат образца бетона на макроскопиче-
ском структурном уровне характеризовался набором физико-механических пара-
метров, соответствующих интегральному отклику образца представительного объ-
ема бетона на мезоскопическом структурном уровне. Образцы бетона мезоско-
пического структурного уровня (рис. 1) создавались с явным учетом неоднород-
ностей внутренней структуры (частицы наполнителя, поры, повреждения). Свой-
ства подвижных клеточных автоматов, моделирующих компоненты мезострукту-
ры, определялись, используя доступные в литературе экспериментальные данные.
На макроскопическом масштабном уровне бетон моделировался как структурно
однофазный материал. Здесь, сложная внутренняя структура материала учиты-
вается неявно через параметры деформационного отклика подвижных клеточных
автоматов. Наличие неоднородностей материала на макроскопическом структур-
ном уровне моделировалось путем задания вида и параметров стохастического
пространственного распределения свойств материала, таких как пределы упруго-
сти, прочности и т. д. Таким образом, для определения необходимых механиче-
ских свойств подвижных клеточных автоматов на макроскопическом структур-
ном уровне создана мезоскопическая структурная модель бетона с явным учетом
крупнофазных частиц ZrO2 и проведены соответствующие механические испыта-
ния образцов представительного объема бетона на мезоскопическом структурном
уровне.

Рис. 1. Пример внутренней структуры образца бетона ЦГБ на мезоуровне (а) и диаграммы
осевого сжатия (кривая 1) и растяжения (кривая 2) этого образца (б)

В результате численного моделирования с использованием многоуровневого
подхода получены механические свойства (включая параметры реологической мо-
дели и значения пределов прочности) бетона ЦГБ на мезоскопическом и макро-
скопическом масштабных уровнях (для представительного объема материала соот-
ветствующего масштабного уровня). Проведен анализ влияния скорости деформа-
ции ε̇ на поведение макроскопических образцов при одноосном сжатии (рис. 2) и
растяжении.
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Рис. 2. Примеры разрушения образцов бетона ЦГБ на макроскопическом уровне при одно-
осном сжатии со скоростями деформации ε̇ = 0,1 (а), ε̇ = 10 (б), ε̇ = 100 (в)

Показано, что метод экспериментальной реализации заданного вида напряжен-
ного состояния (одноосное сжатие и растяжение, неравноосное сжатие и т. д.) игра-
ет определяющую роль в изучении прочностных свойств материала при скоростях
деформации соответствующих режиму динамического нагружения.

БИФУРКАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАОТИЧЕСКИХ МАЯТНИКОВЫХ СИСТЕМ

Т.А. Гурина, М.А. Фролов

МАИ, Москва, Россия

Переход к хаосу известных диссипативных систем происходит согласно тео-
рии Фейгенбаума–Шарковского в результате каскадов бифуркаций сингулярных
циклов. В работе Н.А. Магницкого [1] показано, что в консервативных системах
переход к хаосу также осуществляется каскадами бифуркаций. При этом вместо
консервативной системы исследуется аппроксимирующая ее расширенная дисси-
пативная система, аттракторы которой являются сколь угодно точными приближе-
ниями к решениям исходной консервативной системы. В данной работе получены
бифуркационные диаграммы перехода к хаосу двух расширенных диссипативных
маятниковых систем, графики старшего показателя Ляпунова и фрактальные раз-
мерности аттракторов.

1. Бифуркационное исследование модифицированной системы Крокета.
Консервативная неавтономная система Крокета моделирует вращательные колеба-
ния магнита во внешнем магнитном поле:

{
ẋ = y,
ẏ = −αx− β sin(x− ωt). (1)

Расширенную диссипативную систему получим введением диссипативного сла-
гаемого во втором уравнении с коэффициентом диссипации µ в качестве бифурка-
ционного параметра: {

ẋ = y,
ẏ = −µy− αx− β sin(x− ωt). (2)
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Система (2) является диссипативной при µ > 0, так как dvgG(x, y,µ) = −µ < 0.
Имеет место непрерывная зависимость решений системы (2) от параметра µ при
стремлении µ к нулю, когда она переходит в консервативную систему (1).

На рисунках 1 и 2 при α = 0,5 β = 0,5, ω = 1 и уменьшении коэффициента дис-
сипации µ до нуля изображены циклы каскада Фейгенбаума и каскада Шарковско-
го, завершающиеся образованием цикла периода 3, и отображения Пуанкаре систе-
мы. Бифуркационная диаграмма имеет вид дерева с двумя ярусами ветвей, график
старшего показателя Ляпунова имеет соответствующие участки положительных
значений (рис. 3). Значение емкостной размерности аттрактора D0 ≈ 1,4684 при
µ ≈ 0.

Рис. 1. Циклы каскада Фейгенбаума и Шарковского системы Крокета

Рис. 2. Отображения Пуанкаре системы Крокета

Рис. 3. Бифуркационная диаграмма и график показателя Ляпунова системы Крокета
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2. Бифуркационное исследование обобщенной консервативной системы
Матье. Обобщенная система Матье содержит нелинейный кубический член огра-
ничивающий амплитуду колебаний. Расширенная система (3) диссипативна при
µ > 0, так как divG(x, y,µ) = −µ < 0, и переходит в консервативную при µ = 0:

{
ẋ = y,

ẏ = −µy− (α+ β cosωt)x− γx3. (3)

Рис. 4. Циклы каскада Фейгенбаума и каскада Шарковского системы Матье

Рис. 5. Отображения Пуанкаре системы Матье

Рис. 6. Бифуркационная диаграмма и график показателя Ляпунова системы Матье
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На рисунках 4–6 приведены результаты бифуркационного исследования при
α = 5, β = 14, ω = 2, γ = 1 и уменьшении коэффициента диссипации µ до нуля.
Значение емкостной размерности аттрактора D0 ≈ 1,8421 при µ ≈ 0.

1. Магницкий Н.А. // Дифференциальные уравнения. — 2008. — Т. 44, вып. 12. —
С. 1618–1627.

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

В ВАРИАЦИОННОЙ ПОСТАНОВКЕ*

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Методами математического и компьютерного моделирования проведено иссле-
дование прямых и обратных задач функционирования систем трубопроводного
транспорта при воздействии экстремальных факторов внешней среды.

В последние десятилетия значительное внимание уделяется проблемам повы-
шения эффективности, интенсификации систем трубопроводного транспорта, что
непосредственно связано с повышением их прочности, надежности, ресурса, долго-
вечности [1–10]. Современные подходы к решению данных проблем связаны с раз-
витием методов математического и компьютерного моделирования на основе адек-
ватных моделей функционирования трубопроводного транспорта при воздействии
экстремальных факторов внешней среды, и принятия на этой основе оптимальных
решений [11–16]. Разработка адекватных математических моделей функциониро-
вания трубопроводного транспорта является основой для разработки эффективных
методов численного расчета и оптимизации режимов трубопроводного транспорта
и принятия на их основе оптимальных решений [17–20].

Одним из перспективных направлений повышения эффективности функциони-
рования трубопроводных систем является применение при их проектировании и
эксплуатации полимерных и композиционных материалов. В последние десятиле-
тия, в связи с разработкой новых композиционных материалов с широким разнооб-
разием физико-механических и химических свойств возникает проблема разработ-
ки физической и геометрической структуры трубопроводной системы, обеспечива-
ющей наиболее эффективный режим транспорта в условиях экстремальных фак-
торов внешней среды [21–26]. Конструкция стенок трубопроводов проектируется
согласно полю действующих нагрузок и, как правило, является многослойной. При
этом показано, что физическая и геометрическая структура слоисто-неоднородной
трубопроводных систем оказывает существенное влияние на режимы транспорти-
ровки. Направленный выбор физической и геометрической структуры покрытий из
композиционных материалов позволяет достичь существенного синергетического
эффекта в улучшении свойств слоисто-неоднородных покрытий по сравнению с
однослойными. Увеличение числа слоев покрытия может позволить существенно
улучшить его физико-механические свойства, а также разрабатывать композицион-
ные покрытия, в которых отсутствуют характерные недостатки покрытий, имеющих
меньшее число слоев.

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №13-08-00229).
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В соответствии с этим, возникает важная проблема направленного выбора фи-
зической и геометрической структуры как самой трубопроводной системы, так и
физической и геометрической структуры внешних и внутренних композиционных
покрытий, обеспечивающей наиболее эффективный режим функционирования тру-
бопроводных систем в условиях неблагоприятных сочетаний экстремальных фак-
торов внешней среды [23–26].

На основе математического и компьютерного моделирования проведено иссле-
дование функционирования трубопроводных систем при воздействии экстремаль-
ных факторов внешней среды. Проведено исследование влияния зависимости ос-
новных параметров транспортируемой среды от температуры на режимы функци-
онирования трубопроводных систем. На основе математических моделей функци-
онирования трубопроводных систем в условиях экстремально низких температур
внешней среды проведены вычислительные эксперименты при различных значе-
ниях параметров, описывающих трубопроводную систему. На основе проведенных
вычислительных экспериментов установлены закономерности зависимости опти-
мальной структуры трубопроводной системы от определяющих параметров.

Разработанные вариационные постановки многокритериальных задач оптимиза-
ции трубопроводного транспорта, методы их решения позволяют осуществлять эф-
фективное управление режимами функционирования трубопроводного транспорта
на основе оптимального выбора физической и геометрической структуры трубо-
проводных систем. Это открывает новые потенциальные возможности достижения
наиболее эффективных режимов транспорта на стадии функционирования трубо-
проводной системы в условиях действия экстремальных факторов внешней среды.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА И ОПТИМАЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОЛОЧЕК
С ТРЕБУЕМЫМ И РЕГУЛИРУЕМЫМ КОМПЛЕКСОМ СВОЙСТВ*

Е.Л. Гусев1, В.Н. Бакулин2, В. Г. Марков3

1ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия; 2ИПриМ РАН, Москва, Россия;
3ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

На основе развития методов математического и компьютерного моделирования
проведено исследование вариационных постановок задач численного анализа и оп-
тимального проектирования структуры композиционных материалов и конструкций
с требуемым и регулируемым комплексом свойств, имеющих как плоскую, так и
криволинейную симметрию.

Широкое распространение композиционных материалов, конструкций, покры-
тий в различных областях физики, техники, приборостроения, общность их мате-
матического описания приводят к необходимости создания единого подхода к зада-
чам численного расчета и оптимального проектирования композиционных структур

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.
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с требуемым комплексом свойств. Возникающие при этом задачи оптимизации об-
ладают целым рядом специфических особенностей. К ним относятся: дискретность
области значений варьируемых параметров, которыми являются физико-механиче-
ские свойства материалов слоев (так как набор материалов при проектировании,
как правило, конечен); разрывность решений краевых задач, описывающих распро-
странение волновых процессов в слоисто-неоднородных структурах; существенная
многоэкстремальность волновых задач синтеза и т. п., что существенно затрудняет
их решение. Отмеченные трудности приводят к необходимости разработки новых
методов численного расчета и оптимального проектирования. Это позволит повы-
сить эффективность применения слоисто-неоднородных композиционных структур
в различных областях физики, техники, приборостроения.

В вариационной постановке одними из наиболее эффективных методов постро-
ения оптимальных решений в задачах оптимизации, модели в которых описыва-
ются системами дифференциальных уравнений, являются методы, основанные на
принципе максимума Л.С. Понтрягина [1, 2]. Тем не менее методы, основанные на
принципе максимума Л.С. Понтрягина, позволяют строить лишь локально-опти-
мальные решения, т. е. носят лишь локальный характер.

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. В вариационной постановке данная проблема связана с раз-
работкой эффективных методов нелокального оптимального синтеза, позволяющих
осуществлять построение глобально-оптимальных решений или в определенной
мере близких к ним [3–8].

Отсутствие эффективных методов численного расчета и оптимального проек-
тирования приводит к тому, что с одной стороны, отсутствует возможность опти-
мального конструирования композиционных материалов, конструкцийе покрытий с
наиболее эффективными характеристиками. А с другой стороны, отсутствует воз-
можность оценить насколько существенно композиционные конструкции, функци-
онирующие в различных областях физики и техники, приборостроения отличаются
по своим характеристикам от предельно-достижимых.

На основе развития теории методов продолжения по параметру, конструктивно-
го анализа дифференциальных уравнений, описывающих динамику композицион-
ных конструкций, разработана эффективная методика нелокальной оптимизации,
позволяющая осуществлять эффективное проектирование композиционных мате-
риалов, конструкций с требуемым и регулируемым комплексом свойств.

В настоящее время по-прежнему актуальна задача создания конструкций, об-
ладающих высокой надежностью, долговечностью, прочностью, имеющих мини-
мальную массу и допускающих их безопасную эксплуатацию при частичном по-
вреждении. Решена задача оптимального проектирования оболочек минимальной
массы, в которой помимо традиционных требований по статической прочности
и устойчивости учтены требования механики разрушения для типовых трещин.
Разработан алгоритм оптимизации на основе метода нелинейного математического
программирования, использующий свойства чисел Фибоначчи для варьирования
проектных параметров. Получены численные результаты оптимального проектиро-
вания реальных оболочечных конструкций [8].
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
БОЛЬШИХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ МКЭ*

Р.Л. Давыдов, Л.У. Султанов

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,
где разрешающее вариационное уравнение получено из принципа виртуальных
мощностей в текущей конфигурации. Пространственная дискретизация основана
на методе конечных элементов (МКЭ).

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(~ei~ej). Напряженное состояние за-
писывается в виде зависимости от удельной потенциальной энергии деформации.
Удельную потенциальную энергию деформации можно представить в виде двух
слагаемых, из которых первое зависит только от изменения объема, а второе — от
инвариантов введенных модифицированных мер деформаций. Тензор напряжений
Коши–Эйлера будет выражаться в следующем виде [1, 2]:

Σ =
2
J
B · ∂W

∂B
. (1)

Здесь J — относительное изменение объема, W — удельная потенциальная энергия
деформаций.

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№№12-01-00955, 12-01-97026, 13-01-97059, 13-01-97058.
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3. Алгоритм расчета. Для соотношения (1), получено физическое соотношение
в виде зависимости производной Трусделла тензора напряжений от деформации
скорости [1]:

Σ
Tr = Σ̇ + h ·Σ + Σ · hT − I1dΣ = ΛΣ · ·d.

Для решения нелинейной задачи используется инкрементальный метод. В ка-
честве базового уравнения используется уравнение виртуальных мощностей:

∫

Ω

Σ · ·δd dΩ =
∫

Ω

f · δυ dΩ +
∫

Sσ

p · δυ dS.

Перейдя в определяющих соотношениях и линеаризованном уравнении к при-
ращениям, составлено разрешающая система линейных уравнений, при решении
которой используется метод продолжения по параметру [3].

В рамках теории течения используются аддитивное представление для полной
деформации скорости, т. е. d = de + dp. Предполагается справедливость ассоци-
ированного закона течения. Используется метод проецирования напряжений на
поверхность текучести [4].

4. Численный пример. В качестве примера рассмотрено следующее выра-

жение потенциала упругих деформаций: W =
µ

2
(I1B − 3) +

K
2
(J − 1)2. В критерием

упругого деформирования служит условие Губера–Мизеса. Численная реализация
основана на методе конечных элементов.

Рис. 1

Рис. 2

Решена задача о потери устойчивости конической оболочки (рис. 1), приводится
сравнение с результатами [5]. Далее рассмотрено упругопластическое растяжение
круглого стержня (рис. 2), приводится сравнение с результатами [6].
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Таким образом, в работе построена методика численного исследования упру-
гопластических тел, для которых физические соотношения задаются с помощью
упругого потенциала. Получены линеаризованные определяющие соотношения и
разрешающее уравнение. Численная реализация основана на методе конечных эле-
ментов на базе восьмиузлового полилинейного элемента. Решенные задачи демон-
стрируют работоспособность полученной методики.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ РЕШЕНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ЗАДАЧ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ВЫПУЧИВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ КВАЗИСТАТИЧЕСКОМ И ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ*

А.В. Демарева1, Е. Г. Гоник2, В.А. Иванов2, А.И. Кибец1, Д.В. Шошин1

1НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

Математические модели упругопластического выпучивания сферических обо-
лочек, включают в себя следующие основные группы уравнений [1]: 1) уравнения
движения, 2) уравнения упруговязкопластического деформирования металлов и
сплавов, 4) условия контактного взаимодействия. Движение оболочки описывается
с позиций механики сплошных сред с применением текущей лагранжевой форму-
лировки [2, 3]. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощно-
стей работы [1, 3]. В качестве уравнений состояния для металлов используются
соотношения модифицированной теории течения с кинематическим и изотропным
упрочнением [4, 5]. Контакт описывается условиями непроникания, допускающими
отрыв поверхностей друг от друга и повторное вступление в контакт [6]. Система
уравнений, определяющая деформирование сферической оболочки при динамиче-
ском нагружении, дополняется начальными условиями и кинематическими гранич-
ными условиями.

Для решения определяющей системы уравнений применяется моментная схема
метода конечных элементов и явная конечно-разностная схема интегрирования по
времени типа «крест» [5, 7]. Шаг интегрирования по времени определяется из
условия устойчивости Куранта. Для решения задачи контакта деформируемых тел
на несогласованных конечно-элементных сетках используется алгоритм [6].

*Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента РФ для поддержки ведущих
научных школ РФ НШ-593.2014.8, а также при поддержке РФФИ (проект №14-08-00656-а).
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Программная реализация конечно-элементной методики осуществлена в рамках
вычислительного комплекса «Динамика-3» [8, 9]. На его основе решены задачи
выпучивания полусферической оболочки при контактном взаимодействии с круглой
пластиной, цилиндром, стержнем с квадратным поперечным сечением. В расче-
тах варьировались радиус и толщина оболочки, граничные и начальные условия.
Численное исследование проводилось на сетках из 1500–5000 конечных элемен-
тов. Результаты конечно-элементного решения задачи позволили оценить величину
критической нагрузки и остаточную форму оболочки. Показано, что начальные
несовершентсва геометрии сферической оболочки при осесимметричных условиях
нагружения и закрепления могут привести к неосесимметричной форме потери
устойчивости. Начальные и граничные условия существенно влияют на процесс
формоизменения. Так, при увеличении скорости нагружения с 3 м/с до 30 м/с фор-
ма потери устойчивости оболочки становится осесимметричной. Результаты чис-
ленного решения задачи хорошо согласуются с экспериментальными данными [10].

Решена задача локальной устойчивости сферического сегмента постоянной тол-
щины R/h = 400, усиленного опорным кольцом. Нижняя часть опорного кольца
взаимодействует с круговым ложементом. В верхней части к подкрепляющему
кольцу приложена сжимающая нагрузка, линейно возрастающая по времени до
потери устойчивости оболочки. Оболочка и опорное кольцо выполнены из алюми-
ниевого сплава АМГ-6М. Как показал анализ результатов, критическая нагрузка
уменьшается с увеличением угла раствора сферического сегмента, что соответ-
ствует экспериментальным данным [11]. Угол обхвата ложемента γ существенно
влияет на форму волнообразования: при малых γ образуется одна вмятина, а при
больших — две вмятины в зонах, близких к краям площадки контакта. Проведены
численные исследования устойчивости пологих сферических оболочек с круглым
отверстием в центре. В расчетах изменялись длина ложемента и радиус отверстия.
По расчетным данным форма потери устойчивости оболочки меняется при радиусе
отверстия, превышающем 35% от радиуса опорного кольца. В этом случае вмятины
образуются не у опорного кольца, а вблизи отверстия. Достоверность остаточной
формы оболочки подтверждают экспериментальные данные, а также результаты
ряда работ по контактным задачам для оболочек, нагруженных круговыми штам-
пами, согласно которым вблизи краев штампов контактные усилия возрастают [11].

Рассмотрена задача упругопластического выпучивания стальной сферической
оболочки при ее квазистатическом сжатии между двумя недеформируемыми плита-
ми, смещающимися с постоянной скоростью. Проведено исследование предельной
нагрузки и формы потери устойчивости оболочки в зависимости от отношения R/h.
По результатам расчетов построена зависимость контактных сил от прогиба обо-
лочки и определены оптимальные размеры образца для проведения эксперимен-
тального исследования выпучивания сферической оболочки на установке с задан-
ными ограничениями по нагружающему усилию.
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ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В КУСОЧНО-ОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ
СО СЛАБОПРОНИЦАЕМОЙ КРОВЛЕЙ

И.И. Джаббаров, С.С. Гадиева, Х.С. Гасанова, С.Б. Акберова,
И.С. Сафарли

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

В данной статье исследуется неустановивщееся движение жидкости, подчиняю-
щееся линейному закону фильтрации, к совершенным скважинам, расположенным
в бесконечном по простиранию пласте, кривая которого слабопроницаема.

Рис. 1

Предположим, что рассматриваемый
пласт отделен от вышележащего пласта, ко-
тором поддерживается постоянное давление
P0, слабопроницаемой перемычкой и в нем
имеются три зоны в виде круга.

Коэффициенты проницаемости и пъезо-
проводности I, II и III зон обозначаем соот-
ветственно через k1, χ1; k2, χ2 и k3, χ3.

В начальной момент времени давление во
всем пласте считается растоянным и равно P0
и скважины, работающие с заданным посто-
янным дебитами Qj, где j равно номеру (1,2,3)
зон, расположены в произвольных точках со-
ответствующих зон пласта.

Требуется определить давление в любой
момент времени в произвольной точке пласта.

Математически рассматриваемая задача
формулируется следующей системы дифференциальных уравнений в частных про-
изводных:
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; j = 1, 2, 3; (r, θ) — цилиндри-

ческие координаты, (rj, θj) — координаты точек, a который помещены скважины,
kj — коэффициент проницаемости j-й зоны, kΓj — коэффициент проницаемости
перемычки над ней; h и hΓ — мощности пласта и перемычки; µ — коэффициент
вязкости жидкости.

При решении задач был использован метод разделения переменных и инте-
гральное преобразование Лапласа.

Отметим, что при решение получен очень громоздкими формулы, по этому их
проводить не буду.

При больших задач временны получены удобной формулы для вычислений.
Для частого случая, когда кровля и подошва пласта непроницаемы научные

удобный формулы:
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F(z, θ − θj) = ln[1− 2z cos(θ − θj) + z2].

Полученные формулы удобны для проведения гидродинамических расчетов.
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В настоящей работе решается задача численного моделирования сорбции угле-
кислого газа в уголь в условиях, имитирующих условия эксперимента, при помощи
метода гибридных клеточных автоматов (ГКА) [1, 2]. Данный метод основан на
совмещении метода частиц, а именно — метода подвижных клеточных автоматов, и
метода сеток. При этом, метод частиц используется для моделирования деформиро-
вания и разрушения твердого каркаса угля, а метод сеток — для описания процес-
сов массопереноса и адсорбции/десорбции газовой фазы в поровом пространстве.
Для моделирования отклика трещиновато-пористого геологического материала в
рамках метода частиц реализована модель пластичности горных пород с неассоци-
ированным законом течения и критерием Мизеса–Шлейхера достижения предела
упругости (модель Николаевского) [3]. В основу модели сорбционных процессов,
протекающих в пористых углях, положены современные представления о суще-
ствовании метана в пласте по типу твердого углегазового раствора (ТУГР) [4], а
также диффузионно-фильтрационная модель транспорта газа в твердом пористом
каркасе [5].

Моделировался непроницаемый недеформируемый сосуд, содержащий утрамбо-
ванную насыпку частиц угля (рис. 1, а). В начальный момент времени содержание
газа в угле считалось нулевым. Сосуд считался заполненным углекислым газом
(СО2) при давлении 8 атм (рис. 1, б). Состояние сосуда (герметично закрытый или
сообщающийся с атмосферой) определялось наложением соответствующего гра-
ничного условия на сеточном слое модели в области «горловины» сосуда (рис. 1, а).
Заметим, что на протяжении всего расчета сосуд считался герметично закрытым, за
исключением моментов быстрого сброса давления газа в сосуде. Температура угля
и газа в сосуде полагались постоянными и равными 300 К. Параметры пористости
угля приведены в табл. 1.

Поскольку истинное значение открытой пористости угля было не известно, для
уменьшения времени численного счета значение открытой пористости было приня-
то равным 10%, в то время как для большинства углей данное значение составляет,
как правило, первые проценты.

На первом временном интервале продолжительностью от начала численного
счета до 1500 с происходило насыщение угля углекислым газом. За это время
давление газа снизилось с 8 до 6,81 атм. По истечении данного интервала давление
в сосуде было быстро сброшено до атмосферного, после чего сосуд был снова
закрыт (рис. 1, б, интервал I). На втором временном интервале из предварительно

*Работа выполнена при частичной поддержке проекта III.23.1.4 Программы фундамен-
тальных исследований СО РАН (2013–2016 гг.).
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Рис. 1. Схема моделируемого сосуда с утрамбованной насыпкой угля (а), зависимость
давления газа в сосуде от времени (б)

Таблица 1
Параметры пористости и сорбционные свойства модельного материала (угля)

Открытая пористость 0,1 Коэффициент диффузии, см2/с 3,4 · 10−7

Закрытая пористость 0,4 Коэффициент растворимости 0,05
Средний диаметр фильтрацион-
ного канала, м

5 · 10−9 Средний размер «монолитного»
блока, м

1 · 10−4

насыщенного газом угля происходила десорбция газа в течение 1500 с. За это
время давление в сосуде увеличилось с 1 атм до 1,78 атм (рис. 1, б, интервал II).
По истечении данного интервала давление в сосуде вновь было сброшено до атмо-
сферного. На третьем временном интервале десорбция газа из угля продолжилась.
В течение 1500 с (расчетное время с 3000 с до 4500 с) давление газа в сосуде
увеличилось с 1 атм до 1,16 атм.

Полученные результаты находятся в качественном согласии с эксперименталь-
ными данными по сорбции газа углем, что ясно демонстрирует возможность при-
менения развитой математической модели системы «уголь–газ» для описания сорб-
ционных процессов. Построенная модель может быть применена для получения
оценок параметров пористости угля (открытой и закрытой) по экспериментальным
зависимостям давления газа в сосуде от времени. Важным направлением дальней-
шего развития модели является учет изменения температуры как каркаса, так и
газа в сосуде.
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Известно влияние жидкости, находящейся в трещинно-поровом пространстве
геологических материалов и сред, на прочность образцов таких материалов [1].
Теоретическое изучение пористых материалов, насыщенных жидкостью, должно
проводиться с применением связанных моделей, которые учитывают взаимное вли-
яние деформирования и разрушения твердого каркаса и перераспределения жид-
кости в трещинно-поровом пространстве. Авторами предложен подход к описанию
механического поведения указанного класса материалов, основанный на совмеще-
нии метода частиц и метода сеток, позволяющий явным образом учесть указанные
выше эффекты. Данный подход получил название метода гибридных клеточных
автоматов [2, 3].

В рамках метода гибридных клеточных автоматов моделируемая система пред-
ставляется в виде двух взаимопроникающих слоев, один из которых образо-
ван ансамблем взаимодействующих подвижных клеточных автоматов (ПКА), а
другой — конечно-разностной сеткой. Ансамбль ПКА моделирует механический
отклик твердофазного каркаса, также на слое ПКА решается задача перерас-
пределения жидкости в поровом пространстве, при этом полагается, что размер
микропор и трещин в объеме твердого каркаса много меньше размера подвижного
клеточного автомата (что является условием представительности рассматривае-
мого мезообъема дискретного элемента). Конечно-разностная сетка используется
для описания перераспределения жидкости в макропорах (иными словами, в
несплошностях, размер которых превышает размер подвижного клеточного ав-
томата). Кроме того, конечно-разностная сетка используется для аппроксима-
ции границы раздела «твердый каркас — макропора» и моделирования переноса
жидкости из макропор в трещинно-поровое пространство твердого каркаса и
обратно.

Для моделирования отклика трещиновато-пористых геологических материалов
в рамках метода ПКА реализована модель пластичности горных пород с неассоци-
ированным законом течения и критерием Мизеса–Шлейхера достижения предела
упругости (модель Николаевского) [4]. Особенностью модели Николаевского яв-
ляется постулируемая линейная связь между скоростями объемной и сдвиговой
составляющих пластической деформации. Выбор данной модели связан с тем, что
она адекватно описывает отклик геоматериалов на различных масштабных уров-
нях с учетом вкладов «нижележащих» структурных масштабов. В рамках метода
ПКА модель пластичности Николаевского реализована с использованием алгорит-
ма Уилкинса, в рамках которого решение упруго-пластической задачи осуществля-
ется путем решения упругой задачи и последующей корректировки потенциальных
сил взаимодействия частиц [5].

В рамках развитой модели переноса жидкости использованы следующие при-
ближения: 1) жидкость является слабосжимаемой; 2) адсорбция жидкости на по-
верхностях несплошностей и капиллярные явления не учитываются; 3) в каче-
стве движущей силы фильтрации рассматривается градиент порового давления
жидкости.
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Вычисление давления жидкости Pfluid
i осуществляется в приближении линейной

зависимости давления от величины удельного фильтрационного объема:

Pfluid
i = Popen

i γopeni , (1)

где γopeni — величина открытой пористости в объеме подвижного клеточного авто-
мата i, Popen

i — поровое давление жидкости в фильтрационном объеме подвижного
автомата. Выражение (1) построено в приближении однородного распределения
пор, трещин и фильтрационных каналов в твердом каркасе без учета их геомет-
рии и пространственной ориентации. Влияние напряжений в твердом каркасе на
давление жидкости учитывается через изменение объема порового пространства,
фигурирующего в выражении (1), следующим образом:

γ
open
i = γ

open
init (1 + Ωelast) + Ωplast, (2)

где γopeninit — исходное значение открытой пористости, Ωelast и Ωplast — локальные
значения объемной упругой и пластической деформаций, определяемые следующим
образом: 




Ωelast =
3(σmean + Pfluid

i )
K

;

Ωplast = εxx + εyy + εzz − Ωelast,

(3)

где σmean — среднее напряжение в твердом каркасе без учета давления флюида,
K — модуль всестороннего сжатия твердого каркаса, εαα — соответствующие ко-
мопненты тензора деформаций.

Развитая модель была использована для изучения зависимости прочности об-
разцов пористого геологического материала (песчаника) от начальной величины
пористости, начального давления воды в поровом пространстве и скорости на-
гружения при одноосном сжатии. Выявлены режимы нагружения, приводящие к
изменению эффективной прочности образцов. Построены эмпирические зависимо-
сти прочности от параметров нагружения и физико-механических свойств мате-
риала нагружаемых образцов, обобщающие полученные результаты теоретических
исследований.
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РОЛЬ ТРИБОПЛЕНКИ, ФОРМИРУЕМОЙ
В ПАРЕ ТРЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ДИСК — КОЛОДКА.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ*

А.И. Дмитриев1,2, W. Österle3, H. Kloß3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия;
3Федеральный институт исследования и тестирования материалов, Берлин, Германия

Роль трибопленки, формируемой при торможении в паре трения автомобильный
тормозной диск — колодка обсуждается уже около 30 лет. На протяжении этого
времени возникновение трибопленки связывали либо со стабилизацией режима
трения, либо с уменьшением, а иногда и с увеличением коэффициента трения и
износа. Различие толкований обусловлено отсутствием достаточной информации
о структуре трибопленки, формируемой при различных режимах торможения, и
еще меньше об ее роли и существующих зависимостях структура пленки — трибо-
технические свойства пары трения. С 2006 г. авторами настоящей работы ведутся
систематические исследования влияния структуры и состава трибопленки на фрик-
ционное поведение пары трения с использованием метода подвижных клеточных
автоматов (MCA). Целью исследований является выявление закономерностей пове-
дения трибопленки в условиях фрикционного контакта с учетом ее компонентного
состава, а также понимание механизмов, реализующихся на границе контактирую-
щей пары и определяющих режимы относительного проскальзывания. В настоящей
работе представлен краткий обзор основных результатов, полученных в ходе сов-
местных исследований [1, 2].

На основе анализа результатов микроскопических и микроаналитических на-
блюдений для локальных контактов тормозной системы «диск–колодка» была рас-
смотрена следующая контактная ситуация. Со стороны колодки — стальное волок-
но, покрытое нанокристаллическим слоем трения. Со стороны диска — перлитная
сталь, являющаяся матрицей серого чугуна, также покрытая слоем трения. На
рис. 1 показано схематическое изображение моделируемого локального контакта.

Рис. 1. Схема нагружения и начальная структура моделируемой сборки. Состав слоя трения:
смесь наночастиц оксида железа Fe3O4 и углерода

Согласно результатам предыдущих исследований условием обеспечения режима
стабильного относительного проскальзывания двух взаимодействующих тел явля-
ется формирование слоя, где происходит интенсивное механическое перемешива-

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований СО РАН № III.23.2.
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ние частиц износа в зоне трения [1, 2]. Важным для получения желаемых свойств
является наличие определенной концентрации мягких включений в слое оксидной
пленки, свойства которой близки к механическим свойствам магнетита. На рис. 2
представлено изображение структуры межавтоматных связей для описываемого
случая. Контакты следующих пар металл-металл или оксид-оксид не обеспечивают
стабильные условия трения и требуемого значения коэффициента трения вбли-
зи 0,4.

Рис. 2. Структура межавтоматных свя-
зей на этапе установившегося движения.
Представлен контакт оксид-оксид с объем-
ной долей частиц мягких включений 13%.
Скорость относительного проскальзывания

10 м/с. Давление 30 МПа

Рис. 3. Модификация механических свойств
модельного материала частиц включений

Отметим, что самый низкий коэффициент трения (0,17) был получен в предпо-
ложении, что стальные подложки были покрыты трибопленкой из чистого графита.
Добавление 20 об.% частиц твердых включений SiC привели к увеличению коэф-
фициента трения до 0,2.

Более высокие значения коэффициента трения были получены в случаях, когда
наблюдается нестабильный режим трения без формирования слоя механического
перемешивания частиц. Моделирование контакта чистых оксидных слоев приводит
к росту значения коэффициента трения до уровня около 0,6. Поскольку при этом не
происходит образование слоя механического перемешивания, то наблюдается сла-
бая зависимость измеряемого параметра с ростом давления. Наконец, наибольшие
значения коэффициента трения на уровне 1,0 были получены при моделировании
контакта стали по стали без учета оксидных слоев.

Возможности компьютерного моделирования позволили провести детальный
анализ влияния структуры и состава слоя трения в рассматриваемой трибологи-
ческой паре на характеристики трения и толщину слоя механического переме-
шивания, которую можно использовать для качественной оценки износостойкости
моделируемой системы. В частности, в работе варьировалась концентрация частиц
мягких включений, исследовалось влияние величины приложенного внешнего дав-
ления, характерный размер частиц твердых и мягких включений, наличие исход-
ных пор и ослабленных межавтоматных связей.

Как показывают результаты исследований, роль частиц включений при опре-
деленных условиях может являться ключевой в отношении определения режи-
ма скольжения взаимодействующих тел. На рис. 3 представлены функции откли-
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ка, определяющие изменение механических свойств модельного материала частиц
включений. Варьирование основных величин произведено в диапазоне от −50%
до +50% от первоначальной величины. Кривая C3 соответствует исходной кривой
для частиц графита. Следует отметить, что концентрация частиц включений и их
пространственное распределение в матрице оксида при проведении исследований
оставалось неизменным.

Согласно результатам исследований при переходе от конфигурации со свойства-
ми C0 к С5 наблюдается увеличение амплитуды колебаний мгновенных значений
коэффициента трения. (сравн. рис. 4, а и 4, б). Следует отметить, что достижение
стационарного режима скольжения с образованием слоя механического перемеши-
вания материала в случае С5 происходит на 2,5 мкс против 1,2 мкс для C0.

Рис. 4. Рассчитываемые значения коэффициента трения для двух рассмотренных случаев:
а) С0 б) С5

Таким образом, используемая компьютерная модель локального пятна контакта
пары трения автомобильный тормозной диск — колодка отражает основные зави-
симости исследуемого процесса и может быть использована для изучения и пони-
мания процессов и механизмов, протекающих в условиях фрикционного контакта.

1. A. I. Dmitriev, W. Österle, Tribology International 43 (2010) 719–727.
2. A. I. Dmitriev, W. Österle, Tribology Letters 53(1) (2014) 337–351.

ОТРАЖЕНИЕ УДАРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ОТ ЖЕСТКО ЗАКРЕПЛЕННОЙ
ГРАНИЦЫ РАЗНОМОДУЛЬНОГО УПРУГОГО СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ

О.В. Дудко, Ю.Е. Иванова, А.А. Лаптева

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Изучаются закономерности распространения сферических волн в упругом слое
с жестко закрепленной внутренней границей в среде, по-разному сопротивляю-
щейся растяжению и сжатию. Большинство природных и конструкционных мате-
риалов обладают различным откликом на противоположные по знаку нагрузки.
Такая особенность приводит к возникновению в них специфических эффектов
динамического деформирования, не отмечаемых классическими теориями. В ме-
ханике деформируемого твердого тела существует различные способы построения
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нелинейных математических моделей, которые учитывают сингулярность дефор-
мационного отклика среды при помощи определения особого вида зависимости
между напряжениями и деформациями, при этом не выходя за рамки теории упру-
гости. Каждый из способов обладает своими достоинствами и недостатками. Мо-
дель [1] описывает дилатирующие среды. Однако при переходе от прямоугольной
декартовой системе координат к сферической определяющие соотношения суще-
ственно усложняются. Подход, предложенный в [1], развивается в работах [2, 3]
путем изменения вида упругого потенциала, чтобы избежать возникшие при ис-
пользовании модели [1] ограничения. Это позволило рассмотреть возникновение
сферических волн в упругой среде, по-разному сопротивляющейся растяжению и
сжатию [2].

Определяющие соотношения модели динамического деформирования упругой
среды рассмотрим в адиабатическом приближении. Модельные соотношения запи-
шем в прямойгольной декартовой системе координат и при отсутствии массовых
сил:

σij =
ρ

ρ0

∂W
∂αik

(δkj − 2αkj), σij,j = ρ(v̇i + vjvi,j),

vi = u̇i + vjui,j, αij =
1
2
(ui,j + uj,i − uk,iuk,j),

ρ

ρ0
=
(
1− 2J1 + 2J21 − 2J2 − 4

3
J31 + 4J1J2 − 8

3
J3
)1/2

,

J1 = αkk, J2 = αikαki, J3 = αikαkjαji.

(1)

В соотношениях (1) ui(x1, x2, x3, t), vi(x1, x2, x3, t) — компоненты вектора перемеще-
ний и скорости перемещений точек среды, являются функциями пространственных
эйлеровых переменных и времени; σij, αij — компоненты тензоров напряжений
Коши и тензора деформаций Альманси; ρ, ρ0 — плотность среды в текущем и
начальном состоянии; δij — символ Кронеккера; здесь и далее принято правило
суммирования по повторяющимся индексам. Упругий потенциал W = W(J1, J2, J3)
является эмпирической функцией состояния, которая задает механические свойс-
тва среды. При исследовании сферических волн для задания упругого потенциала
разномодульной среды воспользуемся способом, основы которого заложены в [1],
но в отличии от предложенного там разложения в ряд по сферическим функциям
внесем в W слагаемое с модулем первого инварианта J1:

W =
λ

2
J21 + µJ2 − νJ1|J1|. (2)

В (2) λ, µ — параметры Ламэ, ν > 0 — упругий модуль, характеризующий наличие
микродефектов в среде (или степень разрушенности материала, если рассматрива-
ются горные породы).

В случае сферической симметрии, когда компоненты тензора деформаций и его
инварианты выражаются только через ненулевые радиальные перемещения ur(r, t),
упругий потенциал (2) позволяет записать уравнение движения точек среды, ис-
пользуя классический сферический оператор

c2
(
ur,rr + 2

ur,r

r
− 2

ur

r2

)
= ür, (3)

где константа c =
√
ρ−1(λ+ 2µ± 2ν) принимает различные значения в зависи-

мости от характера деформирования. Знак перед коэффициентом ν определяется
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знаком первого инварианта J1 =
∂u
∂r

+ 2
u
r
в целом. Отсюда следует, что переход от

состояния J1 > 0 к состоянию J1 < 0 (или наоборот) и возникновение сопровожда-
ющих такой переход специфических эффектов, присущих разномодульной среде,
может достигаться при всевозможных соотношениях между значениями градиента
∂u/∂r, перемещения u и радиуса r. Данное обстоятельство вносит в решение кра-
евых задач деформирования разномодульных сред в случае сферических поверхно-
стей разрывов дополнительные особенности [2].

С целью демонстрации отмеченного эффекта проведена постановка и полу-
чено аналитическое решение нестационарной задачи об отражении сферического
одномерного фронта деформаций от жестко закрепленной границы сферического
упругого слоя. Ранее авторами была решена подобная задача об отражении плос-
кой ударной волны от жестко закрепленной границы разномодульного упругого
слоя [4]. На внешней границе упругого разномодульного сферического слоя дей-
ствует нагрузка, приводящая к движению граничных точек. В начальный момент
времени t0 под действием нагрузки от границы слоя отделяется волна деформа-
ций. За волной среда переходит в сжатое или растянутое состояние в зависимо-
сти от направления граничной нагрузки. Если функция перемещений на границе
отрицательная, то за ударной волной происходит сжатие среды. Если функция
перемещений на границе положительная, то волна вызывает растяжение среды.
Нагрузку на границе зададим в виде полиномиальной функции. В некоторый мо-
мент времени t = t1 ударная волна достигает внутренней границы сферического
слоя, которая жестко закреплена. Принципиальным отличием в решении задачи
для случая сферического слоя является зависимость решения от показателя стар-
шей степени полиномиальной функции нагружения. Если функция линейна, то от
жестко закрепленной границы сферического слоя отражается волна деформаций, за
которой продолжается дальнейшее растяжение или сжатие среды, согласно задан-
ной нагрузке. В том случае, когда функция нагружения является квадратичной, в
момент времени t = t2 первый инвариант J1 тензора деформаций меняет знак. Это
приводит к возникновению в разномодульной среде сходящаяся сферическая по-
верхность после первого волнового фронта. Таким образом, в решении приходится
учитывать эффект взаимодействия расходящейся сферической волны деформаций,
отраженной от внутренней сферической границы, со сходящейся поверхностью,
на которой изменяется знак первого инварианта. В этом случае могут возникать
различные варианты волновых картин.

1. Мясников В.П., Олейников А.И. Основные общие соотношения модели изотропно-упру-
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА,

ОБУСЛОВЛЕННОГО ВЛИЯНИЕМ РЕЛЬСОВОГО СТЫКА

Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова

БГТУ, Брянск, Россия

Разработана методика оценки влияния ударных сил, возникающих при наезде
колес железнодорожного подвижного состава на рельсовые стыки, на долговеч-
ность колес. Для достижения поставленной цели решены следующие задачи.
• Собраны статистические данные о величинах зазоров в рельсовых стыках,

определен закон их распределения.
• Предложена методика определения упруго-диссипативных характеристик

балластного слоя с использованием лабораторной установки.
• Разработана динамическая модель для компьютерного моделирования про-

цесса движения вагона по участку пути, содержащему рельсовый стык, с учетом
просадки балласта, идентифицированы параметры модели рельсового стыка.
• Уточнено решение задачи определения силы ударного взаимодействия, возни-

кающей при наезде колеса на рельсовый стык.
• Исследованы динамические усилия, возникающие при движении колеса ваго-

на в области рельсового стыка, в том числе на участках пути с просадкой балласта.
• Исследованы распределения контактных напряжений для случаев контакти-

рования колеса с кромкой рельса, а также на достаточном удалении от рельсового
стыка, получена зависимость максимальных давлений от нормальной силы в кон-
такте.
• Разработана методика оценки контактно-усталостной долговечности колеса с

использованием кривой контактной усталости колесной стали.
• Оценена долговечность колеса при движении по бесстыковому пути и ее

снижение, обусловленное влиянием рельсового стыка на накопление повреждений.
Несмотря на большое внимание, оказываемое железнодорожному колесу как

объекту исследования, как в отечественных, так и зарубежных научных и экспе-
риментальных исследованиях, не все задачи получили свое решение. Моделирова-
ние процессов изнашивания поверхностей катания колес, накопления контактно-
усталостных повреждений, оценка долговечности требуют дальнейшего развития
методов определения напряженно-деформированного состояния железнодорожного
колеса с учетом всех факторов, оказывающих влияние на него.

Для установления закона распределения величины зазоров в рельсовых стыках
применены методы теории вероятностей и математической статистики. При разра-
ботке динамической модели для компьютерного моделирования процесса движения
вагона по участку пути, содержащему рельсовый стык, с учетом просадки балласта
применены методы вычислительной механики и теории колебаний. Ударная сила,
возникающая при наезде колеса на рельсовый стык, напряжения в колесе опреде-
лены с использованием методов механики, теории упругости, конечных элементов.
При разработке методики оценки контактно-усталостной долговечности колеса ис-
пользованы методы механики разрушения.

При прохождении колеса через рельсовый стык наблюдается удар, сопровожда-
емый колебательными процессами. Процесс колебаний описывается дифференци-
альными уравнениями, в которые входят величины, представляющие вагон и путь.
Ряд этих величин количественно определен, а идентификация значений остальных
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представляет собой не столь сложную задачу как задача идентификации парамет-
ров пути.

Для идентификации характеристик подрельсового основания разработана и ис-
пользована лабораторная установка, позволяющая исследовать процесс колебаний,
вызванных динамическим воздействием в системе «колесо–путь» [1].

Для компьютерного моделирования процесса перекатывания колеса через стык
использован программный комплекс «Универсальный механизм». Выполнено мо-
делирование движения полувагона по участку рельсового пути, прилегающему
к стыку, с учетом просадки балласта в области стыка. При этом варьировался
ряд параметров, определяющих этот процесс: величина просадки, длина участков
с просадкой и скорость движения экипажа. В каждом случае определялись два
значения динамической силы, возникающей между колесной парой и рельсами:
сила, обусловленная ударным явлением при прохождении через стык, и максималь-
ная динамическая сила, обусловленная колебательным процессом при движении
колесной пары вне стыка [2].

Аналитическим и численным методами исследовано напряженное состояние в
колесе вагона при различных расположениях его относительно рельсового стыка:
на кромке рельса, на удалении от нее при нескольких значениях нагрузки от колеса
на рельс. Решение контактных задач в упругой постановке для случаев, когда
колесо располагается над кромкой стыка, а также на достаточном удалении от нее
выполнено с использованием комплекса программ ITFEMCP [3].

Выполнена оценка влияния рельсовых стыков на накопление контактно-уста-
лостных повреждений в колесах подвижного состава. Собраны статистические дан-
ные о величине зазоров в рельсовых стыках на железнодорожных магистралях,
прилегающих к городу Брянску. Обработка и анализ этих данных показали, что
распределение плотностей вероятностей величины зазоров описывается законом
Вейбулла.

Для оценки долговечности колеса при движении вагона по бесстыковому рель-
совому пути использованы результаты моделирования движения полувагона массой
80 тонн со скоростью 72 и 90 км/ч. Получено распределение нормальных сил,
плотность вероятностей которых описывается нормальным законом распределения
Гаусса.

По приближенной оценке предел контактно-усталостной выносливости колесной
стали соответствует максимальным контактным давлениям по Герцу 1000 МПа.
Взаимодействие колеса и рельса характеризуется усилиями, при которых макси-
мальные давления превосходят это значение. В связи с этим определена величина
повреждающей силы. Получена зависимость максимальных контактных давлений
от величины нормальной силы в контакте колеса и рельса.

Анализ решения контактных задач для колеса и рельса позволил установить
размеры области, в пределах которой напряжения могут считаться повреждающи-
ми. Вероятность попадания области на стык, в предположении, что она одинакова
для всех их, составляет 0,01. Из статистических данных о количестве зазоров,
полученных исследованием состава рельсовых путей на железнодорожных маги-
стралях, прилегающих к городу Брянску, следует, что на длине пути 1000 км
количество стыков равно 5576. Тогда на пробеге 1000 км количество попаданий
области поверхности катания колеса с повреждающими напряжениями на стык
равно 55760,01 = 56.

В связи с тем, что ударная сила зависит от зазора в рельсовом стыке, расчет
накопления повреждений в колесе должен вестись с учетом вероятности значения
зазора. Наличие стыков в рельсовом пути приводит к повышению интенсивности



374 I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

накопления повреждений на 0,5%. Накапливаемая поврежденность возрастает с
возрастанием зазора в рельсовом стыке и скорости движения. Наибольшее повре-
ждение получено при наезде на стык с зазором от 7,76 мм до 9,7 мм и имеющим
одну из наибольших плотностей вероятностей.

Просадка балласта в зоне стыка приводит к увеличению накопленной повре-
жденности в колесе, так как движение вагона сопровождается колебательным
процессом, при котором сила взаимодействия колеса и рельса достигает 340 кН.
Число циклов с такой амплитудой силы может достигать 3–4. Это может привести
к накоплению повреждений в 4 раза больших, чем при наезде на стык без просадки.

1. Сакало В.И. Идентификация параметров гашения колебаний в системе «колесо-желез-
нодорожный путь» / В.И. Сакало, Е. С. Евтух, Д. Г. Агапов // Вестник БГТУ. — 2013. —
№4. — С. 66–70.

2. Евтух Е. С. Компьютерное моделирование процесса прохождения колеса через стык для
решения контактной задачи / Е.С. Евтух, Г.А. Неклюдова// Вiсник Схiдноукрапнського
нацiонального унiверситету iмениi В. Даля. Луганск, 2012. — №5(176), ч. 2. — С. 7–11.
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ТРЕХМЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ
ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЖЕСТКИМ ИНДЕНТОРОМ

МЕТОДОМ ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ

Г.М. Еремина1,2, А.Ю. Смолин1,2, С. Г. Псахье1,2

1ТГУ, Томск, Россия; 2ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Впервые задачу о контакте двух упругих тел с искривленными поверхностями
решил Герц в 1882 г. Позже с применением теории функций комплексной пере-
менной были получены решения более сложных контактных задач, учитывающих
такие факторы как наличие неоднородностей и пустот в материале, вязкоупругих
и пластических свойств, шероховатости поверхности (множественный контакт), их
адгезии и т. д. [1]. Данная работа посвящена моделированию задач контактного
взаимодействия, имеющих место при современных методах определения твердости,
прочности и других механических характеристик поверхностных слоев материала:
наноиндентирование, склерометрия и трибоспектроскопия. При этом предполага-
ется, что на поверхность основного материала нанесено упрочняющее покрытие.

Нанесение на поверхность материала специальных покрытий является эффек-
тивным способом повышения их функциональных свойств. Например, для имплан-
татов используются многокомпонентные биоактивные наноструктурные покрытия
(МБНП) на основе тугоплавких соединений TiC, (Ti,Ta)(C,N) с добавлением спе-
циальных элементов (Ca, Zr, Si, O, P), которые улучшают как трибологические, так
и биоактивные свойства поверхности [2, 5]. Следует отметить, что эти покрытия
имеют наноструктурное состояние и малую толщину.

К настоящему времени опубликовано довольно много работ, посвященных чис-
ленному моделированию процессов наноиндентирования и измерительного цара-
пания и импакт-теста. В зависимости от используемого метода они могут быть
разделены на две группы. В работах первой группы используется метод конеч-
ных элементов и рассматривается поведение материала на макромасштабе. В этих
работах изучаются особенности распределения напряжений в материале при раз-
личных значениях параметров системы, таких как форма индентора, механические
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свойства материала и т. д. Вторая группа работ посвящена применению метода
молекулярной динамики (метод частиц) для изучения на микроуровне механизмов
зарождения пластической деформации в непосредственной близости от вершины
индентора. В данной работе метод подвижных клеточных автоматов (частиц) [4]
применяется для моделирования на макроуровне процессов упруго-пластического
деформирования с явным учетом разрушения покрытия.

При разработке модели, а так же ее тестирования были использованы результа-
ты натурных экспериментов, опубликованные в работах [2, 3]. Так, геометрические
характеристики модельной системы «покрытие — переходный слой — подложка»
определялись по фотографии поперечного среза реального образца [2, 3]. Полу-
ченные по результатам натурного наноиндентирования значения модуля Юнга и
предела текучести, учитывались при задании параметров модельных материалов.

По результатам моделирования были построены характерные для наноинден-
тирвоания P-h-диаграммы (рис. 1). Согласие результатов расчетов с имеющимися
экспериментальными данными свидетельствуют о том, что предложенная модель
хорошо описывает особенности деформационного поведения таких систем.

Полученная зависимость силы от глубины проникновения индентора имеет хо-
рошее соответствие с данными натурных экспериментов. С помощью этой кривой
при ее обработке методом Оливера–Фарра могу быть получены такие механические
характеристики системы как модуль Юнга, твердость. Помимо диаграмм в резуль-
тате моделирования были получены визуальные изображения [5] распределения
полей интенсивностей напряжений в системе «покрытие–подложка».

Полученную в результате проведения численного эксперимента по склеромет-
рии зависимость сравнивали с данными натурного эксперимента [6]. Величина ко-
эффициента трения, полученная в результате компьютерного моделирования (0,61),
соответствует экспериментальному значению в момент разрушения покрытия (0,63,
при этом в покрытии появляются большие трещины, но отслоения от подложки не
происходит).

Рис. 1. Экспериментальные [2, 3]
(1, 3) и расчетные (2, 4) диаграммы
индентирования титанового образ-

ца с покрытием

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения от вре-
мени расчета и сглаженная кривая

Представленные трехмерные модели процессов наноиндентирования и измери-
тельного царапания, построенные в рамках метода подвижных клеточных авто-
матов, позволяют описывать упругопластическое поведение материалов с явным
учетом зарождения и развития повреждений при контактном взаимодействии с
абсолютно жестким индентором.
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Полученные численные результаты по моделированию наноиндентирования и
склерометрии МБНП качественно и количественно соответствуют данным натур-
ных экспериментов, что говорит о валидации построенных моделей.

По результатам проведенного моделирования и их сравнении с данным на-
турных экспериментов можно сделать вывод, что построенная численная модель
адекватно описывает механическое повреждение наноструктурного упрочняющего
покрытия на титановой подложке.
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ПОГРУЖЕННОГО ТЕЛА НА ПАРАМЕТРЫ
ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИМ ВОЛН ПРИ ПОДЛЕДНОМ ДВИЖЕНИИ

В.Л. Земляк1, В.М. Козин2

1ПГУ им. Шолом–Алейхема, Биробиджан, Россия;
2ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

При решении задачи движения подводного судна вблизи нижней поверхности
ледяного покрова корпус субмарины, имеющий сложную геометрию, обычно за-
меняют на тело вращение, упрощенной формы при сохранении основных харак-
теристик (относительного удлинения и водоизмещения). В свою очередь, наличие
выступающих частей, а также форма поперечного сечения корпуса может оказы-
вать существенное влияние на параметры генерируемых изгибно-гравитационных
волн (ИГВ) от движения субмарины [1]. В работе выполнено экспериментальное
исследование влияния формы обводов, формы поперечного сечения и наличия вы-
ступающих частей на прогиб и длину изгибно-гравитационных волн.

Эксперименты проводились в опытовом ледовом бассейне лаборатории «Ледо-
техники» Приамурского государственного университета имени Шолом–Алейхема
(г. Биробиджан, Россия) [2]. Модель ледяного покрова приготавливалась путем
намораживания льда заданной толщины (3 мм) естественным холодом. Для про-
ведения экспериментов были изготовлены девять моделей субмарин. Три модели
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существующих судов (пр. 971, пр. 949А, пр. 667БДРМ), три модели каплевид-
ной формы, носовая часть которых имела полные обводы эллипсовидной, а кор-
мовая заостренной вытянутой формы, три модели в виде элипсоидов вращения.
Для проведения опытов была спроектирована и изготовлена необходимая оснаст-
ка и сформирован измерительный комплекс для регистрации колебаний модель-
ного льда. В процессе буксировки модели определялась скорость ее движения,
и записывались профили взволнованной поверхности льда. Изменение скорости
буксировки моделей субмарин осуществлялось с помощью сервопривода СПШ20.
Профили изгибно-гравитационных волн записывались с помощью бесконтактные
лазерные датчики LAS-Z компании Way Con (Германия). Масштаб моделирования
составил λl = 1–100. В ходе экспериментов были установлены зависимости пара-
метров изгибно-гравитационных волн от рассматриваемых характеристик моделей.
Эксперименты показали неоднозначность данного подхода. Если субмарина имеет
форму корпуса близкую к форме тела вращения (пр. 971), то наличие выступающих
частей (рубки, горизонтальных и вертикальных рулей), практически не сказыва-
ется, на параметры генерируемых изгибно-гравитационных волн. При движении
модели субмарины проекта 667 БДРМ, также близкой к телу вращения каплевид-
ной формы, однако имеющей боевой отсек существенно выступающий за пределы
корпуса, наблюдалось увеличение величины прогиба ледяного покрова и кривизны
изгибно-гравитационных волн. Однако на общую картину формирования трещин
это влияние не оказывало. Использование упрощенных моделей для субмарины
проекта 949А оказалось наименее целесообразным. Из-за сложной формы корпу-
са, при сохранении величин относительного удлинения и водоизмещения длина
моделей в виде тел вращения сократилась, а осадка увеличилась, что привело
к существенному изменению параметров изгибно-гравитационных волн, особенно
прогибов. На характер формирования трещин также повлияла и сложная форма
поперечного сечения субмарины.

При этом особенности формы корпуса моделей влияние на величину критиче-
ской скорости, т. е. скорости при которой распространялись изгибно-гравитацион-
ные волны наибольшей амплитуды, не оказывали.

Стоит отметить, что при движении со скоростью меньше критической также
происходило эффективное разрушения ледяного поля, однако из-за меньшего раз-
мера магистральных трещин площадь разрушения была меньше.

Проведенный анализ экспериментальных данных показал, что использование
упрощенных моделей вместо реальной формы не всегда целесообразно. Если на-
личие рубки, вертикальных и горизонтальных рулей существенно не сказывается
на параметры, генерируемых изгибно-гравитационных волн, то форма поперечного
сечения, может влиять на кривизну ИГВ. Отметим, что для субмарин других про-
ектов, находящихся в эксплуатации, также необходимы исследования подобного
характера.

1. Козин В.М., Погорелова А.В., Жесткая В.Д. и др. Прикладные задачи динамики ле-
дяного покрова. — М.: Академия Естествознания, 2008. — 329 с.

2. Земляк В.Л., Курбацкий Д.А., Баурин Н.О. Лаборатория «Ледотехники» // Вестник
Приамурского государственного университета им. Шолом–Алейхема. — 2013. — Т. 12,
№1. — С. 75–84.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКЛИКА КРИСТАЛЛИТОВ ТИТАНА
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

К.П. Зольников, А.В. Корчуганов, Д.С. Крыжевич

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

На основе молекулярно-динамического моделирования был изучен отклик кри-
сталлитов титана при одноосном растяжении и индентировании. Межатомное вза-
имодействие описывалось многочастичным потенциалом, построенным в рамках
модифицированного метода погруженного атома. Растяжение образцов осуществ-
лялось в интервале скоростей от 1 до 10 м/с (от 3,3 · 107 до 3,3 · 108 с−1) при
температуре 300 К. Нагружаемые кристаллиты имели форму параллелепипеда. Пе-
риодические граничные условия использовались в направлении растяжения и в
одном из направлений перпендикулярных к оси растяжения. В третьем направле-
нии моделировались свободные поверхности. В качестве индентора использовалось
внешнее отталкивающее поле, имеющее форму цилиндра. Нагружаемые образцы
имели форму параллелепипеда. В направлении оси цилиндрического индентора мо-
делировались периодические граничные условия. Нагружаемая грань представляла
собой свободную поверхность, в то время как пяти атомным слоям на противо-
положной грани запрещалось смещаться в направлении индентирования. Боковые
грани кристаллитов задавались как свободные поверхности. Скорость движения
индентора в разных расчетах составляла от 1 до 10 м/с.

Показано, что начало пластической деформации нагружаемых образцов соот-
ветствует зарождению локальных структурных изменений в кристаллитах. Это
сопровождается резким снижением потенциальной энергии системы. Результаты
расчетов показали, что при наноиндентировании образцов локальные структур-
ные изменения генерируются в области под индентором и распространяются по
плоскостям скольжения к боковым граням кристаллита. При растяжении образ-
цов локальные структурные изменения зарождаются на свободной поверхности и
распространяются через кристаллит в направлении к противоположной грани. Для
обоих типов нагружения выход дефектов на свободную поверхность сопровожда-
ется образованием на ней ступеньки.

РАЗЛОЖЕНИЯ ЛАГРАНЖА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕ
ДЛЯ ПОЛУПОЛОСЫ С ПРОДОЛЬНЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ*

Е.Н. Иглин, А.П. Кержаев, Е.С. Лапикова, А.В. Никитин,
М.Н. Юринкина

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чебоксары, Россия

Построены примеры разложений Лагранжа в ряды по функциям Фадля–Папко-
вича, возникающим при решении периодической краевой задачи теории упругости
для полуполосы, продольные стороны которой усилены ребрами жесткости, рабо-
тающими только на растяжение–сжатие.

Свойства систем функций Фадля–Папковича, возникающих при решении дву-
мерной краевой задачи теории упругости в прямоугольнике (полуполосе) с какими-
либо однородными граничными условиями по двум противоположным сторонам

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 13-08-00118).
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изучались в работах [1–3]. Функции Фадля–Папковича комплекснозначны и не
образуют базиса на отрезке в обычном смысле [1]. Поэтому разложения по ним
обладают рядом особенностей [3]. Разложениями Лагранжа, в отличие от разло-
жений, возникающих при решении краевых задач, называются разложения одной
функции по какой-либо одной системе функций Фадля–Папковича. Впервые такие
разложения рассматривались в статье [1]. Они являются аналогами разложений
по тригонометрическим системам функций и играют такую же роль при решении
краевых задач, какую тригонометрические ряды играют в разложениях Файлона–
Рибьера.

Рассмотрим полуполосу {Π+ : x ≥ 0, |y| ≤ 1}, у которой продольные сторо-
ны y = ±1 подкреплены ребрами жесткости, работающими только на растяже-
ние–сжатие и не воспринимающими изгибных нагрузок.

Обозначим: G — модуль сдвига пластины, E1 — модуль упругости ребра;
ν — коэффициент Пуассона для пластины и ребра; f — площадь поперечного
сечения ребра; U(x, y) = Gu(x, y),V(x, y) = Gv(x, y), где u(x, y) и v(x, y) — соот-

Рис. 1

ветственно продольное и поперечное
перемещения в пластине, Y(x, y) =
= σy(x, y); X(x, y) = τxy(x, y).

Из условия равновесия элемента реб-
ра на основании закона Гука можно
получить следующее дифференциальное
уравнение

D
d2U(x,±1)

dx2
− τxy(x,±1) = 0, D =

E1f
2Gt

.

Будем считать, что ребро не проги-
бается, т. е. V(x,±1) = 0. Этим гранич-
ным условиям соответствует периодиче-
ская краевая задача, условно показанная на рис. 1. Граничные условия при x = 0
могут быть различными, например, к ребрам могут быть приложены сосредоточен-
ные силы P, действующие вдоль ребер, а на торцах пластин могут быть заданы как
напряжения, так и перемещения.

Решение задачи представляется в виде разложений по функциям Фадля–Пап-
ковича, коэффициенты которых находятся в явном виде

U(x, y) =
∞X

k=1

akU(λk, y)eλkx + akU(λk, y)eλkx,

V(x, y) =
∞X

k=1

akV(λk, y)eλkx + akV(λk, y)eλkx,

σx(x, y) =
∞X

k=1

akσx(λk, y)eλkx + akσx(λk, y)eλkx,

σy(x, y) =
∞X

k=1

akσy(λk, y)eλkx + akσy(λk, y)eλkx,

τxy(x, y) =
∞X

k=1

akτxy(λk, y)eλkx + akτxy(λk, y)eλkx,
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а функции Фадля–Папковича U(λk, y),V(λk, y) и т. д. имеют вид:

U(λk, y) =
(
1 + ν

4
cosλk +

ν − 3
4λk

sinλk
)
cosλky +

1 + ν

4
y sinλk sinλky,

V(λk, y) =
1 + ν

4
(− cosλk sinλky + y sinλk cosλky),

σx(λk, y) =
(
1 + ν

2
λk cosλk

3 + ν

2
sinλk

)
cosλky +

1 + ν

2
λky sinλk sinλky,

σy(λk, y) =
(
1− ν

2
sinλk − 1 + ν

2
λk cosλk

)
cosλky− 1 + ν

2
λky sinλk sinλky,

τxy(λk, y) =
(
sinλk − 1 + ν

2
λk cosλk

)
sinλky +

1 + ν

2
λky sinλk cosλky.

Числа {±λk,±λk}∞k=1 — нули целой функции

L(λ) = sin2 λ− D
λ

4

(
(ν − 3)

sin 2λ
2

+ (1 + ν)λ
)
,

которая, помимо нулевых, имеет один вещественный и бесконечное множество
комплексных нулей.

Приведем пример разложения Лагранжа

y2 − 1 =
∞∑

k=1

2Re
{

2ukλk

L′(λk)
U(λk, y)

}
, uk =

2D(λk cosλk − sinλk)

λ2
k sinλk

.

Через L′(λk) обозначена производная функции L(λ), определенная при λ = λk.
После того как разложения Лагранжа по функциям Фадля–Папковича построе-

ны, можно получить аналитическое решение рассматриваемой краевой задачи так,
как это описано в [3].

1. Коваленко М.Д. Разложения Лагранжа и нетривиальные представления нуля по одно-
родным решениям // Доклады РАН. — 1997. — Т. 352, №4. — С. 480–482.

2. Коваленко М.Д., Шуляковская Т.Д. Разложения по функциям Фадля–Папковича в по-
лосе. Основы теории // Известия РАН. Механика твердого тела. — 2011. — №5. —
С. 78–98.

3. Коваленко М.Д., Меньшова И.В., Шуляковская Т.Д. Разложения по функциям Фад-
ля–Папковича. Примеры решений в полуполосе // Известия РАН. Механика твердого
тела. — 2013. — №5. — С. 136–158.

ОЦЕНКА ДОЛГОВЕЧНОСТИ
ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
С УЧЕТОМ НЕСТАЦИОНАРНОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ

Р.А. Каюмов1, А.Р. Мангушева2, И. З. Мухамедова1

1КГАСУ, Казань, Россия; 2КНИТУ, Казань, Россия

Рассматривается ячейка пленочно-тканевого композиционного материала (ПТКМ),
которая представляет собой ткань из высокопрочных синтетических нитей и
пленочного полимерного покрытия. Для анализа ПТКМ можно рассмотреть его
представительный элемент, изображенный на рис. 1.

Рассматривается задача определения пределов длительной прочности на стадии
работы ПТКМ (стадии ее эксплуатации). Здесь основную роль начинает играть
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деградация материала с течением времени под действием силовых факторов и
агрессивных сред. Под деградацией понимается уменьшение пределов прочности и
жесткости материала. В результате деградации материал разрушается через неко-
торое время даже при не очень высоких уровнях НДС, которые соответствуют
эксплуатационным нагрузкам, поэтому задача решается в геометрически линейной
постановке.

Рис. 1. Элементарная ячейка пленочно-тка-
невого композита

Рис. 2. Аппроксимация температуры сту-
пенчатой функцией

Задача оценки долговечности ПТКМ рассматривается с учетом ползучести,
накопления микроповреждений и фотодеструкции.

Под воздействием внешних несиловых агрессивных воздействий (в нашем слу-
чае, ультрафиолетового облучения) происходит изменение механических свойств
фаз ПТКМ, которые назовем деструкцией материала (от воздействия ультрафио-
лета — его фотодеструкцией). При этом деструкция постепенно проникает в толщу
материала на некоторый слой высоты h (этот процесс идет со стороны поверхно-
сти, подверженной облучению). В связи с этим используем скалярный параметр
W — параметр фотодеструкции. Считается, что он пропорционален интенсивности
ультрафиолетового облучения γ. Для него в качестве определяющего соотношения
принимается аппроксимация уравнения Фика — эволюционное уравнение вида:

dW/dt = γU(σ,ω,W , h), (1)

где ω — некоторый параметр состояния материала, σ — вектор, состоящий из
компонент тензора напряжений.

Принимая для простоты, что поверхность облучения представляет собой плос-
кость, процесс проникновения фотодеструкции вглубь материала будем описывать
уравнением, аналогичным соотношению (1):

dh/dt = γR(σ,ω,W , h)

Кроме параметраW используется также и параметр поврежденности ω, который
описывает накопление в материале дефектов типа микротрещин, микропор. Для
него также используется определяющее соотношение в дифференциальной форме:

dω/dt = Ω(σ,ω,W). (2)

Условие прочности материала описывается соотношением вида:

f(σ, ε,ω,W , g) = 1.

Здесь g — вектор структурных параметров, включающих в себя, в частности,
пределы прочности. Для численных экспериментов использовались упрощенные
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определяющие соотношения, критерии разрушения были рассмотрены в двух ва-
риантах. В первом — по Работнову:

ω = 1, t = t∗,

где t∗ — время, при котором наступает разрушение. Данное время будем называть
для краткости долговечностью или критическим временем. Во втором варианте он
записывается в виде (σТо — предел прочности неповрежденного материала):

σi = σT0(1− ω), t = t∗.

Проведены качественные исследования закономерности влияния перепада тем-
пературы на долговечность ПТКМ. Закон изменения температуры T принят в виде,
представленном на рис. 2.

В этом случае для оценки долговечности используется принцип линейного сум-
мирования повреждаемости, согласно которому разрушение происходит при выпол-
нении условия: X

i

∆ti/t
∗
i = 1. (3)

На рис. 2 ∆t — это шаг по времени. Например, определяемый как три месяца
весны, лета, осени и зимы, перепад температуры за год происходит четыре раза.
Согласно этому можно записать условие (3) в виде:

Nлет ·
„

∆t
t∗весна

+
∆t
t∗лето

+
∆t
t∗осень

+
∆t
t∗зима

«
= 1. (4)

Здесь Nлет — искомое число лет, которое определяет долговечность рассматривае-
мого вида композита при том или ином перепаде температуры ∆T.

Механические характеристики, входящие в соотношения ползучести, будут за-
висеть от влияния температуры T. Функция f1, определяющая закон изменения
механических характеристик ползучести от температуры, была принята в виде:

f1 = (f0 ·
„
arctg

»„
T − Tср +

tg[1/f0 − 1] · (π/2)]
θ1

«
· θ1
–

+
π

2

«
/
π

2

«2

. (5)

Результаты численных экспериментов показали, что при увеличении предвари-
тельной деформации долговечность падает. Выявлены качественные закономерно-
сти изменения долговечности t∗ от перепада температуры ∆T. Если перепад тем-
пературы приводит к небольшим изменениям упругих характеристик и параметров
ползучести, то при увеличении ∆T долговечность t∗ также падает.

ЭФФЕКТЫ СМЕШАННОСТИ В ТЕОРИИ ТРЕЩИН*

С.Ю. Кислова

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Целью работы является поиск особенностей и анализ влияния эффектов сме-
шанных форм деформирования на характеристики состояния и развития наклон-
ных дефектов. Для достижения цели разработан алгоритм последовательности
теоретических и экспериментальных работ и методов исследования. Рассмотрены
три варианта геометрии образцов:

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в
рамках проекта «Мой первый грант» №12-08-31499-мол_а.
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• Пластина с боковым надрезом. Смешанные формы в данном случае достигну-
ты при помощи S-образных захватов Ричарда. В рамках испытаний варьировался
угол приложения нагрузки от 0 градусов (чистый сдвиг) до 90 градусов (нормаль-
ный отрыв) с шагом 15 градусов.
• Пластина с центральной наклонной трещиной. Смешанные формы в данном

случае достигнуты при варьировании исходного угла ориентации трещины. В рам-
ках испытаний рассмотрен диапазон углов исходной ориентации дефекта от 10
до 90 градусов с шагом в 10 градусов.
• Крестообразный образец с наклонной трещиной. Смешанные формы достиг-

нуты варьированием угла исходной ориентации дефекта и соотношением приложен-
ной нагрузки к удаленным граням пластины по двум взаимно перпендикулярным
направлениям. Рассмотрены три варианта двухосного нагружения: равно-двухос-
ное растяжение, одноосное растяжение и равно-двухосное растяжение–сжатие.
Угол исходной ориентации дефекта варьировался от 0 до 90 градусов с шагом в
10 градусов.

Проведено численное исследование вершин трещин в упругой и физически
нелинейной постановке для трех наиболее распространенных в экспериментальной
механике трещин геометрий образцов и установлены зависимости между обобщен-
ными параметрами состояния для условий смешанных форм разрушения.

Найденные в результате численных расчетов характеристики состояния вы-
ступили в качестве управляющих параметров при постановке и проведении экс-
периментальных исследований по оценке сопротивления циклическому деформи-
рованию и разрушению в условиях смешанных форм нагружения. Проведение
комплекса экспериментальных исследований позволило установить взаимосвязь
между реальной формой и размером наклонной трещины измеренной оптическим
методом и изменением относительной разности электрических потенциалов на ее
берегах. По результатам проведенных циклических испытаний определены ха-
рактеристики скорости роста трещины в зависимости от ее исходной ориента-
ции. Общепринято представлять экспериментальные данные о развитии усталост-
ных трещин в материале в виде диаграммы усталостного разрушения материа-
ла, по которой устанавливаются основные характеристики циклической трещи-
ностойкости материала. В настоящей работе для интерпретации скорости роста
трещины при смешанных формах разрушения в качестве эквивалентного коэф-
фициента интенсивности напряжений использован параметр плотности энергии
деформации.

На основании комплексного исследования наклонных трещин показана необ-
ходимость учета T-напряжений при анализе НДС области вершины трещины, и
расчета траекторий и скорости развития трещин при смешанных формах цикли-
ческого деформирования. Установлены закономерности совместного влияния вида
нагружения, угла исходной ориентации дефекта и геометрии образца на изменение
параметров напряженно деформированного состояния вдоль фронта трещины. Про-
веден комплекс испытаний по определению траекторий и скорости роста трещин в
прямоугольной пластине при смешанных формах деформирования.

Установлен диапазон меньших по отношению к нормальному отрыву характе-
ристик сопротивления материала циклическому разрушению, который свидетель-
ствует о необходимости оценки свойств материала при смешанных формах дефор-
мирования. В результате экспериментальных исследований достигнут уникальный
по полноте и набору комплекс параметров и механических констант материала при
сложном напряженном состоянии. Эти данные в дальнейшем будут положены в
основу формулировки фундаментальных условий предельных состояний.
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СИЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
В МИКРОПОЛЯРНЫХ ТЕРМОУПРУГИХ КОНТИНУУМАХ ВТОРОГО ТИПА*

В.А. Ковалев1, Е.В. Мурашкин2, Ю.Н. Радаев2

1МГУУ Правительства Москвы, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Распространение тепла в континуумах с дополнительными степенями свобо-
ды (микроструктурой, микроповоротами) представляет собой важную задачу со-
временной теории и механики сплошных сред. Исследование возможной волно-
вой природы теплопередачи требует привлечения аппарата теории поля [1]. Мате-
матически физическое поле описывается с помощью интегрального функционала
действия, из которого впоследствии можно получить физически приемлемые диф-
ференциальные уравнения поля, сохраняющиеся величины и токи. Вариационное
задание поля и развитый аппарат вариационного исчисления позволяют также
получить уравнения совместности для скачков при переходе через волновые по-
верхности сильных разрывов поля сразу же в ковариантной четырехмерной форме.

Впервые теоретико-полевой подход к построению теории микрополярного кон-
тинуума был применен в 1909 г. Э. и Ф. Коссера [2]. Впоследствии этот подход
получил развитие в работе [3]. В монографии [1], терминология и обозначения
которой и будут использоваться в дальнейшем, развиваются вариационные подходы
исследования динамических процессов в связанных микрополярных термоупругих
континуумах.

2. При построении новых теорий микрополярного термоупругого континуума
следует обратить внимание на выполнение трех условий: скорость распространения
теплового сигнала должна быть конечной; тепловой импульс должен распростра-
няться без затухания; термоупругая волна должна распространяться без искаже-
ния в смысле сохранения ее профиля (так, как это имеет место в Даламберовских
волнах).

Термодинамически корректной теорией, удовлетворяющей перечисленным усло-
виям, является теория GNII; в этом случае действие с учетом микроструктуры
континуума можно принять в форме

ℑ =
∫
L(Xα, xj, d

a

j,ϑ, ∂4xj, ∂4d
a

j, ∂4ϑ, ∂βx
j, ∂βd

a

j, ∂βϑ)dX1dX2dX3dX4. (1)

Здесь Xα (α = 1, 2, 3) — лагранжевы координаты; xj (j = 1, 2, 3) — эйлеровы коорди-
наты; d

a

j (a = 1, 2, 3) — директоры, связанные с микрообъемом; ϑ — температурное

смещение; через ∂β (β = 1, 2, 3, 4) обозначается оператор полного дифференциро-
вания по пространственно-временной координате Xβ .

Плотность действия (1) зададим в характерной для механики континуума форме

L =
1
2
ρRgkj∂4x

k∂4x
j +

1
2
ρRgij

ab

I∂4d
a

i∂4d
b

j − ψ(Xα, xj, d
a

j,ϑ, ∂4ϑ, ∂αx
j, ∂αd

a

j, ∂αϑ). (2)

Здесь
ab

I — тензор микроинерции, ρR — референциальная плотность, gij — мет-
рический тензор пространства, ψ — плотность свободной энергии Гельмгольца.

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект 13-01-00139 «Гиперболические тепловые волны в твердых
телах с микроструктурой»).
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Дальнейшие рассуждения проведем для плоского 4-пространства–времени с
элементарным объемом d4X = dX1dX2dX3dX4. В этом случае общая форма инте-
грального функционала действия есть

ℑ =
∫
L(Xβ,ϕk, ∂αϕ

k)d4X, (3)

где ϕk — массив физических полевых переменных.
Принцип наименьшего действия устанавливает, что действительное поле ре-

ализуется в пространстве–времени таким образом, что действие (3) оказывается
экстремальным, т.е. для всех допустимых вариаций физических полей ϕk и нева-
рьируемых координатах Xβ имеем δℑ = 0. Из принципа наименьшего действия
получаются классические уравнения Эйлера–Лагранжа Ek(L) = 0.

В теории поля любой закон сохранения имеет вид ∂βJβ = 0, где вектор Jβ

называется вектором тока. Для него в частичных вариациях можно получить

Jβ =
∂L

∂(∂βϕ
k)
δ′ϕk +

„
Lδβ

α − (∂αϕ
k)

∂L
∂(∂βϕ

k)

«
δ′Xα. (4)

Вариацию действия, отвечающую конечным вариациям пространственно-вре-
менных координат и физических полей, можно представить в следующей форме
(см. [1]):

δℑ =
∫
(∂βJ

β) d4X. (5)

3. Будем предполагать, что при переходе через некоторую двустороннюю по-
верхность Σ±, распространяющую в пространстве с нормальной скоростью G, с
4-вектором нормали Nβ , коллинеарным 4-вектору (n1,n2,n3,−G)T, термоупругое
поле непрерывно, а его первые градиенты по пространственно-временным пере-
менным могут быть разрывными. Квадратными скобками будем обозначать скачки
заключенных в них величин при переходе через поверхность Σ.

В формуле (5) заменим интеграл по 4-объему на сумму поверхностных. Закреп-
ляя вариации δϕk и δXβ на внешней границе поля, можно сохранить лишь два
поверхностных интеграла по дважды проходимой поверхности Σ:

δℑ =
∫

Σ+

(JβNβ)dΣ−
∫

Σ−

(JβNβ)dΣ. (6)

Поскольку для действительного поля δℑ = 0, а вариации δϕk и δXβ непрерывны
при переходе через поверхность Σ, то из уравнения (6) получаются следующие
4-ковариантные соотношения совместности сильных разрывов поля:

Nβ

»
− ∂L
∂(∂βϕ

k)

–
= 0, Nβ

»
Lδβ

α − (∂αϕ
k)

∂L
∂(∂βϕ

k)

–
= 0. (7)

Видно, что в уравнениях совместности (7) на поверхности сильного разрыва
присутствуют скачки 4-тензора Пиола–Кирхгофа и 4-тензора энергии–импульса
поля

S
4

β·
·k = − ∂L

∂(∂βϕ
k)
, Tβ·

·α = Lδβ
α − (∂αϕ

k)
∂L

∂(∂βϕ
k)
. (8)
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Трехмерные формы условий на поверхности сильного разрыва поля находятся
из полученной ковариантной четырехмерной формы:

−G
[
T4·
·4
]
+ nµ

[
Tµ·
·4
]

= 0, −G
[
T4·
·λ
]
+ nµ

[
Tµ·
·λ
]

= 0 (λ,µ = 1, 2, 3);

−G[S
4

4·
·k] + nµ[S

4

µ·
·k ] = 0 (µ = 1, 2, 3).

Для компонент 4-тензора энергии–импульса имеем следующие выражения:

Tµ·
·λ = Lδµ

λ −
∂L

∂(∂µx
l)
∂λx

l − ∂L
∂(∂µd

a

l)
∂λd

a

l − ∂L
∂(∂µϑ)

∂λϑ (λ,µ = 1, 2, 3),

Tµ·
·4 = − ∂L

∂(∂µx
l)
∂4x

l − ∂L
∂(∂µd

a

l)
∂4d

a

l − ∂L
∂(∂µϑ)

∂4ϑ (λ = 4;µ = 1, 2, 3),

T4·
·λ = − ∂L

∂(∂4x
l)
∂λx

l − ∂L
∂(∂4d

a

l)
∂λd

a

l − ∂L
∂(∂4ϑ)

∂λϑ (λ = 1, 2, 3;µ = 4),

T4·
·4 = L− ∂L

∂(∂4x
l)
∂4x

l − ∂L
∂(∂4d

a

l)
∂4d

a

l − ∂L
∂(∂4ϑ)

∂4ϑ = −H (λ = 4;µ = 4).

Здесь H — квазиплотность гамильтониана.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ

ОТ СООТНОШЕНИЯ ПОР С РАЗНЫМ РАЗМЕРОМ В ИХ СТРУКТУРЕ*

Иг.С. Коноваленко, С. Ю. Бауэр, Ив.С. Коноваленко, А. Ю. Смолин,
С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Поровая структура многих материалов, в том числе керамик на основе нанокри-
сталлических оксидов, а также биорезорбируемых кальций-фосфатных материалов,
характеризуется наличием в ней пор различных размеров. На функции распре-
деления пор по размерам это выражается в присутствии нескольких (в данном
случае — двух) максимумов. Высота и ширина каждого из максимумов определяют
долю порового пространства приходящуюся на поры с соответствующим размером.
Таким образом, при определенной величине общей пористости материал с бимо-
дальным распределением пор по размерам может характеризоваться множеством
комбинаций значений параметров его поровой структуры: соотношением объемов
порового пространства, соответствующих порам первого и второго максимума. В

*Исследования выполнены при финансовой поддержке гранта Российского фонда фунда-
ментальных исследований (проект №12-08-00379-а).
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этом аспекте такой материал представляет собой уже не просто пористое тело, а
некоторую конструкцию, механическое поведение и свойства которого определяют-
ся указанными параметрами структуры. На практике именно сочетание параметров
поровой структуры и механических свойств материала в значительной степени
определяют область его функционального применения. Это делает актуальным и
необходимым знание механических свойств рассматриваемых материалов во всем
интервале изменения указанных параметров поровой структуры. Таким образом,
в настоящей работе проведено численное исследование, целью которого являлось
изучение зависимости прочностных и упругих свойств хрупких пористых материа-
лов от доли объема порового пространства, соответствующего порам второго мак-
симума функции распределения пор по размерам в общей пористости материала.
Расчеты проводились на основе многоуровневого подхода, развиваемого в рамках
метода подвижных клеточных автоматов [1].

Моделировался процесс сдвигового нагружения трех групп плоских образцов,
с общей пористостью Ct равной 0,075, 0,15 и 0,223. Рассматривались квадратные
образцы, у которых сторона h составляла 60 мкм. В каждой группе было восемь
подгрупп. Образцы каждой подгруппы характеризовались своими уникальными
(в пределах группы) количеством пор первого и второго максимумов функции
распределения пор по размерам и соответствующими им величинами пористостей
C1 и C2. При этом для всех образцов каждой подгруппы выполнялось равенство,
C1 + C2 = Ct, т. е. 0 ≤ C1 ≤ Ct и 0 ≤ C2 ≤ Ct. Каждая подгруппа содержала 10 об-
разцов с различным пространственным расположением пор. Принято допущение,
что все поры модельного материала имеют форму сферы. При этом существуют
поры только с двумя значениями диаметров, 1,2 и 3,6 мкм, в соответствии с двумя
максимумами на функции распределения пор по размерам [2]. Размер клеточного
автомата составлял 1,2 мкм. Поровая структура образцов задавалась путем удале-
ния в случайном порядке одиночных автоматов (в случае пор первого максимума),
а также шести их ближайших соседей (в случае пор второго максимума). По
горизонтальной оси на модельные образцы налагались периодические граничные
условия. Задача решалась в предположении плоско-деформированного состояния.
Функция отклика подвижных клеточных автоматов имела линейный вид и со-
ответствовала диаграмме нагружения нанокристаллической керамики на основе
диоксида циркония с пористостью 0,02. Модуль сдвига для клеточного автомата G
составлял 59,2 ГПа, коэффициент Пуассона ν — 0,3 [2].

Прочность модельных образцов τ соответствовала максимальному значению их
удельной силы сопротивления нагружению до разрушения, упругим свойствам —
эффективный модуль сдвига образцов G. Прочностные и упругие свойства кера-
мики (τ и G) для каждой комбинации значений C1, C2 определялись на основе
анализа серии 10 диаграмм сжатия пористых модельных образцов (внутри каждой
подгруппы). Величины τ и G определялась как среднее арифметическое значений
τi и Gi внутри каждой подгруппы.

На основе результатов моделирования получены зависимости для аналитиче-
ской оценки прочностных (τ ) и упругих свойств (G) хрупких материалов с различ-
ными параметрами пористости (C1, C2, Ct) во всем рассматриваемом диапазоне их
изменения 0,075 ≤ Ct ≤ 0,223.

1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А.Ю. и др. // Физическая мезомеханика. — 2011. —
Т. 14, №3. — С. 27–54.

2. Global Roadmap for Ceramics: Proc. of 2nd International congress on ceramics (ICC2). Alida
Belosi and Gian Nicola Babini (Eds.). Institute of Science and Technology for Ceramics,
National Research Council, Verona (Italy), June 29 — July 4 (2008).
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ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВЕРТЛУЖНОГО КОМПОНЕНТА

ИМПЛАНТАТА ПРИ ДИСПЛАЗИИ ВЕРТЛУЖНОЙ ВПАДИНЫ*

Ю.Г. Коноплев1, А.В. Мазуренко2, В.И. Митряйкин3, О.А. Саченков1,
Р.М. Тихилов4

1КФУ, Казань, Россия; 2Травматологическо-ортопедическое отделение ФГУ
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирвоания», Чебоксары,

Россия; 3КНИТУ, Казань, Россия; 4ФГБУ «Российский научно-исследовательский
институт травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена» Минздрава России,

Санкт-Петербург, Россия

Основным методом лечения пациентов с диспластическим коксартрозом остает-
ся эндопротезирование ТБС. Реконструктивные операционные вмешательства эф-
фективны лишь при ранних стадиях заболевания и дают положительный результат
только в течение 5–10 лет. Вплоть до наших дней проблема эндопротезирования
ТБС при диспластическом коксартрозе не решена окончательно. Риск неудач при
диспластическом артрозе выше в 1,5 раза, а при диспластическом артрозе с выви-
хом в 2 раза, чем при стандартном эндопротезировании. Все вышеперечисленное
свидетельствует об огромном арсенале методов и их комбинаций и отсутствии на
сегодняшний день оптимальной тактики при эндопротезировании тазобедренного
сустава у пациентов с диспластическим коксартрозом III–IV т. (классификация
дисплазии тазобедренного сустава по Crowe J. F., рис. 1) и указывает на настоя-
тельную необходимость поиска современных решений. С этой целью были проведе-
ны экспериментальные исследования нестабильности вертлужного компонента при
эндопротезировании тазобедренного сустава с дисплазией вертлужной впадины.

Основной задачей является определение критической величины области непо-
крытия, при котором в процессе эксплуатации будет проявляться нестабильность
вертлужного компонента. Силы, действующие на вертлужный компонент, переда-
ются через бедренный компонент имплантата, а значит, при движении изменяются
как количественно, так и по направлению действия.

Рис. 1. Классификация дисплазии тазобедренного сустава по Crowe J. F.

Для проведения экспериментов был спроектирован и изготовлен испытатель-
ный стенд. Испытания проводились на универсальной двухзонной испытатель-
ной машине модель УТС 110М-100 напольного исполнения, сертификат об утвер-
ждении типа средств измерений №34879. Диапазон измеряемых нагрузок, кН:
0,001–100; погрешность измерения нагрузки ±1% (0,5)% от показания вплоть
до 1/100 от величины допустимой нагрузки тензодатчика. Для проведения экс-
перимента была подготовлена оснастка, которая состоит из жестокого стола для
установки эндопротеза и стола для крепления модели ТБС, патология вертлужной

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ных проектов №13-01-97059, №13-01-97058, №12-01-00955, №12-01-97026, №12-01-31212,
№14-01-31291.
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впадины моделировалась на модели высверливанием дефекта заданного радиуса
(рис. 2). Во время испытания нижней опоре, с закрепленным имплантатом придает-
ся движение, при этом измеряется перемещение траверсы, усилие прикладываемое
для перемещения и время. При потери несущей способности вертлужного компо-
нента (падение прилагаемого усилия и контроль маркеров взаимного расположения
компонентов) эксперимент останавливается.

Рис. 2. Схема установки и испытаний эндопротеза Рис. 3. Результаты испытаний

Численное моделирование проводилось методом конечных элементов в трех-
мерной постановке, в области установки вертлужного компонента накладывались
условия контакта с коэффициентом трения 0,45 и 0,95, в кости моделировался
натяг от установки имплантата.

Испытания для недопокрытия 18% выявили явную стабильность вертлужного
компонента (разрушаются испытуемые образцы); испытания для значения недопо-
крытия 25% — критическим диапазоном значения силы является 1100–1300 Н; ис-
пытания для недопокрытия 33% — критическим диапазоном значения силы являет-
ся 600–950 Н; испытания для недопокрытия 33%, с подкреплением — критическим
значением силы является 1050–1200 Н (рис. 3).

ЧИСЛЕННО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ КРУГОВОГО ВЫРЕЗА НА УСТОЙЧИВОСТИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО СЕЧЕНИЯ*

Ю.Г. Коноплев, М.Н. Осипов, А.А. Саченков, О.А. Саченков

КФУ, Казань, Россия

Расчет на устойчивость является одним из важных элементов расчета при про-
ектировании тонкостенных оболочечных конструкций в различных областях техни-
ки — авиастроении, судостроении, ракетостроении и проч. Целью работы является

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научных
проектов №13-01-97059, №13-01-97058, №12-01-00955, №12-01-97026, №12-01-31212.
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исследование устойчивости цилиндрических оболочек кругового и эллиптического
поперечного сечения с круговым вырезом под действием осевой сжимающей на-
грузки (рис. 1). При этом для оболочек эллиптического сечения рассматривается

Рис. 1. Расчетная схема

вариант расположения выреза в средней части зоны
большой кривизны. В рамках исследования проводи-
лись эксперименты для определения критической силы,
а также численные расчеты.

При проведении экспериментальной части исследо-
вания была использована установка, сконструирован-
ная для испытаний оболочек, различными видами на-
грузок. Величина осевой силы регистрировалась ди-
намометром ДОС 0.3 системы Токаря. Модели оболо-
чек изготавливались из рулонной алюминиевой ленты
толщиной 0,107 мм, модуль упругости 0,71 · 1010 Н/м,
коэффициент Пуассона n = 0,3. Вырезанная заготовка
плотно прижималась к оправке обоймой из тонкой ли-
стовой резины и склеивалась. Толщина шва не превы-
шала 4 мм. После полимеризации клея оболочка торце-
валась до нужной длины 132 мм, что соответствовало

трем радиусам сечения круговой оболочки того же периметра, и фиксировалась
на специальных фланцах. Периметры сечений круговых и эллиптических оболо-
чек были одинаковы. К фланцам оболочка прижималась специальными стальными
лентами толщиной 0,2 мм, такое закрепление оболочки обеспечивало выполнение
граничных условий жесткого защемления. Вырезы в средней части образующей
делались заранее, до склеивания оболочки.

Рис. 2. Сравнение результатов для оболочек эллиптического сечения

Для анализа устойчивости оболочки с вырезом была построена параметриче-
ская конечно-элементная модель в пакетно-программном комплексе ANSYS. При
численной реализации использовался четырех узловой конечный элемент с ше-
стью степенями свободы в узле. Параметрами модели выступали геометрические
характеристики оболочки, расположение и величина выреза, величина конечного
элемента, граничные условия. Полученные решения для оболочек без выреза срав-
нивались с известными аналитическими решениями, а для оболочек с вырезом с
результатами экспериментальных исследований.
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При численно-аналтическом исследовании механические характеристики мате-
риала оболочек принимались такими же как и в эксперименте, а геометрические
параметры были следующими: длина L = 132 мм, радиус соответствующей круго-
вой оболочки R = 44 мм, отношение полуосей эллиптического сечения оболочек
a/b = 1; 1,5; 2,0.

Было отмечено, что для оболочек без выреза расчетные значения критического
усилия превышают экспериментальные в 3–4 раза (рис. 2, треугольными маркерами
отмечены экспериментальные данные, квадратными — расчетные), что согласуется
с литературными данными по устойчивости оболочек. При анализе устойчивости
оболочки с круговым вырезом с увеличением радиуса отверстия расчетная крити-
ческая нагрузка уменьшается и приближается к экспериментальным результатам.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ

СФЕРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ

М.В. Константинов

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

Рассматривается ряд математических моделей механики деформирования изо-
тропной сферической оболочки: асимптотическая модель Гольденвейзера [1], мо-
дель пологой оболочки Власова [2], модель [3], построенная с погрешностью допу-
щений Кирхгофа теории оболочек, в развитие результатов исследований Института
механики АН УССР [4].

Область применения любой математической модели обусловлена принятыми
при ее построении предположениями.

Асимптотическая модель предполагает разделение общего напряженного состо-
яния на медленно меняющееся (основное) и напряженное состояние с большой
изменяемостью (краевой эффект). Первое из них распространяется на всю оболоч-
ку, а второе имеет местный характер и локализуется вблизи неасимптотической
линии искажения напряженного состояния. Таким образом, предполагается, что
существенно отличающиеся по своим свойствам напряженные состояния должны
описываться разными дифференциальными уравнениями. Достоинством данного
подхода является относительная простота получаемых уравнений. Недостатком —
ряд ограничений, подробно рассмотренных, например, в книгах [1, 5]. В частно-
сти, модель простого (по А.Л. Гольденвейзеру) краевого эффекта предполагает
большую изменяемость напряженного состояния в направлении нормали к линии
искажения и малую — вдоль линии. В. В. Новожилов показал [5], что для напря-
женных состояний с большим показателем изменяемости (при сосредоточенном
воздействии, например) принципиально невозможно существование решений типа
простого краевого эффекта.

Модель пологой оболочки получена В. З. Власовым из уравнений общей теории
на основе, как это понятно из названия, принятых геометрических гипотезах. При
этом введено следующее определение пологости: «оболочка, очерченная по части
сферической поверхности и имеющая подъем, не превышающий 1/5 диаметра осно-
вания оболочки, как показывают исследования, может быть отнесена к числу поло-
гих оболочек». По получаемым дифференциальным зависимостям модель пологой
оболочки идентична теории напряженных состояний с большой изменяемостью,
что расширяет ее область применения.
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Субъективная оценка характера напряженного состояния, отсутствие количе-
ственных обоснований указанных границ применимости затрудняют использова-
ние математических моделей теории оболочек в отраслях с повышенными требова-
ниями к весовому совершенству тонкостенных конструкций. Например, при разра-
ботке космических аппаратов, где широко используются различные тонкостенные
элементы, объединяемые рамой в единую многофункциональную систему, и где
зачастую избежать локальной передачи сил и моментов не удается, что приводит
к возникновению зон с большими градиентами напряжений.

Кроме указанных недостатков асимптотической модели, следует отметить, что
при ее построении толщина оболочки предполагалась сколь угодно малой. Исходя
из этого предположения показано [1, 5], что решение является достаточно точным
с учетом принятых исходных гипотез Кирхгофа. Однако численных оценок погреш-
ности асимптотического решения при реальных толщинах оболочки до настоящего
времени не получено.

В данной работе на примере модельной задачи деформирования сферической
оболочки при локальном воздействии аналитически определяются значения внут-
ренних силовых факторов с использованием различных математических моделей:
асимптотической модели, модели пологой оболочки и референтной математической
модели [3], построенной с погрешностью допущений Кирхгофа теории оболочек.
Параметры оболочки и характер внешнего воздействия варьируются. Значения
силовых факторов взаимно сопоставляются, что позволяет численно оценить по-
грешности асимптотической модели и модели пологой оболочки.

1. Гольденвейзер А.Л. Теория упругих тонких оболочек. — М.: Наука, 1976. — 512 с.
2. Власов В. З. Избранные труды. Т. 1. Очерк научной деятельности «Общая теория обо-

лочек». Статьи. — М.: АН СССР, 1962. — 528 с.
3. Виноградов Ю.И., Меньков Г. Б. Метод функционального нормирования для краевых

задач теории оболочек. — М.: Эдиториал УРСС, 2001. — 160 с.
4. Григоренко Я.М., Ильин Л.А., Коваленко А.Д. Теория тонких конических оболочек и

ее приложение в машиностроении. — Киев: Изд-во АН УССР, 1963. — 287 с.
5. Новожилов В. В., Черных К.Ф., Михайловский Е.И. Линейная теория тонких оболо-

чек. — Л.: Политехника, 1991. — 656 с.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
В УПРУГО-НАПРЯЖЕННЫХ КРИСТАЛЛИТАХ

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ

А.В. Корчуганов, К.П. Зольников, Д.С. Крыжевич

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В рамках метода молекулярной динамики были исследованы зарождение и эво-
люция пластической деформации в упруго-деформированных кристаллитах железа
и ванадия при генерации в них каскадов атомных смещений. Для описания меж-
атомного взаимодействия в ванадии использовался многочастичный потенциал,
который был рассчитан в приближении Финниса–Синклера. Межатомные взаи-
модействия в железе описывались с помощью парного центрально-симметричного
потенциала. Моделируемые кристаллиты имели форму параллелепипедов. В рас-
четах были использованы периодические граничные условия. Упруго-напряженные
состояния кристаллитов формировались путем деформирования образцов таким
образом, чтобы их объем сохранялся. Изучение особенностей зарождения пласти-
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ческой деформации проводилось для кристаллитов с разной степенью деформиро-
ванности: от 5 до 8%. Для зарождения пластической деформации в нагруженных
кристаллитах генерировались каскады атомных смещений. При этом энергия пер-
вично-выбитого атома варьировалась от 0,5 до 25 кэВ.

Было показано, что для каждой степени деформированности кристаллита су-
ществует своя пороговая энергия первично-выбитого атома, при которой генерация
каскада атомных смещений вызывает пластическую деформацию образца. Обнару-
жено, что структурные перестройки, вызванные генерацией каскада атомных сме-
щений с пороговой и более высокой энергией первично-выбитого атома, аналогич-
ны перестройкам, возникающим в этих образцах при механическом нагружении.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЦИИ И ЭВОЛЮЦИИ ЛОКАЛЬНЫХ
СТРУКТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ В КРИСТАЛЛИТАХ МЕДИ*

Д.С. Крыжевич, А.В. Корчуганов, К.П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Решение многих триботехнических задач тесно связано с изучением зарожде-
ния и развития пластической деформации в зонах контактного взаимодействия.
Отметим, что исследованию структурных дефектов в металлах и сплавах тради-
ционно уделяется большое внимание, атомные механизмы их зарождения изучены
недостаточно. Это обусловлено тем, что для детального анализа атомных пере-
строений при формировании дефектов необходимо высокое временное (∼ 10−12 с)
и пространственное (∼ 10−10 м) разрешение. Поэтому закономерности зарождения
и развития пластической деформации в последние годы активно исследуется на
основе молекулярно-динамического моделирования.

В настоящей работе исследовались особенности зарождения пластической де-
формации в монокристалле меди при нагружении протяженным наноиндентором,
имеющего форму цилиндра. При этом нагружение осуществлялось его боковой
поверхностью. Такая форма и способ нагружения существенно упрощают интер-
претацию результатов моделирования. Анализ структуры проводился на основе
топологического параметра. Он представляет собой комбинацию четырех чисел для
оценки топологии структурных связей выбранных атомов с ближайшими соседями.
При этом каждой паре атомов ставится в соответствие параметр, состоящий из че-
тырех чисел. На основе данного набора параметров можно идентифицировать топо-
логию связей каждого атома, определяя локальный тип кристаллической решетки.

Моделируемый образец меди имел форму параллелепипеда, ребра которого бы-
ли ориентированы вдоль кристаллографических направлений [100], [011] и [011].
Для описания межатомного взаимодействия использовались потенциалы, рассчи-
танные в приближении метода погруженного атома [11]. Протяженный индентор
смещался с постоянной скоростью в направлении 〈100〉 и взаимодействовал со
свободной поверхностью грани (011). Скорость движения индентора варьировалась
в интервале от 5 до 50 м/с. Температура моделируемого образца составляла 300 К.

На рис. 1, а показана структура нагружаемого кристаллита в момент времени
t = 30 пс, черным цветом выделены центры локальных структурных трансфор-

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований СО РАН III.23.2.4.
«Разработка научных основ создания мультимодальных функциональных материалов и покры-
тий триботехнического назначения на основе динамики контактирования поверхностей».
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Рис. 1. Структура представительного слоя кристаллита в момент времени t = 30 пс: 1 —
дефект упаковки внедрения; 2 — дефект упаковки вычитания, черным выделены локальные
структурные трансформации (а). Структура представительного слоя кристаллита в момент
времени t = 100 пс, пунктирным прямоугольником отмечена сформировавшаяся ступенька

на свободной поверхности (б)

маций (протодефекты), которые формируют плоские дефекты различного типа.
На рис. 1, а стрелками отмечены дефекты упаковки внедрения и вычитания. Из
рисунка видно, что протодефекты могут образовывать как частичные, так и полные
дислокации. Следует отметить, что потоки дефектов приводят к формоизмене-
нию кристаллита, в данном случае — к формированию ступенек на его гранях
(рис. 1, б). Следует отметить, что потоки дефектов приводят к формоизменению
кристаллита, в данном случае — к формированию ступенек на его гранях.

Таким образом, выбор формы индентора и проведенный анализ полученных
результатов позволили явно показать, что протодефекты, могут формировать де-
фекты более высокого ранга. Следует отметить, что как формирование, так и рост
дефектов упаковки происходит по механизму генерации протодефектов. При этом
развитие пластической деформации осуществляется не только генерацией протоде-
фектов, но и их обратной трансформацией в исходную ГЦК-структуру. Сочетание
этих двух процессов лежит в основе формирования и движения двумерных дефек-
тов более высокого ранга.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ РАСТЯЖЕНИЯ
ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ ИЗ СПЛАВА 3В С УЧЕТОМ

НАЧАЛЬНОГО УПРОЧНЕНИЯ И АНИЗАТРОПИИ МАТЕРИАЛА*

Е.Б. Кузнецов, С. С. Леонов

МАИ, Москва, Россия

Диаграммы ползучести большинства современных конструкционных материа-
лов при умеренных температурно-силовых режимах имеют явно выраженную на-
чальную стадию, в которой интенсивность процесса ползучести монотонно умень-
шается (стадия упрочнения) до своего минимального значения (установившаяся
стадия). Неучет стадии упрочнения при моделировании процесса ползучести и

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 13-08-00473а).
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длительной прочности может привести к заметным погрешностям [1]. Однако ис-
следование таких моделей сопряжено с определенными сложностями, связанными с
особенностями математического описания стадии упрочнения материалов. Поэтому
большое значение имеет разработка эффективных численных методов исследова-
ния данных моделей.

Рассматривается задача одноосного растяжения прямоугольных пластин из ти-
танового сплава 3В при постоянной температуре. Проводится расчет данной кон-
струкции на ползучесть и длительную прочность, с использованием обезразмерен-
ных уравнений энергетического варианта теории ползучести вида [1–3]





dε
dt

=
Bε(σ − 1)n

ωα(1− ωα+1)m
,

dω
dt

=
Bω(σ − 1)n

ωα(1− ωα+1)m
.

(1)

где ω = A/A∗ — безразмерный параметр поврежденности материала; σ = σ/σn —
безразмерное напряжение; A — удельная энергия рассеяния; A∗ — критиче-
ское значение удельной энергии рассеяния; σ — действующее напряжение; σn —
предел ползучести; Bε, Bω, α, n, m — параметры ползучести, определяемые в
эксперименте.

Рассматриваются образцы следующих видов:
1) образцы вырезанные в направлении прокатки листа (продольные образцы);
2) образцы вырезанные в направлении перпендикулярном к направлению про-

катки (поперечные образцы).
В работе [3] показано, что рассматриваемый материал является анизотропным,

что учитывается при моделировании в различных наборах коэффициентов Bε, Bω

для двух рассматриваемых видов образцов.
В случае постоянных напряжений σ = σ0 и при фиксированной температуре

можно получить аналитические решения указанных задач [4]. Однако, в более
общем случае, когда напряжения переменны и зависят от времени, деформации
ползучести и ее скоростей, задача не может быть решена аналитически, что при-
водит к необходимости применения численных методов.

Отметим следующую особенность. Правые части дифференциальных уравнений
указанной системы обращаются в бесконечность в начальный момент времени и
в момент разрушения (при стремлении параметра поврежденности ω к единице),
что делает невозможным применение традиционных методов численного интегри-
рования систем обыкновенных дифференциальных уравнений (например, явных
методов семейства Рунге–Кутта).

Данная особенность устраняется при помощи параметризации исходных урав-
нений методом продолжения решения по параметру, применение которого приводит
к системе трех обыкновенных дифференциальных уравнений [5]





dε
dλ

=
Bε(σ − 1)np

ω2α(1− ωα+1)2m + (B2
ε + B2

ω)(σ − 1)2n
,

dω
dλ

=
Bω(σ − 1)np

ω2α(1− ωα+1)2m + (B2
ε + B2

ω)(σ − 1)2n
,

dt
dλ

=
ωα(1− ωα+1)mp

ω2α(1− ωα+1)2m + (B2
ε + B2

ω)(σ − 1)2n
.

(2)

В качестве начальных условий для обоих систем (1) и (2) беруться однородные.
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Так как численное решение непараметризованной системы с однородными на-
чальными условиями невозможно при помощи явных методов интегрирования си-
стем обыкновенных дифференциальных уравнений, то для ряда начальных напря-
жений она решается неявным методом Эйлера с переменным шагом интегриро-
вания. Параметризованная система решается численно явными методами Эйлера
и Рунге–Кутта четвертого порядка точности с переменным шагом интегрирова-
ния [6]. Полученные приближенные решения хорошо согласуется как с аналитиче-
ским решением задачи, так и результатами эксперимента. По результатам сравне-
ния полученных приближенных решений параметризованной и непараметризован-
ной задач, показаны преимущества применения метода продолжения решения по
параметру и наилучшей параметризации.

1. Соснин О.В., Шокало И.К. Энергетический вариант теории ползучести и длительной
прочности. Сообщение 2. Ползучесть и разрушение материалов с начальным упрочне-
нием // Проблемы прочности. — 1974. — №1. — С. 43–48.
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УДАРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ С УЧЕТОМ МИКРОНЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА

К.В. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Задача динамического деформирования и разрушения конструкций, изготов-
ленных композиционных материалов, которые представляют собой микронеодно-
родную среду, состоящую из большого количества чередующихся фаз с сильно
различающимися механическими свойствами, является достаточно сложной в ре-
шении задачей. Решение такой задачи напрямую аналитическими методами или
даже численными методами в большинстве случаев просто невозможно. Это обсто-
ятельство привело к разработке ряда приближенных моделей, которые описывают
с той или иной степенью точности реальный процесс распространения волн и
разрушения в композите. В них (моделях) исходная неоднородная среда заменяется
некоторым континуумом, свойства которого определяются экспериментально на
представительных образцах или аналитически по известным свойствам компонен-
тов композита и их геометрии. При этом необходимо учитывать тот факт, что
при интенсивных динамических нагрузках матрица композита, а при некоторых
условиях и волокна, начинает вести себя нелинейно, проявляя выраженные вязко-
пластические свойства. Учет такого рода нелинейности необходим при построении
континуальных моделей высокоскоростной динамики. Кроме того известно, что ди-
намическое разрушение композитов (подобно однородным телам) носит достаточно
сложный кинетический характер: макроразрушению композиционного материала
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предшествует процессы появления и развития зон микро и мезоразрушения в мат-
рице и волокнах.

Конструкции из композитов обычно имеют многослойную структуру, в которых
слои представляют собой волокнистые композиты, т. е. микронеоднородную сре-
ду. Количество слоев и направления волокон в них (направления армирования)
выбирают под определенным углом друг к другу, в зависимости от назначения
конструкции.

В настоящем докладе проводится численное исследование деформирования и
разрушения многослойных пластин со слоями из композиционного материала при
ударном нагружении. Слои имеют взаимно перпендикулярные направления арми-
рования волокнами с гексагональной укладкой.

Исходный неоднородный композиционный материал слоев предлагается моде-
лировать некоторым континуумом по двум различным моделям:

— традиционным способом, когда композит заменяется однородной эффектив-
ной средой с анизотропными свойствами (односкоростная модель).

— нетрадиционным способом, когда композит заменяется двухскоростной сме-
сью, также с анизотропными свойствами. Эта модель представляет интерес в связи
с тем, что позволяет учесть эффект дисперсии, учитывая таким образом влия-
ние микронеоднородности композиционного материала на процесс распространения
волн в нем. Этот эффект вызван многочисленными отражениями преломлениями
волн на границах раздела волокно-матрица. Дисперсия волн в композитах играет
определяющую роль в процессе распространения нестационарных возмущений в
материале, существенно изменяя волновую картину в нем, по сравнению со слу-
чаем, когда эффектом микронеоднородности в процессе моделирования пренебре-
гается (в случае односкоростной модели).

И в первом, и во втором случае свойства континуума определяются аналити-
чески по известным свойствам компонентов композита и их геометрии, при этом в
моделях учитывается упруговязкопластическеское поведение матрицы композита,
что является необходимым при высокоскоростном динамическом нагружении, в
особенности, если матрица композита является полимерной.

Процесс разрушения моделируется комплексно, во-первых, посредством обра-
зования межслойной макротрещины на границе раздела композитных слоев, во-
вторых, путем континуального разрушения самих композитных слоев посредством
накопления повреждений в материале слоев.

Что касается последнего, то известно, что при динамических процессах в ком-
позитах, как и в однородных телах, это континуальное разрушение носит кинети-
ческий характер. С изменением напряженного состояния в материале происходит
образование и рост микродефектов (микропор, микротрещин, дислокаций), их сли-
яние в большие по размерам дефекты, которые, развиваясь, приводят к макрораз-
рушению материала матрицы и волокон. В стекло- и органопластиках наиболее
благоприятным местом образования и развития дефектов является слабая фаза
(матрица). В конкретных расчетах, представленных в докладе, использовались
слои, изготовленные из кварцевых волокон, помещенных в фенольную матрицу.
Для таких композитов, следуя экспериментам, будем рассматривать два вида (мас-
штаба) разрушения: микроскопическое и макроскопическое. При микроразрушении
происходит образование микротрещин в матрице и на границах раздела волок-
но–матрица. При этом композит еще не утрачивает свои функциональные свойства.
При макроразрушении происходит полное разрушение матрицы и возможен разрыв
волокон (вплоть до образования их мелких фрагментов), что вызывает полную
утрату композитом своих функциональных свойств.
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Задача решается численно методом пространственных характеристик. Этот ме-
тод позволяет корректно удовлетворять граничным и контактным условиям, в част-
ности на границе раздела композитных слоев или на контактной границе между
пластиной и ударником, а также правильно учитывать анизотропию материала при
разностной аппроксимации.

В результате расчетов показано, что решения вблизи фронта, полученные по
двум моделям, довольно сильно различаются, в то время как в областях гладкости
эти различия уменьшаются. Области пластического течения матрицы, также раз-
личны: односкоростная модель их несколько занижает по сравнению с более точной
двухскоростной. В части разрушения конструкции показано, что односкоростная
модель завышает степень расслоения и континуального разрушения слоев кон-
струкции по сравнению с двухскоростной моделью, что объясняется тем, что поле
напряжений в волне разгрузки оказывается более гладким и нарастает медленнее
за счет учета неоднородности композитных слоев и вызываемой им геометрической
дисперсией в материале.

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Д.Б. Молчанов

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

Строительная механика летательных аппаратов отличается от других направле-
ний этой науки преимущественным анализом тонкостенных конструкций, а также
повышенными требованиями к точности расчетов, которые с учетом ограничений
массы конструкции должны гарантировать ее безопасную работу на пределе воз-
можностей материала. Наиболее опасные и требующие точного анализа места тон-
костенных конструкций — это места концентрации напряжений (места креплений
крыльев к фюзеляжу, места соединений обечаек с жесткими шпангоутами, места
сварных соединений пластинчатых конструкций). Современные численные методы
не дают уверенных результатов расчета параметров напряженно-деформированного
состояния в этих местах. В связи с этим актуальна задача развития и разработки
новых расчетных методов.

Целью работы ставится задача разработки нового, аналитического метода рас-
чета тонкостенных конструкций.

Наиболее распространенным методом расчета сложных конструкций является
метод конечных элементов (МКЭ). Его особенность состоит в том, что конструк-
ция, представляющая собой непрерывную среду, заменяется ее аналогом, состав-
ленным из конечного числа элементов, поведение каждого из которых может быть
определено заранее. Взаимодействие элементов позволяет представить общую кар-
тину деформирования системы. МКЭ обладает существенным недостатком: явля-
ясь численным, он не позволяет контролировать погрешность. При больших гра-
диентах напряжений, результат, полученный с помощью МКЭ, может совершенно
не соответствовать действительности.

Предлагается новый метод расчета конструкций, на данный момент реализо-
ванный в виде изгибного элемента пластины. Получено решение разрешающего
уравнения изгиба тонкой пластины, определены параметры напряженно-деформи-
рованного состояния. В основе метода лежит метод декомпозиции и метод решения
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обыкновенных дифференциальных уравнений на основе матричных рядов Тейлора.
В соответствии с методом декомпозиции дифференциальный оператор раскладыва-
ется на сумму операторов и дифференциальное уравнение в частных производных
приводится к системе дифференциальных уравнений, каждое из которых зависит
только от одной координаты, что позволяет провести их аналитическое интегриро-
вание методом матричных рядов. Описанный выше алгоритм позволяет наложить
на конструкцию (в данной работе пластину) сетку и произвести вычисления пара-
метров в узлах.

В работе представлены результаты численных экспериментов. Проведены рас-
четы прямоугольных пластин при различных граничных условиях: защемлении и
шарнирном опирании, а так же сравнение полученных результатов с решением
Навье и решением МКЭ.

Разрабатываемый метод сохранит главное достоинство МКЭ — разбиение кон-
струкции на конечные элементы (на данный момент получен изгибный элемент
пластины), при этом являясь аналитическим, т. е. с контролируемой погрешностью.

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ОБРАЗЦА С МЕЖЗЕРЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ

В УСЛОВИЯХ ЛОКАЛЬНОГО СДВИГОВОГО КОНТАКТА*

А.Ю. Никонов1, А.И. Дмитриев1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Проблемы описания поведения материала вблизи границ раздела всегда привле-
кали к себе внимание механиков, материаловедов, специалистов в области физики
и химии. Это обусловлено не только важностью расширения фундаментальных
знаний, касающихся этой сложной междисциплинарной области исследований, но
и значимостью их практических приложений, прежде всего в различных отраслях
машиностроения. В работе проведено исследование в рамках метода молекуляр-
ной динамики процессов, протекающих вблизи свободной поверхности с исходной
шероховатостью при контакте образца с микровыступом контр-тела. Ранее ана-
логичные исследования были проведены для монокристалла [1]. Было показано,
что в поверхностном слое материала в условиях моделируемого типа нагружения
развиваются многочисленные поверхностные дефекты. Установлено, что глубина
проникновения дефектов и их концентрация связаны с размерами нагружаемой
части микровыступа. Кроме того, было показано, что формирование дефектов в
поверхностном слое приводит, в дальнейшем, к генерации отдельных зерен, разо-
риентированных по отношению друг к другу. В настоящей работе рассматривается
влияние границ зерен на развитие дефектов в объеме образца при моделируемом
типе динамического нагружения. Рассматриваются различные варианты располо-
жения межзеренной границы.

В качестве моделируемого образца рассматривался кристаллит меди, содержа-
щий границу зерен специального типа Σ5. Структура дефекта создавалась путем
задания определенной ориентации кристаллической решетки для каждого из зерен.
Исходная шероховатость глубиной 2 нм задавалась путем удаления части атомов
поверхностного слоя. Вдоль направления Z задавались периодические граничные

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №12-08-00960а.
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условия. Нижний слой атомов (рис. 1) был неподвижным. Над слоем подложки
задавался специальный слой отвода тепла для имитации протяженности образца
по направлению оси Y . В качестве микровыступа контр-тела использовался поле-
вой индентор цилиндрической формы с осью, направленной вдоль оси Z. Радиус
индентора составлял 4 нм.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца без границы зерен

Первоначально рассматривался образец с границей зерен, расположенной в
плоскости XoZ в центре кристаллита. Результаты моделирования показали, что в
результате движения микровыступа контр-тела в объеме зерна образуется множе-
ство дефектов упаковки. Присутствие межзеренной границы приводит к сдержива-
нию распространения дефектов в область соседнего зерна. Также было обнаружено,
что в результате внешнего сдвигового нагружения граница зерен начинает переме-
щаться в направлении, перпендикулярном плоскости дефекта. Данный эффект был
исследован ранее [2]. Анализ структуры в различные моменты времени показал,
что движение границы происходит не единовременно, а движется только та часть
границы, которая находится перед индентором. Это приводит к искривлению плос-
кости дефекта и выходу его на поверхность.

Рис. 2. Проекция атомов на плоскость XoY . Серыми крупными точками отмечены атомы с
ГЦК-структурой, черным — атомы, расположенные на поверхности и на границе зерен

На следующем этапе исследований генерировался образец, в котором граница
зерен была расположена параллельно плоскости YoZ. Результаты моделирования
показали, что при воздействии микровыступом движения границы не наблюдается.
Граница, как и в предыдущем случае, препятствует распространению дефектов,
но только до тех пор, пока микровыступ находится на достаточном расстоянии от
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границы. При приближении индентора к межзеренной границе дефекты упаковки
возникают в обоих зернах образца.

Рис. 3. Проекция атомов структуры с вертикальной границей зерен на плоскость XoY

Результаты исследований могут быть использованы для понимания особенно-
стей развития пластической деформации вблизи поверхности поликристаллических
материалов.

1. Кузнецов В.П., Никонов А.Ю., Дмитриев А.И., Псахье С. Г., Макаров А.В. Исследо-
вание механизмов наноструктурирования поверхностного слоя при пластическом де-
формировании скользящим индентором. Моделирование на атомном масштабе // Физ.
мезомех. — 2012. — Т. 15, №3. — С. 59–69.

2. Дмитриев А.И., Никонов А.Ю., Псахье С. Г. Атомистический механизм зерногранично-
го проскальзывания на примере большеугловой границы S = 5. Молекулярно-динамиче-
ский расчет // Физ. мезомех. — 2010. — Т. 13, №4. — С. 15–24.

МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
МИКРОСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ,

ИМИТИРУЮЩЕГО ПРОЦЕСС СВАРКИ ТРЕНИЕМ ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ*

А.Ю. Никонов1, А.И. Дмитриев1,2, Е.А. Колубаев1, В.Е. Рубцов1,
С. Г. Псахье1,3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3ТПУ, Томск, Россия

Сварка трением перемешиванием (СТП) является относительно новым мето-
дом получения неразъемных соединений материалов (запатентована The Welding
Institute in UK (TWI), (Великобритания)) в 1991 г. [1]. Выполненные в последние
годы исследования показали, что СТП является эффективным способом получе-
ния высококачественных соединений конструкций различной геометрии, включая

*Работа выполнена по проекту №III.23.2.4 «Разработка научных основ создания муль-
тимодальных функциональных материалов и покрытий триботехнического назначения на
основе динамики контактирования поверхностей» Программы III.23.2 фундаментальных
исследований СО РАН на 2013–2016 гг., при финансовойподдержке Министерства об-
разования и науки РФ (договор №02.G25.31.0063) в рамках реализации Постановления
Правительства РФ №218 и гранта РФФИ №14-08-31662.
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листовые материалы, пространственные профильные конструкции, трубы, восста-
новления изношенных деталей, модифицирования и улучшения структуры мате-
риалов, залечивания трещин и литейных дефектов. Обладая широкими техноло-
гическими возможностями по получению неразъемных соединений деталей узлов,
она может быть использована в качестве альтернативы заклепочным соединени-
ям, контактной, шовной электродуговой, электроннолучевой и лазерной сваркам,
сваривания разнородных материалов. Таким образом, СТП становится универсаль-
ной технологией, имеющей большие перспективы в различных отраслях производ-
ства [2].

При технологическом внедрении СТП в отраслях экономики важной задачей
является исследование механизмов и выявление физических закономерностей фор-
мирования структурного состояния и факторов, приводящих к образованию струк-
турных неоднородностей и несплошностей в месте шва. Целью настоящей работы
является анализ основных закономерностей и механизмов формирования структур-
ного состояния материала, подвергнутого воздействию интенсивной пластической
деформации и температуры. Для исследования атомных механизмов, протекающих
при аналогичных нагрузках, использовано моделирование методом молекулярной
динамики.

Схематическое изображение моделируемого образца приведено на рис. 1. Раз-
меры кристаллитов двух металлов (Me1 и Me2) составляли 10,8× 21,7× 2,9 нм.
В качестве вращающегося инструмента была выбрана часть атомов, образующая
цилиндр диаметром 3,6 нм. Данные атомы вращались с постоянной угловой ско-
ростью ω вокруг оси цилиндра, а также двигались с постоянной скоростью V, как
показано на рис. 1.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца

Первоначально моделировался процесс, воспроизводящий на атомном мас-
штабе условия нагружения, реализуемые при сварке трением перемешиванием
двух идеальных кристаллитов меди. Для учета протяженных размеров моде-
лируемого образца во всех направлениях задавались периодические граничные
условия.

Анализ структуры образца показал, что в результате прохода вращающегося
инструмента в образце на стыке двух кристаллитов наблюдается перемешивание
атомов, исходно принадлежащим различным фрагментам. При увеличении скоро-
сти движения инструмента по краю «следа» может образоваться ряд структурных
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дефектов в виде нано-пор, расположение которых идентично результату экспери-
ментальных исследований, когда процесс сварки трением перемешиванием проис-
ходит с нарушением технологических режимов. На рис. 2, а показана проекция
атомов конечной конфигурации системы на плоскость XoY . Различными оттенками
серого отмечены атомы, изначально принадлежащие кристаллитам Ме1 и Ме2.
Результаты исследований показали, что структура решетки соответствует ГЦК
решетке с образованием дефектов упаковки. На следующем этапе исследовался
процесс, воспроизводящий на атомном масштабе условия нагружения, реализуемые
при сварке трением перемешиванием кристаллитов меди и α-железа. Вдоль направ-
лений Y и Z моделировались периодические условия. В направлении X задавались
жесткие граничные условия. Результаты моделирования показали, что после про-
хода вращающегося инструмента на границе раздела кристаллитов наблюдается
формирование сложной конфигурации, где присутствует перемешивание атомов
меди и железа. Детальный анализ результирующей структуры показал, что про-
изошло внедрение атомов меди в решетку ОЦК α-железа. При этом в кристаллите
меди образовались дефекты упаковки. Следует также отметить, что наблюдается
смещение границы раздела двух металлов в область меди за счет внедрения атомов
Cu в кристаллическую решетку α-Fe.

Рис. 2. Проекция атомов на плоскость XoY после прохода инструмента. Разными цветами
выделены атомы, изначально принадлежащие разным металлам: а — Cu–Cu; б — Cu–α-Fe

Таким образом, результаты компьютерного моделирования находятся в хорошем
согласии с данными экспериментальных исследований и могут являться модельной
системой для понимания основных закономерностей формирования микрострукту-
ры, генерируемой в результате использования технологии сварки трением переме-
шиванием.

1. Thomas W.M. et al. Friction Stir Butt Welding: International Patent Application No.
PC7/GB92/02203 and G.B. Patent Application No. 9125978.9, 1991. U.S. Patent No.
5460317 Oct. 1995.

2. Покляцкий А. Г., Ищенко А.Я., Подъельников С. В. Влияние параметров процесса свар-
ки трением с перемешиванием на формирование швов соединений алюминиевых сплавов
толщиной 1,8. . . 2,5 мм // Автоматическая сварка. — 2008. — №10. — С. 27–30.
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ДВУМЕРНАЯ ПЛОСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

НА ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ С НЕРЕГУЛЯРНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОЛИДИСПЕРСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ*

А.В. Острик

ИПХФ 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, 2].

В работе предлагается плоская физико-математическая модель формирования
механического действия ИИ на защитные ГП. Рассматривается полидисперсный
наполнитель, частицы которого различаются геометрическими характеристиками и
физико-механическими свойствами. Распределение частиц наполнителя не предпо-
лагается регулярным. Для описания фазовых переходов в компонентах ГП исполь-
зуются широкодиапазонные уравнения состояния. Поведение нагретого связующе-
го описывается упругопластической моделью с учетом температурных эффектов.

Для численной реализации предлагаемой модели применяется метод конечно-
размерных частиц в ячейке [3].

Приводятся результаты расчетов параметров механического действия ИИ на
эпоксидное гетерогенное покрытие с полидисперсным наполнителем из углеродных
микросфер, покрытых никелем. Рассматриваются различные нерегулярные распре-
деления частиц наполнителя, группирующихся в кластеры. Показано существен-
ное влияние распределения наполнителя на параметры механического действия ИИ
планковского спектра.
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НЕСТАЦИОНАРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫХ
КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ТЕПЛОВОМ ДЕЙСТВИИ

ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ**

А.В. Острик1, В.Н. Бакулин2

1ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия; 2ИПриМ РАН, Москва, Россия

Прогнозирование последствий воздействия потоков излучений и частиц (ПИЧ)
различной физической природы на композитные элементы конструкций летатель-
ных аппаратов (ЛА) имеет важное практическое значение [1–4]. Тепловое действие
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I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 405

ПИЧ во многих случаях оказывается основным при достаточном удалении их ис-
точника от ЛА, когда механическое действие уже не реализуется.

В полете ЛА могут быть подвергнуты воздействию ПИЧ в спектральных диа-
пазонах от оптического до характерного для гамма-квантов [2]. Несмотря на такой
большой интервал изменения энергий квантов и частиц, а также сильно отлича-
ющиеся практически реализуемые длительности и поверхностные плотности энер-
гии ПИЧ, основную опасность для несущих тонкостенных конструкций ЛА при
тепловом действии представляют прогрев конструкции и изменение ее толщины в
результате абляции. При этом расчет параметров этих факторов (нестационарного
температурного профиля и распределения толщины унесенного материала) может
быть произведен в рамках единой физико-математической модели теплового дей-
ствия ПИЧ на многослойные композитные преграды [2, 5–8]. Разработка такой
модели имеет определенные трудности, и первая часть работы посвящена этой
задаче.

Во многих случаях достаточно быстрый (импульсный) прогрев, (сопровождаю-
щийся изменением деформационных и прочностных свойств) и изменение толщины
тонкостенной конструкции, находящейся под действием квазистационарных полет-
ных нагрузок, приводят к развитию нестационарных процессов деформирования и
разрушения, которые оказываются весьма опасными для несущих элементов ЛА.
В частности, в тяжелых теплопрочностных условиях находится сопловой насадок
(СН) верхних ступеней работающих ракетных двигателей [9, 10], для которых
действие ПИЧ оказывается превалирующим по сравнению с другими поражающи-
ми факторами мощного взрыва (например, действием ударной волны). В качестве
модели этого элемента ЛА можно взять коническую ортотропную оболочку из уг-
лерод-углеродного композитного материала [10], защемленную со стороны крепежа
и свободную на противоположном выходном торце.

Имеющиеся в настоящее время численные модели деформирования неравномер-
но прогретых многослойных оболочек переменной (в частности, и из-за тепловой
абляции) толщины обладают рядом хорошо известных недостатков, в некоторых
случаях, носящих принципиальных характер, и требуют дальнейшего развития.
Вопросы нестационарного разрушения таких композитных многослойных оболочек
находятся лишь в начальной стадии разработки. Поэтому во второй части работы
рассматриваются механико-математическая модель и численный код для иссле-
дования нестационарного деформирования композитных многослойных оболочек
с учетом послойного разрушения тонкостенных конструкций при изменении их
напряженно-деформированного состояния.

Тепловое действие ПИЧ. Расчет температурных полей и распределений теп-
ловых уносов в композитных конструкциях ЛА требуется для обоснования их ра-
ботоспособности, в том числе, и прочности к полетным нагрузкам. В большинстве
расчетных случаев, как сами конструкции, так и воздействующие тепловые потоки,
оказываются осесимметричными, а соответствующая задача о тепломассопереносе
в конструкциях — двумерной. Однако при облучении ПИЧ конструкций ЛА реа-
лизуется режим одностороннего воздействия и осесимметричность задачи уже не
имеет места.

В настоящей работе предлагается трехмерная модель тепломассопереноса в
композитной ортотропной оболочке вращения и численный метод ее реализации
при действии эксплуатационных тепловых потоков и одностороннего воздействия
ПИЧ с объемным или поверхностным характерами поглощения энергии. В предпо-
ложении, что направления осей ортотропии композита совпадают с направлением
осей системы координат (z, s, θ), связанной с оболочкой вращения, и температура
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твердого остатка равняется температуре газообразных продуктов термодеструкции,
уравнение переноса тепла в твердой части преграды записывается в виде:
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as = 1− zdα/ds, aθ = R(s) + z cosα,

где T — температура твердой фазы и газообразных продуктов; α = α(s) — текущий
угол между образующей и осью оболочки вращения (для конической оболочки
α = const — угол полураствора конуса); R = R(s) — расстояние точек образующей
от оси; ρs, cs(T) — эффективные значения плотности и теплоемкости компози-
та; λs,z,θ(T) — суммарные коэффициенты молекулярного и радиационного (внутри
пор твердой фазы) переноса тепла в соответствующих направлениях; cg,Ggz —
удельная теплоемкость и z-компонента массового потока газообразных продуктов
(компоненты Ggs, Ggθ предполагаются малыми); QΣ(t, z, s, θ) — суммарная мощ-
ность энерговыделения на единицу объема при поглощении ПИЧ и физико-хими-
ческих превращениях (ФХП). Уравнение переноса тепла дополняется начальными
и граничными условиями, сформулированными в достаточно общем виде [2, 7] и
позволяющими учесть подводы и отводы тепла на поверхностях конструкции, в
том числе, и затраты на ФХП (например, на абляцию), а также конвективный и
радиационный подводы энергии от истекающих из СН продуктов сгорания.

Сформулированная задача решается методом конечных разностей по неявной
схеме с расщеплением по пространственным переменным. Для дополнительного
контроля устойчивости и точности счета в процессе вычислений проверяется вы-
полнение закона сохранения энергии применительно ко всей конструкции в целом.

Деформирование и разрушение оболочки. Расчет нестационарного деформи-
рования и разрушения неравномерно прогретой ортотропной композитной оболочки
переменной толщины производится по модели и численному методу, предложенны-
ми в [11] и дополненными моделью разрушения.

Приводятся результаты расчетов температурных профилей, распределений тол-
щин тепловых уносов и нестационарных деформаций при воздействии ПИЧ с объ-
емным и поверхностным характерами поглощения на СН из углеродного материала.
Определены уровни воздействующих ПИЧ планковского спектра, безопасные для
рассматриваемого модельного варианта СН.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОТЕРИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
МНОГОСЛОЙНОГО ОБРАЗЦА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

В.Н. Паймушин1, Р.А. Каюмов2, А.М. Шакирова1

1КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2КГАСУ, Казань, Россия

Рассматривается задача потери прочности образца, образованного наложени-
ем армированного композиционного материала (КМ) под углом 0 и 90 градусов
(рис. 1), при растяжении вдоль оси z.

Рис. 1. Образец, образованный на-
ложением двух ортотропных арми-
рованных материалов под углами

0 и 90◦

Рис. 2. Образец до и после деформации

Стеклопластик относится к ортотропным материалам. Для него связь между
напряжениями и деформациями можно представить в виде
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Первый индекс у коэффициентов Пуассона обозначает направление поперечного
сужения, второй — направление действия нормального напряжения, вызывающее
поперечное сужение.
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Постоянные, характеризующие свойства материала, обладают свойством взаим-
ности, поэтому можно получить соотношения, связывающие между собой постоян-
ные упругости:

νxy
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,

тогда соотношения (1) примут вид:
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(1′)

Рассмотрим процесс растяжения образца по оси z. Тогда εz = const = C, а из
третьего выражения соотношения (1′)

εz = −νzx
Ex
σx − νzy

Ey
σy +

1
Ez
σz = C. (2)

Из соотношения (2) выражаем σz:

σz = CEz +
νzx
Ex

Ezσx +
νzy
Ey

Ezσy. (3)

Полученную величину подставляем в первое и второе выражения соотношения (1′):




εx =
1
Ex
σx − νxy

Ey
σy − νzx

Ex

„
CEz +

νzx
Ex

Ezσx +
νzy
Ey

Ezσy

«
;

εy = −νxy
Ey
σx +

1
Ey
σy − νzy

Ey

„
CEz +

νzx
Ex

Ezσx +
νzy
Ey

Ezσy

«
.

Решая данную систему уравнений, находим σx и σy:




σx = D11εx + D12εy + σx const;
σy = D21εx + D22εy + σy const;
τxy = D33γxy.

(4)

Здесь введены обозначения

D11 = −E2
x(Ey − Ezν

2
zy) · K, D12 = −(E2

xEyνxy + ExEyEzνzxνzy) · K,
D21 = −Ey(E2

xνxy + ExEzνzxνzy) · K, D22 = −Ey(ExEy − EyEzν
2
zx) · K,

D33 = Gxy, σx const = (−CExEyEzνzx + CE2
xEzνxyνzy) · K,

σy const = −Ey(CExEzνxyνzx + CExEzνzy) · K,
где K = 1/(−ExEy + E2

xν
2
xy + EyEzν

2
zx + 2ExEzνxyνzxνzy + ExEzν

2
zy).

Для анализа напряженно деформированного состояния используется принцип
виртуальной работы в приращениях. Поскольку вектор поверхностной нагрузки в
данном случае равен нулю, то он имеет вид:∫∫∫

V

{∆σ}Tδ{∆ε}dV = 0. (5)
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Учитывая, что

{∆σ} = [D]{∆ε}+ {∆σconst} = [D][B]{∆u}+ {∆σconst},
δ{ε}T = δ{u}T[B]T ,

из соотношения (5) имеем:
∫∫∫

V

[B]T[D][B]{∆u}dV = −
∫∫∫

V

[B]T{∆σconst}dV.

Дискретизация задачи по пространственным координатам осуществляется ме-
тодом конечных элементов, в качестве которых приняты шестиузловые треуголь-
ные элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений.

В расчетах использовался образец со следующими характеристиками верхнего
слоя (для нижнего слоя они получаются заменой индексов z на x):

EVS
x = 2–6 МПа, EVS

y = 0,5 МПа, EVS
z = 1 МПа, νVSxy = 0,1, νVSzy = 0,1,

νVSzx = 0,3EVS
z /EVS

x , GVS
xy = 0,1.

Картина образца до и после деформации представлена на рис. 2.

Рис. 3. Увеличение силы сжатия верхнего слоя при увеличении степени ортотропии

При этом верхний слой оказывается в состоянии сжатия с изгибом, а нижний
слой — растяжения с изгибом, что вызвано эффектом Пуассона. Рисунок 3 де-
монстрирует увеличение силы сжатия P верхнего слоя при увеличении степени
ортотропии КМ. Это подтверждает экспериментально обнаруженный факт, что
разрушение может происходить из-за потери устойчивости (продольно-поперечного
изгиба) верхнего слоя от сжимающих его усилий.

О НЕСТАНДАРТНОСТИ ЗАДАННЫХ УСЛОВИЙ В ТОЧКАХ РЕБРА
ОДНОРОДНОГО ТЕЛА, НАГРУЖЕННОГО ПОВЕРХНОСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, Л.В. Ландик

ПГНИУ, Пермь, Россия

В работе [1] введено понятие задачи механики деформируемого твердого тела
(МДТТ) с нестандартно заданными условиями. Это такие задачи МДТТ, в кото-
рых, хотя бы в одной точке поверхности тела (линии контура) количество заданных
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независимых ограничений является избыточным (больше трех в пространственной
задаче и больше двух в плоской). Нестандартные условия характерны для тел с
угловыми точками, для кусочно-однородных элементов конструкций, реализуются
в контактных задачах, задачах со сменой граничных условий и т. п. В данной рабо-
те анализируются заданные условия в окрестности нагруженного поверхностными
силами пространственного ребра с целью установить тип рассматриваемой задачи
(стандартная, нестандартная), определяющий метод решения таких задач.

Постановка задачи. Под пространственным ребром Γ понимается линия, об-
разованная пересечением двух различных граничных поверхностей 1,2 элемента
конструкции (рис. 1).

В произвольной точке A ребра построим нормальное сечение и введем орто-
нормированный базис r1, r2, r3. Орт r1 направим во внешнюю сторону от рассмат-
риваемого тела по биссектрисе угла 2α, образованного в нормальной плоскости

Рис. 1. Нормальное сечение
ребра Γ

касательными в точке A к линиям, получающимся в
пересечении этой плоскости с поверхностями, образу-
ющими ребро. Орт r2 по касательной к ребру Г, а
r3 так, чтобы r1, r2, r3 образовывали правую тройку.
С построенными ортами связываем декартову систему
координат Ax1x2x3.

Будем считать, что нормали n, m к поверхностям
1,2 в точке A принадлежат нормальной плоскости реб-
ра Γ. Через n′, m′ обозначим орты, перпендикулярные
соответственно к векторам n, m и орту r2. Образую-
щие поверхности ребра Γ в окрестности точки A нагру-
жены векторами напряжений Pn = pnn + τnn′ + ξnr2,
Pm = pmm + τmm

′ + ξmr2.
Ставится задача: в зависимости от геометрических

параметров сформулировать независимые ограничения
на параметры состояния в точках ребра Г, установить тип задачи и ограничения
на нагрузку, позволяющие рассматривать данную задачу в рамках симметричной
теории.

Анализ заданных условий в точках ребра. В точках ребра Γ компоненты век-
торов напряжений, выраженные через напряжения σij, совпадают с компонентами
векторов нагрузки, что записывается двумя автономными системами уравнений

σ11 sin2 α+ 2σ12 sinα cosα+ σ22 cos2 α = pn,

−σ11 sinα cosα− σ12(cos2 α− sin2 α) + σ22 sinα cosα = τn,

σ11 sin2 α− 2σ12 sinα cosα+ σ22 cos2 α = pm,

σ11 sinα cosα− σ12(cos2 α− sin2 α)− σ22 sinα cosα = τm.

(1)

σ12 sinα+ σ32 cosα = ξn, σ12 sinα− σ32 cosα = ξm. (2)

Из матрицы системы четырех уравнений (1) относительно трех неизвестных
σ11, σ12, σ22 можно построить четыре различных определителя третьего порядка ∆i

(i = 1, 2, 3, 4): ∆1 = ∆2 = sin2 2α, ∆3 = −∆4 = cos 2α sin 2α, которые одновременно
обращаются в нуль в точках α = π/2, α = π. В тех же точках обращается в нуль
определитель матрицы (2) ∆ = − sin 2α. Поэтому возможны следующие случаи
поведения решения уравнений (1), (2).
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1) α 6= π/2, α 6= π. Ранг матрицы системы уравнений (1) равен трем. Поэтому
она будет совместна лишь в случае, если ранг расширенной матрицы системы тоже
будет равен трем. Данное условие выражается равенством

(pn − pm) cos 2α+ (τn + τm) sin 2α = 0. (3)

Равенство (3) является ограничением на поверхностные нагрузки в окрестности
точки ребра Γ. Оно требует согласованности приложенной нагрузки с условием
симметричности тензора напряжений: проекция вектора напряжений на площадке,
ориентированной вектором ~n, на направление ~m должна быть равна проекции век-
тора напряжений на площадке, ориентированной вектором ~m, на направление ~n.
При выполнении ограничения (3) уравнение (1) имеет единственное решение

σ11 =
1
2
(pn + pm) +

1
2
(τm − τn) ctgα, σ12 =

1
2
(τm + τn) +

1
2
(pn − pm) ctgα,

σ22 =
1
2
(pn + pm) +

1
2
(τn − τm) tgα.

(4)

Если ограничение (3) не выполняется, решение уравнений (1) в рамках симмет-
ричной теории не существует. Ранг системы уравнений (2) равен двум, она имеет
единственное решение

σ12 =
ξn + ξm
2 sinα

, σ32 =
ξn − ξm
2 cosα

. (5)

Равенства (4), (5) — заданные независимые ограничения в точках ребра Γ. Количе-
ство этих ограничений избыточно (больше трех). Поэтому рассматриваемая задача
является нестандартной.

2) α = π/2. Условием совместности уравнений (1) и (2) служат ограничения на
нагрузку

pn = pm, τn = τm ξm = ξn. (6)

При выполнении этих условий из уравнений (1), (2) находим напряжения σ11 = pn,
σ13 = τn, σ12 = ξn. В точках ребра Г задаются три независимых условия, что отве-
чает стандартному случаю.

3) α = π. Система уравнений (1), (2) совместна при ограничениях на нагруз-
ку (6). Если равенства (6) выполнены, из уравнений (1), (2) находим напряжения
σ33 = pn, σ12 = −τn, σ23 = −ξn. Количество ограничений на параметры состояния
отвечают стандартной задаче. Сформулированные выше ограничения на нагруз-
ку (3), (6) имеют одну природу — они являются условиями существования решения
уравнений (1), (2) в рамках симметричной теории напряжений. Применение стан-
дартных методов к решению задач с нестандартно заданными условиями не гаран-
тирует выполнение всех ограничений на параметры состояния в точках ребра [1].
Поэтому для решения таких задач в работе предлагается численно-аналитический
итерационный подход, с использованием которого построены решения некоторых
нестандартных задач.

1. Пестренин В.М., Пестренина И.В., Ландик Л.В. Нестандартные задачи для однород-
ных элементов конструкций с особенностями в виде клиньев в условиях плоской за-
дачи // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. —
2014. — №1(27). — С. 95–109.
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О СНЯТИИ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ
СРЕДАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*

М.В. Полоник1, Е. Е. Рогачев1, К.Н. Галимзянова2

1ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2ДВФУ, Владивосток, Россия

При изготовлении и упрочнении металлоизделий в материалах возникают оста-
точные напряжения, отрицательно влияющие на эксплуатационные характеристи-
ки, вызывая коробление или даже разрушение. Поэтому существует необходимость
в применении различных способов, приводящих к снятию таких нежелательных
напряжений. В технологической практике таким способом может служить процесс
отжига, предполагающий нагрев материала до определенной температуры, выдерж-
ке и последующем, медленном, охлаждении.

В данной работе в рамках механики деформируемого твердого тела рассмат-
риваются краевые задачи и описываются закономерности, отвечающие за снятие
остаточных напряжений при температурном воздействии. Уровень принятых за
основу накопленных напряжений был рассчитан в [1, 2]. Необходимым условием
этого выступала статическая определимость процесса пластического течения [3, 4].
В [5] на основе линейной вязкоупругой модели Фойгта даже в условиях изме-
нения предела текучести материала с ростом температуры установлен рост на-
пряжений, приводящий к нежелательным эффектам — повторным пластическим
течениям. В настоящей работе, на примере полого шара с накопленными необра-
тимыми деформациями [2] в рамках линейного упругопластического тела показа-
но, что уменьшение остаточных напряжений все же возможно. При этом модели-
рование осуществлялось квазистатическим процессом дополнительного деформи-
рования при медленном нагревании, выдержке при определенной температуре, и
медленном охлаждении. В работе показано, что важнейшее значение для описания
процесса снятия остаточных напряжений имеет именно стадия выдержки, которую
было предложено рассматривать с учетом ползучих свойств материалов [6, 7].
В качестве закона ползучести в работе использовался степенной закон ползучести
Нортона [8].

1. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В. К возможности установления упругопластического про-
цесса по итоговому разгрузочному состоянию // МТТ. — 2000. — №3. — С. 130–134.

2. Полоник М.В., Рогачев Е. Е. О снятии остаточных напряжений в упругопластической
среде на примере полого шара // XXXVI Дальневосточная математическая школа-семи-
нар имени академика Е.В. Золотова, 4–10 сентября. 2012 г., Владивосток: сборник мате-
риалов. (Электронный ресурс). Владивосток: ИАПУ ДВО РАН, 2012. С. 175–177. Объем
600 Мб; 1 опт. компакт-диск (CD-ROM). ISBN 978-5-7442-1517-0.

3. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Полоник М.В. Возможность повторного пластического
течения при общей разгрузке упругопластической среды // Доклады РАН. — 2000. —
Т. 375, №6. — С. 767–769.

4. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В., Полоник М.В. формирование одномерного поля оста-
точных напряжений в окрестности цилиндрического дефекта сплошности упругопласти-
ческой среды // ПММ. — 2003. — Т. 67. — Вып. 2. — С. 316–326.

5. Буренин А.Д., Ковтанюк Л.В., Терлецкий И.А. К формированию поля остаточных на-
пряжений в окрестности сферической полости вязкоупругопластического материала //
Дальневост. матем. журн. — Хабаровск: Институт прикладной математики ДВО РАН,
2012. — Т. 12, №2. — С. 146–159.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №12–01–33064–мол_а_вед,
№14–01–31069–мол_а).
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6. Murashkin E. V., Polonik M.V. Development of approaches to the creep process
modeling under large deformations // Applied Mechanics and Materials. Vols. 249–250
(2013) pp 833–837. Trans Tech Publications, Switzerland. ISSN: 1660–9336. DOI:
10.4028/www.scientific.net/AMM.249–250.833.

7. Murashkin E. V., Polonik M.V. Determination of a Loading Pressure in the Metal Forming
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РОЛЬ ДИСПЕРСИОННЫХ И НЕЛОКАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ
В МЕХАНИКЕ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Имеется несколько теорий, уточняющих классические законы сохранения ме-
ханики сплошной среды и кинетической теории. В работе рассматриваются два
типа эффектов: нелокальные эффекты и дисперсионные, т. е. рассматривается
влияние нелокальности во времени и в пространстве и влияние момента количества
движения. Каждый из эффектов рассматривается отдельно. На роль последних в
твердом теле указывают экспериментальные данные, полученные в Томске (группа
В. Е. Панина) и в Перми (группа В.П. Матвеенко) [1, 2], эксперименты с на-
нопленками; в жидкости — исследования тонких струек тока, в газе — наблюдения
астрофизиков. Ранее на роль момента количества движения указывали Л.Д. Лан-
дау, С. де Гроот, П. Мазур, И. Дьярмати, И. Пригожин, Л.И. Седов, В. В. Стру-
минский, А.А. Ильюшин, А.Ю. Ишлинский, Д.Д. Ивлев и др. Наиболее разви-
то это направление в моментной теории упругости (Р.Д. Миндлин, В.А. Паль-
мов, А. Г. Горшков, Э.И. Старовойтов, А. В. Яровой, В.М. Левин, С. Е. Канаун,
Э.Л. Аэро и др.). Предполагалось, что эти эффекты могут быть важными для
структурных частиц. Запаздывание наблюдается

в экспериментах с ударными волнами в газе (газ разреженный). Сейчас вклю-
чение момента в теорию достигается выбором дополнительного слагаемого, про-
порционального квадрату длины (аналоги теорий братьев E. Cosserat, F. Cosserat).
Обычно вклад момента игнорируется на том основании, что объемная величина
на порядок меньше поверхностной. В силу существенного усложнения уравнений,
описывающих указанные процессы, необходимо знать возможности применения
каждой из моделей. В настоящее время потоки в элементарный объем рассматри-
ваются по нормали к поверхности, тем самым учитывают движение только вдоль
потока, хотя сам элементарный объем может быть вовлечен в круговое движе-
ние. Не рассматривается вклад в плотность самодиффузии, термодиффузии, ба-
родиффузии. При построении теории в настоящее время неявно предполагается,
что ось инерции всегда проходит через рассматриваемую точку. Однако за счет
поворота элементарного объема поток плотности через границу меняется на вели-

чину
d(ρu)
dr

(r′ − r) + . . . . Вклад остальных компонент мал, принимая во внимание

малость объема и отсутствие вращения на оси. Во второй классической теории
переход к законам сохранения осуществляется путем использования для плотности
суммы дельта функций от разности (xi − x), аналогично выстраиваются законы
сохранения для количества движения и энергии. Для точки выбор оси инерции не
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важен, для конечного объема существенен. Таким образом, переход от дискретной
среды и обратно осуществляется без учета объемного распределения физических
величин, точка статическая. Классическая теория и квантовая построены по еди-
ному алгоритму. Частично указанные вопросы обсуждаются в работах Б.Н. Чет-
верушкина, Т. Г. Елизаровой и др. Современная механика сплошной среды берет
за основу условия равновесия сил. Это приводит к симметрии тензора напряже-
ний и нарушению «сплошности» среды. После уточнения нами получен несим-
метричный тензор напряжений. Степень несимметричности тензора определяется
из закона сохранения момента сил, полученного из закона сохранения момента
количества движения. При данном подходе не требуется вводить новые постоян-
ные. Все параметры уже присутствуют в уравнениях. Уравнения для газа найдены
из модифицированного уравнения Больцмана и из феноменологической теории.
Новые уравнения с включением момента количества движения и перекрестных
потоков содержат только два безразмерных параметра: число Рейнольдса и Прандт-
ля. Дополнительные вопросы возникают при записи связи тензоров напряжений
и скоростей деформаций. Обычное предположение о пропорциональности теряет
силу по причине несимметричности тензора напряжений. По основному направле-
нию соотношения сохраняются (τxy), по второму направлению требуются добавки.

При гипотезе о пропорциональности τyx компонента скорости τyx =
∂v
∂x

(y′ − y); по

оценкам и в силу небольшой чувствительности экспериментальных данных к ви-
ду замыкающих соотношений, можно оставить старые замыкающие соотношения.
Таким образом, в работе предложен один из возможных вариантов замыкающих
соотношений. Устанавливаются причины и необходимость учета запаздывания в
уравнениях движения, основанная на оценках производных по времени и по коор-
динате с учетом определений производных и длины свободного пробега молекул,
времен между столкновениями. Устанавливаются приоритеты процессов в различ-
ных ситуациях. Мы начнем с обсуждения наших модифицированных уравнений,
дадим новую интерпретацию классических уравнений сплошной среды, после чего
приведем несколько примеров.

1. Прозорова Э.В. Влияние дисперсии в неравновесных задачах механики сплошной сре-
ды // МГУ, Электронный журнал «Физико-химическая кинетика в газовой динамике». —
2012. — Т. 13. — URL: http://www.chemphys.edu.ru/pdf/2012-10-30-001.pdf.

2. Evelina V. Prozorova, Aleksandr Shadrin. Influence dispersion in gas and solid for moving
body. 5th European Conference for Aeronautics and Space Sciences 1–5 July 2013 / Holiday
Inn Munich City Centre, Munich, Germany.

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ
ДЛЯ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ

В УПРУГИХ СРЕДАХ СО СЛАБОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ*

В.Е. Рагозина, Ю.Е. Иванова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Нестационарные процессы интенсивного деформирования твердых тел, сопро-
вождаемые образованием и распространением ударных волн, могут быть описаны
только на основе нелинейных математических моделей. Наиболее простая из них —

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 14–01–31030 мол_а,
14–01–00292 А.



I. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 415

модель нелинейно упругой изотропной среды. Для этой модели известно, что в об-
щем случае волновые процессы не могут быть разделены на чисто продольные или
поперечные и приобретают смешанный характер. На движение передних фронтов
ударных волн оказывают влияние предварительные деформации среды, волновая
интенсивность, послеударное воздействие на нагружаемых поверхностях, а также
геометрические характеристики волновой поверхности. Перечисленные свойства
краевых задач с поверхностями сильных разрывов, за исключением автомодельных
постановок, не позволяют получать точные аналитические решения. Вместе с тем
возрастает значение приближенных аналитических методов (методы возмущений,
метод лучевых рядов) как инструмента для получения оценок поведения решения
для областей в окрестностях передних волновых фронтов. Именно здесь наиболее
интенсивно происходит динамическое деформирование среды. Один из наиболее
эффективных для этих целей метод — метод сращиваемых асимптотических разло-
жений [1]. На его основе в прифронтовой области ударной волны основная инфор-
мация о решении определяется так называемыми эволюционными уравнениями [2].
К примеру, для плоских продольных ударных волн в однородных средах таким
уравнением будет уравнение Коула–Хопфа. Предположение о возможной неодно-
родности среды должно обязательно повлиять на вид эволюционного уравнения и
метод его получения. В предлагаемой статье рассматривается плоская одномерная
поперечная ударная волна в слабонеоднородной среде как модельный пример, пока-
зывающий совместное влияние на решение нелинейности модели и неоднородности
среды.

Движение нелинейно упругой изотропной несжимаемой неоднородной среды
представим в декартовой пространственной системе координат Эйлера x1, x2, x3
системой уравнений

vi = u̇i + ui,jvj, 2αij = ui,j + uj,i − uk,iuk,j,

σij,j = ρ(v̇i + vi,jvj), σij = −p0δij + ∂W
∂αik

(δkj − 2αkj),

W = (a− µ)I1 + aI2 + bI21 − κI1I2 − θI31 + cI41 + dI22 + kI21 I2 + . . . ,

I1 = αii, I2 = αijαji, u̇i =
∂ui

∂t
, ui,j =

∂ui

∂xj
, ρ0 = ρ̃0 + ε2ρ̃1s,

µ = µ0 + ε2µ1s, a = a0 + ε2a1s, b = b0 + ε2b1s,

κ = κ0 + ε2κ1s, θ = θ0 + ε2θ1s,

c = c0 + ε2c1s, d = d0 + ε2d1s, k = k0 + ε2k1s, s =
x1
C0T

, C0 =

√
µ0

eρ0
,

(1)

где T и C0T — характерное время и характерное расстояние; ρ̃0, ρ̃1, µ0, µ1, a0, a1,
b0, b1, κ0, κ1, θ0, θ1, c0, c1, d0, d1, k0, k1 — константы; ε≪ 1 — малый параметр
задачи. Среда считается слабо неоднородной с линейным типом неоднородности в
направлении оси x1.

Рассмотрим полупространство x1 ≥ 0, заполненное средой, определенной систе-
мой (1). В момент t = 0 при условии отсутствия предварительных деформаций на
границе x1 = 0 происходит сдвиговое воздействие, в результате которого известна
кинематика граничных точек:

u2|x1=0, t≥0 = f0(t), f′0(0) > 0. (2)
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Возникающие в среде перемещения считаем такими: u2 = u2(x1, t), 1 = u3 = 0.
В этом случае уравнение движения Навье имеет вид

(µ+ 3βu2
2,1)u2,11 + (µ,1 + 3β,1u2

2,1)u2,1 = ρ0ü2 + . . . , β = a + b + κ+ d, (3)

Кроме краевых условий (2) для него выполняются условия на ударной волне

u2|x1=X1 = 0, τ2 = [u2,1]|x1=X1 = −u−
2,1|x1=X1,

G2
2ρ0 = µ+ βτ 22 + . . . , X1 =

t∫

0

G2(ξ) dξ.
(4)

В безразмерных переменных s =
x1
C0T

, m =
t
T
, w(s,m) = ε−1 u2(x1, t)

C0T
, получим внеш-

нее разложение решения задачи:

w(s,m) = f(ξ) + ε2
{
α1 − ρ1

4
f′(ξ)s2 − α1 + ρ1

4
f(ξ)s +

β0
2
(f′(ξ))3s

}
+ . . . ,

ρ1 =
eρ1
eρ0
, α1 =

µ1

µ0
, β0 =

a0 + b0 + χ0 + d0

µ0
, ξ = m− s,

(5)

где f(ξ) соответствует функции f0(t) в (2) для безразмерного представления. Ре-
шение (5) показывает, что его первоначальная неравномерность связана с неод-
нородностью среды и возникает при s ∼ ε−1. Если s ∼ ε−2, то влияние будет ока-
зывать и фактор нелинейности модели. В диапазоне от s ∼ ε−1 до s ∼ ε−2 полу-
чаем цепочку сжатий масштаба (здесь k-му шагу соответствует сжатие порядка
2k/k + 1) с последовательным уточнением уравнения полухарактеристики. Для
сдвиговой волны в пределе при k→∞ строим внутреннее решение в координатах
n = ε2s, r = s−m−∑∞

k=1 Bkε
2ksk+1, w = w(r,n). Для функции нулевого приближе-

ния v0 = w0,r внутреннего решения при этом получим уравнение

v0,n + v0,r
v20
2
F3(n)(3β0 + 3β1n)

1 + α1n
+

v0
2

„
F′(n)
F(n)

+
α1

1 + α1n

«
= 0, (6)

v0 = w0,r, F(n) =
√
(1 + ρ1n)(1 + α1n)−1, β1 =

a1 + b1 + κ1 + d1

µ0
,

которое назовем эволюционным уравнением поперечных ударных волн в среде со
слабой неоднородностью линейного типа. Это уравнение одновременно показы-
вает зависимость угла наклона характеристик от строящегося решения (квадрат
функции v0), влияние неоднородности и на поле характеристик, и на искажение
исходного импульса. В рассматриваемой задаче общее решение уравнения (6) пред-
ставляется формулой

V0(r,n) = Φ

{
r− 3V2

0

2

[
(β0(α1 − ρ1)− β1)(α1n

2
+ 2n)

2α1(1 + α1n)
2 +

(β0ρ1 + β1)n
α1(1 + α1n)

+

+ ρ1β1

(
1

2α3
1

+
n− 2n(1 + α1n)

2α2
1 (1 + α1n)

2 +
1

2α3
1 (1 + α1n)

+
1

α3
1

ln(1 + α1n)
)]}

, (7)

V0 = v0(r,n)
√

F(n)
√
1 + α1n,
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в которой выражение в фигурных скобках задает характеристику уравнения (6).
Приведем уравнение для определения в нулевом приближении положения перед-
него фронта сдвиговой ударной волны:

dr0
dn

=
v20(r0(n),n)

2
F3(n)
1 + α1n

(β0 + β1n), r(n) = r0(n) + ε2r2(n) + . . . . (8)

Это уравнение показывает, что тангенсы угла наклона ударной волны и харак-
теристик уравнения (6) теперь имеют отношение 1/3. На основе решения (7) и
уравнения (8) могут быть без труда построены решения различных краевых задач.

1. Ван–Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости. — М.: Мир, 1967. — 239 с.
2. Пелиновский Ю.Н., Фридман В. Е., Энгельбрехт Ю.К. Нелинейные эволюционные

уравнения. — Таллинн: Валгус, 1984. — 164 с.

ДОПОЛНЕНИЕ ТЕОРИИ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С.Н. Ромашин, Л.Ю. Фроленкова, В.С. Шоркин

Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

Введение. Для передачи информации между электронными приборами и
устройствами в авиации перспективно использование оптоволоконных кабелей. Со-
единение их участков за счет адгезии существенно уменьшает потери передаваемой
информации, поскольку в окрестности пятна контакта свойства материала одного
из тел переходят в свойства другого без скачков, гладким образом, исключая
возможность отражения оптического сигнала от поверхности контакта.

Участки выпуклых граничных поверхностей, прилегающие к точке контакта
элементов кабеля, любых других упругих тел, находятся на расстояниях, настолько
малых, что ионы, электроны, атомы и молекулы одного из тел, одного из берегов
трещины, попадают под электрическое и ван-дер-ваальсово нелокальные воздей-
ствия ионов, электронов, атомов и молекул другого тела или берега трещины.
Это предложение использовано в работах [1] (JKR-теория), [2] (DMT-теория), [3]
(Maugin-теория), [4–6]. Ввиду неопределенности толщин пограничных слоев и
количества попавших туда частиц (атомов, молекул), а также малости толщины
поверхностных слоев, делающей ошибку, вызванную ее не учетом, незначительной,
энергия и силы нелокального взаимодействия считаются поверхностно распреде-
ленными величинами. Наряду с характеристиками упругого состояния материа-
ла используются поверхностная энергия, приравниваемая энергии силового поля
вблизи свободной поверхности, потенциал силового поля, существующий вблизи
свободной поверхности, используемый в форме Ленарда–Джонса [7] или в форме
прямоугольника [3, 5]. Величина поверхностной энергии, форма потенциалов и
параметры, конкретизирующие их вид, должны быть заданы исходя из дополни-
тельных соображений.

Характеристика дополнения JKR, DMT, Maugin-теорий. Предлагается
определение вида и параметров потенциала силового поля вблизи свободной по-
верхности твердого тела, характера их распределения вдоль граничных поверхно-
стей и между близко расположенными участками поверхностей контактирующих
тел или берегов трещины, величины и характера распределения поверхностной
энергии вдоль граничной поверхности на основе результатов работ [8–10] через
классические характеристики упругого состояния. В этих работах предложена
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модель упругой среды, позволяющая учесть потенциальное, нелокальное взаимо-
действие ее бесконечно малых частиц. Это оказалось возможным потому, что как
параметры Ламэ — классические характеристики упругого состояния материала,
так и характеристики приповерхностного силового поля в модели [8–10] выража-
ются через одни и те же потенциалы межчастичного взаимодействия.

В работах [8–10] считается, что любое твердое тело получено путем снача-
ла мысленного, вдоль поверхности, а затем мгновенного реального выделения из
бесконечно протяженной, однородной, изотропной упругой среды с известными
свойствами. Мысленно выделенная область, принимается в качестве его отсчет-
ной конфигурации, а термодинамическое состояние материала в этот момент —
начальным состоянием. Учитывается, что любое тело образовано объединением
бесконечно малых частиц. Любые их наборы взаимодействуют между собой с
помощью потенциальных сил. Потенциал произвольной частицы, является суммой
потенциалов ее взаимодействия с остальными частицами (парных, тройных и т. д.).
Он представлен в виде полинома второй степени от относительных смещений,
разложенных в ряд Тейлора по внешним степеням векторов их относительных
смещений. Это дало возможность получить его представление в виде полинома
второй степени градиентов перемещений до заданного максимального порядка,
и выразить тензоры, характеризующие линейные механические свойства среды,
через потенциалы парных, тройных и т. д. взаимодействий. Поверхностная энергия
при постоянной температуре определяется как приходящееся на единицу площади
плоской границы полубесконечного тела изменение его потенциальной энергии при
реальном образовании тела по отношению к его мысленному выделению.

При наличии адгезионного контакта между телами, каждая их частица, нахо-
дится под действием как частиц того же тела, так и частиц другого тела. В первом
случае, за счет описанного перехода от нелокального описания потенциального
взаимодействия частиц к локальному, получается модель упругой среды, которую
предполагается использовать для описания напряженно-деформированного состо-
яния контактирующих тел. Во втором случае этот переход не делается (в [8–10]
он сделан). В результате появляется механизм описания взаимодействия упругих
тел посредством дальнодействующих потенциальных сил, действующих со стороны
одного тела на другое.

В работе представлен способ определения поверхностно распределенных сил,
создающих в окрестности поверхности такое же силовое поле, какое создается
распределенными по всему телу источниками объемных сил, введенными в [8].

Заключение. Представленные положения делают постановку задачи об упру-
гом контакте твердых тел определенной для каждой пары конструкционных ма-
териалов. Этот вывод подтвержден примером расчета площади оптического кон-
такта в коннекторе оптоволоконного провода — пятна контакта, образованного в
результате адгезии соединяемых концов оптических кабелей, имеющих выпуклую
осесимметричную форму торцов.
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОЛН В ДЕФОРМИРУЕМОЙ ПЛАСТИНКЕ
С ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ

И.И. Сафаров, З.И. Болтаев

БИТИ, Бухара, Узбекистан

В этой работе построена сопряженная спектральная задача и условия биортого-
нальности для вязкоупругой пластинки с переменной толщиной. Сформулирована
спектральная задача, описывающая распространение изгибных плоских волн в вол-
новоде. Численные решения спектральных задач проводились на ЭВМ программ-
ным комплексом, основанным на методе ортогональной прогонки С.К. Годунова в
сочетании с методом Мюллера.

Рассматриваем вязкоупругий волновод в виде бесконечной вдоль оси x1 пере-
менной толщины. Вязко упругие свойства материала учитиваются с помощью за-
висимости Больцмана–Вальтера [1]. Основные соотношения классической теории
пластин переменной толщины можно получить на основе принципа возможных
перемещений [2], в соответствии с гипотезами Кирхгоффа–Лява [3]. Пренебре-
гая 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 условьями

∂w
∂x2

= 0; w = 0; x2 = 0; l2;
∂w
∂x1

= 0; w = 0; x1 = 0; l1. (2)

Для этого строится спектральная задача (введя следующую замену перемен-
ных)

w = w; 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 первых производных 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)T = (Q,M,ϕ,W)Tei(κx1−ωt), (4)
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описывающее гармонические плоские волны, распространяющиеся вдоль оси x1.
Здесь 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 производ-
ных:

Q
′ − α2М− 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.

Таким образом, сформулирована спектральная задача (5) по параметру α2, опи-
сывающая распространение изгибных плоских волн в волноводе, выполненном в
виде полосы с произвольным законом изменения толщины по координате x2. По-
кажем, что в случае RE = 0 спектральный параметр α2 принимает только действи-
тельные 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
∣∣l2
0 +

[
M + α2(1− v)E1D1W

]
W

′∣∣l2
0 −

−
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). Легко показать, что при
RE = 0 в случае упругой пластинки квадрат собственного волнового числа для
бесконечной полосы переменной толщины действителен при любой комбинации
граничных условий (6). Если учитываются реологические свойства материала пла-
стинки, 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
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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)eiωt, M11 = fW (x2)eiωt, xl = 0.

Численные решения спектральных задач проводилось на ЭВМ программным
комплексом, основанным на методе ортогональной прогонки С.К. Годунова [4] 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
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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О РАСПРОСТРАНЕНИИ ГАРМОНИЧЕСКИХ ВОЛН
В ДЕФОРМИРУЕМОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ

И.И. Сафаров, М.Х. Тешаев, З.И. Болтаев

БИТИ, Бухара, Узбекистан

В работе рассматривается распространение гармонических волн в цилиндриче-
ской панели с переменной толщиной. Для вывода уравнений оболочки использо-
ван принцип возможных перемещений. Решения краевой задачи получен методом
ортогональной прогонки Годунова. Были исследованы дисперсионные кривые в
зависимости от различных геометрических параметров системы.
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Рассматривается деформированная бесконечная цилиндрическая оболочка тол-
щиной h, плотности ρ, с модулем Юнга E, коэффициентом Пуассона v и вязко-
упругими свойствами материала. В криволинейной ортогональной системе коорди-
нат (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 компонент 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
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)
,

Ẽ — операторный модуль упругости, который 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-
венный модуль упругости; ν — коэффициент Пуассона, который 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)
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Используя соотношения (3)–(5) полную систему уравнений движения можно пред-
ставить в виде восьми дифференциальных уравнений, разрешенных относительно
первых производных по α2. В случае бегущих вдоль α1 гармонических волн реше-
ния 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 — плот-
ность; z1(α2)(i = 1,8) — функции формы колебаний.

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 + υkz1 − 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 ) sinωRτdτ , соответственно,

косинус и синус образы Фурье ядра релаксации материала. В качестве при-
меры вязкоупругого материала примем трех параметрические ядра релаксации
R(t) = Ae−βt/t1−α, обладающие 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 фор-
мы 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.
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КОЛЕБАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТРУБ,
ИЗОЛИРОВАННЫХ МЯГКИМ ГРУНТОМ

И.И. Сафаров, А.О. Умаров, Н.К. Эсанов

БИТИ, Бухара, Узбекистан

Подземные трубопроводы при сейсмических воздействиях подвергаются колеба-
ниям, которые сопровождаются большими повреждениями и даже отказом целой
системы. Исследованию состояния подземных трубопроводов при сейсмических
воздействиях посвящено множество работ [1–4]. В вышеупомянутой [4] работе
на основе экспериментального исследования установлено, что осевые усилия в
период землетрясений играют основную роль. В результате основное разрушение
трубопроводов происходит по осевому направлению.

Рис. 1. Расчетная схема

Определяющие напряжения на контакте трубы со средой вычисляются по точно-
му предположению. Однако, если труба изолирована мягким грунтом, то значение
сцепления будет пониженной. Взаимодействие трубы со средой является нелиней-
ной проблемой. Около поверхности трубы грунт действует не линейно. Поэтому
строгое решение проблемы затруднительно, но приближенное решение может быть
сформулировано. Предположим, что труба твердая, бесконечно длинная, глубоко
заглубленная в грунт и окружена мягким слоем, которая имеет пониженную плот-
ность. Обе среды вязкоупругие (рис. 1). При h = h1, u = u1, а при h = h2, u = u2,
для одинаковых грунтов u2 > u1 поскольку h2 > h1. Уравнения движения грунта и
мягкой среды в осевом направлении, в цилиндрической системе координат имеет
вид:

(GR + iGI)
„
1
r
∂

∂r
+

∂2

∂r2

«
V(r, t) = ρ

∂2V

∂t2
,

(GRm + iGIm)
„
1
r
∂

∂r
+

∂2

∂r2

«
V(r, t) = 0,

(1)

где GR и GRm — реальные части модулей сдвига; GI и GIm — мнимые части модулей
сдвига; нижний индекс m означает мягкую среду; t — время, G∗ = GR + iGI =
= G(1+iDs), Ds = GI/GR = 0,5 tg δ — коэффициент амортизации, δ — коэффициент
затухания.

Для гармонического осевого движения амплитуду V(r) представим в виде:

V(r, t) = V(r)eiωt. (2)
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Подставляя (2) в (1) получаем обыкновенные дифференциальные уравнения в виде:

d2V(r)

dr2
+

1
r
dV(r)
dr
− S2V(r) = 0, r ≥ b;

d2V(r)

dr2
+

1
r
dV(r)
dr

= 0, b ≥ r ≥ R,
(3)

где S =
iω

VS

p
1 + i tg δ

. Решение уравнения (3) выражается через специальные функ-

ции Бесселя:
V(r) = CK0(Sr) + DI0(Sr), r ≥ b;
Vm(r) = AIn(r) + B, b ≥ r ≥ R,

где K0 и I0 — функции Бесселя первого и второго рода; A, B, C и D — произвольные
постоянные. Для волн, движущихся от тела в бесконечность D должен быть ра-
вен нулю. Касательное напряжение τxy = G∗(dV/dr). На границе контакта между
грунтом и мягким слоем выполняются условия равенства, смещения и соответствия
напряжения. Для этого случая граничные условия записываются в виде:

B = СK0(S′)− AIn(b), C = G0m
1
S′

1
K1(S

′)
A, где S′ = Sb; G0m = G∗

m/G
∗. (4)

После некоторых преобразований (4) примет вид:

B = −A
»
In(b) +

G∗

m

G∗

1
S′

K0(S
′)

K1(S
′)

–
.

Используя соотношения (4) амплитуду перемещения Vm(r) можно записать в виде:

Vm(r) = −A
»
−In

(
r
b

)
+

G∗

m

G∗

1
S′

K0(S
′)

K1(S
′)

–
при b ≥ r ≥ R.

Реакция трубы на единицу длины Py =
∫2π
0 τxy|r=RRdθ. Амплитуда смещения на

поверхности трубы

Vm(r)|r=R = −A
»
−In

(
R
b

)
+

G∗

m

G∗

1
S′

K0(S
′)

K1(S
′)

–
.

В работе введен коэффициент Kν , который определяет подвижность трубы при
гармонической внешней нагрузке

Kv =
P

Vm(R)
=

2πG∗

m

ln
“ b
R

”
+ G∗

om
1
S′

K0(S
′)

K1(S
′)

.

Коэффициент Kν можно представить в виде комплексных чисел Kv = GT∗ =
= G(SvRm + iSvIm), где

T∗ =
2π(1 + iDSm)G

∗

0m

ln
“ b
R

”
+

Gm

g
(1 + iDSm)
(1 + iDS)

1
a∗

Ko(a
∗)

K1(a
o)

.

Комплексный параметр T∗ в общем случае представляется в виде

T∗ = Sm
νR

(
a0,Gom,

tm
R
,DSm,DS

)
+ iSm

νI

(
a0,Gom,

tm
R
,DSm,DS

)
,
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где tm = b− R. При движении в осевом направлении мягкого слоя происходит сме-
щение трубы. Предположим, что среда вокруг трубы движется по гармоническому
закону

Vg(y, t) = Age
iω[(y/Vp)−t], (5)

где Ag — амплитуда перемещения среды по осевому направлению, Vp — скорость
распространения продольных волн.

Для того, чтобы показать влияние осевого слоя на осевое напряжение введем
параметр nm = 1− fm/f. Таким образом, получено основное определяющее соотно-
шение и дифференциальные уравнения заглубленных цилиндрических труб, изоли-
рованных мягким грунтом. На основе исследования результатов установлено, что
изоляция трубопровода мягким грунтом является эффективной только для высоких
частот.

1. Авлиякулов Н.Н., Сафаров И.И. Современные задачи статики и динамики подземных
трубопроводов. — Ташкент: Fan va texnologiya, 2007. — 306 с.

2. Агапкин В.М.,Борисов С.Н., Кривошеин Б.Л. Справочное руководство по расчетам тру-
бопроводов. — М.: Недра, 1987. — 190 с.

3. Айнбиндер А.Б., Камерштейн А. Г. Расчет магистральных трубопроводов на прочность
и устойчивость. — М.: Недра, 1982. — 343 с.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
И ПЛАСТИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*

С.В. Спирин, Д. Т. Чекмарев

ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Рассматриваются новые численные схемы МКЭ решения двумерных и трех-
мерных задач теории упругости и пластичности на основе 4-узлового элемента
для двумерных задач и 8-узлового элемента для трехмерных задач [1]. Данные
схемы отличаются от известных тем, что они построены путем проектирования
трехмерной ажурной схемы [2–4] в R2 и аналогично — 7-мерной ажурной схемы
на базе линейного 8-узлового КЭ — в R3. Данные элементы имеют по одной точке
интегрирования, в которой наряду с компонентами тензора напряжений вычисля-
ются также и моментные составляющие. В двумерной схеме имеется один момент,
в трехмерной — четыре (три изгибающих и один крутящий). Учет моментов регу-
лируется с помощью параметров, которыми являются размеры исходной ажурной
сетки по 3-й координате (для двумерной схемы) и, соответственно, по 4-й – 7-й
координатам (для трехмерной схемы). Полученные конечные элементы близки к
известным полилинейным элементам и превосходят их по экономичности. Приме-
нение данных схем отчасти позволяет решать проблему эффективности численных
методов решения многомерных задач механики сплошных сред, в частности —
известного эффекта экспоненциального роста объема вычислений при увеличении
размерности задач. Объем вычислений в элементе снижается примерно в 3 раза для
двумерных задач и в 5 раз для трехмерных задач по сравнению с традиционными
схемами полилинейных конечных элементов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 13-01-97052 р_поволжье_а
и 14-01-00660 а).
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Численная схема решения двумерной задачи теории упругости (плоская де-
формация) получается путем проектирования трехмерной ажурной схемы на плос-
кость x1Ox2. Полагая, что трехмерная расчетная область имеет вид Ω× [0, h3], где
Ω — область в R2, возьмем один ряд ячеек по третьей координате и наложим на
решение ограничение u3 = 0.

В результате проектирования трехмерной ажурной схемы получено однопа-
раметрическое семейство численных схем МКЭ решения плоской задачи теории
упругости, близких к схеме билинейного КЭ. Параметр h3, можно настраивать,
изменяя влияние моментной составляющей в элементе и тем самым регулировать
сходимость численных решений. Более подробно способ построения и свойства
полученного параметрического семейства схем описаны в [5].

Обобщая данный подход, можно построить семейство 8-узловых схем МКЭ
решения трехмерных задач теории упругости, близких к схеме 8-узлового поли-
линейного КЭ.

Для построения схемы рассматривается расширение задачи теории упругости
на 7-мерное пространство. Определим тензор деформаций в R7 как обобщение
соотношений Коши:

εij =
1
2
(ui,j + uj,i), i, j = 1, . . . , 7.

Связь напряжений и деформаций установим на основе «закона Гука»:

σij = λδijεkk + 2µεij, i, j = 1, . . . , 7.

В результате 7-мерные «уравнения равновесия теории упругости» в перемеще-
ниях запишутся в виде, аналогичном системе уравнений Ламе

(λ+ µ) grad divu + µ∆u + ρF = 0,

где градиент, дивергенция и оператор Лапласа определены соответственно в R7.
Построение ажурной схемы МКЭ на основе линейного конечного элемента не
представляет трудностей. Для построения трехмерной схемы поступим аналогично
рассмотренному выше случаю двумерной схемы. Полагая во всех узлах u4 = u5 =
= u6 = u7 = 0, получим после проектирования в трехмерное пространство искомую
схему МКЭ.

Таким образом, в результате проектирования в R3 ажурной схемы построено
4-параметрическое семейство численных схем МКЭ решения трехмерной задачи
теории упругости. Параметры h4, h5, h6, h7 можно настраивать, изменяя влияние
моментных составляющих в элементе.

Для данных схем МКЭ возникает вопрос об оптимальном подборе параметров
конечных элементов, регулирующих моментные составляющие, обеспечивающих
наиболее быструю сходимость численных решений. Обсуждается вопрос о приме-
нении к проблеме подбора параметров нейросетевых технологий [6].

Приводятся результаты решения статических и динамических тестовых задач
при разных значениях регулируемых параметров, сравнение по точности и эффек-
тивности с численными решениями на базе традиционных схем МКЭ.

1. Чекмарев Д. Т. Об одном способе построения двумерных 4-узловых и трехмерных 8-узло-
вых конечных элементов для решения задач теории упругости // Учен. зап. Казан. ун-та.
Сер. Физ.-матем. науки. — 2013. — Т. 155, Кн. 3. — С. 150–158.

2. 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.
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схема численного решения трехмерных динамических задач теории упругости и пла-
стичности // Вестник ННГУ. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2011. — №4, часть 4. —
С. 1480–1482.

4. Жидков А.В., Спирин С.В., Чекмарев Д. Т. Ажурная схема метода конечных элемен-
тов решения статических задач теории упругости // Учен. зап. Казан. Ун-та. Сер.
Физ.-матем. науки. — 2012. — Т. 154, Кн. 4. — С. 26–32.

5. Чекмарев Д. Т., Гладильщикова К.М. Об одном классе двумерных схем МКЭ// Пробле-
мы прочности и пластичности: Межвуз. Сб. / Нижегород. ун-т. — 2006. — Вып. 68. —
С. 236–242.

6. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 528 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА СТЕНКУ ТРУБЫ, ВЫЗВАННОГО ПОТОКОМ ЖИДКОСТИ

М.Х. Тешаев, М.Ш. Ахмедов, З.Х. Хамраева

БИТИ, Бухара, Узбекистан

Одним из основных факторов, определяющих решение динамических задач для
трубопроводов с протекающей жидкостью, является гидродинамическое давление
жидкости на стенку трубы. При решении этих задач в рамках стержневой тео-
рии [1–3] для прямолинейных и криволинейных участков трубопровода гидроди-
намическое давление на стенку недеформирующейся трубы без особых трудностей
определяется по известным составляющим вектора скорости жидкости. Динами-
ческие задачи для тонкостенных труб большого диаметра решаются на основании
теории оболочек с деформирующейся срединной поверхностью, и здесь, для опре-
деления гидродинамического давления используются методы гидро- и аэродинами-
ки. В данной работе излагается решение задачи определения гидродинамического
давления жидкости на стенку криволинейного участка трубопровода, полученного
в работе [4] в тороидальных координатах на основании теории потенциального
течения несжимаемой жидкости. Криволинейный участок трубопровода рассмат-
ривается в виде тороидальной оболочки с радиусом линии поперечного сечения r,
внутри которой протекает со скоростью U = const идеальная несжимаемая жид-
кость с плотностью p0 = const. Область, ограниченная тороидальной полностью
заполненная жидкостью, рассматривается в тороидальных координатах α, β, θ
где 0 ≤ α ≤ r — радиальная координата в плоскости поперечного сечения тора,
0 ≤ β ≤ β0 и −π ≤ θ ≤ π. Коэффициенты Ламе в поверхностных координатных при
α = const имеют вид [4]:

Hα = Hβ =
c

chα− cos β
, Hθ =

c shα
chα− cosβ

, (1)

где c — масштабный множитель.
Поле скоростей идеальной несжимаемой жидкости в процессе колебаний обо-

лочки является безвихревым потенциальным полем с потенциалом ϕ = ϕ(α,β, θ, t).
Система основных уравнений потенциального течения идеальной несжимаемой
жидкости включает в себя [3]:

— уравнение неразрывности (Лапласа)

∇2ϕ = 0, (2)
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— уравнение движения (Эйлера)

∂ϕ

∂t
+ Q(p) = 0, (3)

— уравнение состояния
p0 = const, (4)

где Q(p) — единая в потоке жидкости функция давления, определяемая при
p0 = const равенством

Q(p) =
1
p0
(p− p0), (5)

где p и p0 — гидродинамическое и гидростатическое давление соответственно.
Из (2)–(4) устанавливается связь между гидродинамическим давлением p и

потенциалом возмущенных скоростей ϕ:

p = p0 − p0
(
∂ϕ

∂t
+

U
R
∂ϕ

∂β

)
. (6)

Таким образом, задача определения гидродинамического давления жидкости на
стенку трубы сводится к нахождению потенциала ϕ, удовлетворяющего уравнению
Лапласа (1) и условиям (2), (3) при α = r.

Уравнение Лапласа (1) в тороидальной системе координат α, β и θ имеет вид:

∂

∂α

(
sinα

chα− cos β∂α

)
+

∂

∂β

(
sinα

chα− cos β
∂ϕ

∂β

)
+

1
(chα− cos β) shα

∂2ϕ

∂θ2
= 0. (7)

В результате разделения переменных после подстановки ϕ = (2 chα− 2 cosβ)1/2ψ
и представления неизвестной функции ψ(α,β, θ, t) в виде: ψ = A(α)B(β)C(θ)Φ(t)
получим из (7) известное уравнение тора:

A′′
α +

chα
shα

A′
α −

»(
n− 1

2

)2
+

µ2

sh2α

–
A = 0, (8)

где µ = const, n = const.
Общее решение уравнения тора (8) определяется линейно независимой комби-

нацией функций тора Pn−1/2(chα) и Qn−1/2(chα), представляющих собой один из
видов функций Лежандра 1-го и 2-го рода:

A(α) = A1Pn−1/2(chα) + A2Qn−1/2(chα). (9)

Учитывая, что в поставленной задаче рассматривается область, ограниченная по-
верхностью тора координатой α, изменяющейся в пределах 0 ≤ α ≤ r, и что при
α→ 0 функция Лежандра 2-го рода Qn−1/2(ch r)→∞, в решении (9) следует по-
ложить A2 = 0. Поэтому решение уравнения тора (7) будет выражено только через
функцию Лежандра 1-го рода:

A(α) = A1Pn−1/2(chα) (10)

и решение уравнения Лапласа (2) с учетом (10) будет иметь вид:

ϕ(α,β, θ, t) = (2 chα− 2 cosβ)1/2Pn−1/2(chα)A1ζ(β, θ, t). (11)

Произведение A1ζ(β, θ, t) найдем из (11), взяв частную производную (∂ϕ/∂α), по-
лучим выражение для потенциала скоростей:

ϕ = −
rHα

„
∂w
∂t

+
U
Hβ

∂w
∂β

«
B1/2Pn−1/2(ch r)

B−1/2 sh rPn−1/2(ch r)− B1/2P′

n−1/2(ch r)
, где B = 2(ch r− cosβ).
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Гидродинамическое давление протекающей жидкости на стенку оболочки найдем
из (8), пренебрегая малыми 2-го порядка, возникающими при вычислении частной
функции ϕ по β:

p = p0 − p0rHαΦn

»
∂2w

∂t2
+
(
1
R

+
1
Hβ

)
∂2w
∂β∂t

U +
U2

RHβ

∂2w

∂β2

–
, (12)

где обозначено Φn = −
(

sh r
B

+
P′

n−1/2(ch r)

Pn−1/2(ch r)

)−1

.

Для нахождения параметра Φ∗
n по формуле (12) нет необходимости вычислять

функции Лежандра и их производные, так как эта формула содержит отношение
производной функции Лежандра к самой функции. Из формул (11), (12) видно,
что значение параметра Φ∗

n, определяющего гидродинамическое давление потока
жидкости на стенку оболочки, увеличивается по мере увеличения кривизны r/R,
но в пределах принятого допущения, что r/R ≤ 1/10.

1. Авлиякулов Н.Н., Сафаров И.И. Современные задачи статики и динамики подземных
трубопроводов. — Ташкент: Fan va texnologiya 2007. — 306 с.

2. Аксельрад Э.Л., Ильин В.П. Расчет трубопроводов. — Л.: Машиностроение, 1972. —
240 с.

3. Анни Т. Е., Мартин Е.Л., Дьюби Р.Н. Гидроупругая неустойчивость труб постоянного
радиуса с жидкостью // Прик. Мех. — 1970. — №3. — С. 244–249.

4. Бейлин Е.А. О собственных частотах изгибных колебаний арок с упруго защемленными
пятами // Сб. Строит. Механика и строит. Конструкции. Тр. ЛИСИ. — Вып. 23. — Л.,
1956. — С. 18–22.

ОБ УРАВНЕНИЯХ ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМ,
СТЕСНЕННЫХ СЕРВОСВЯЗЯМИ В ОТНОСИТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

М.Х. Тешаев, С. С. Сайфуллаев, Ш.Ф. Давронова

БИТИ, Бухара, Узбекистан

Рассматривается задача осуществления сервосвязей переносящим телом. Со-
ставляются уравнения движения с учетом параметрического освобождения систе-
мы от сервосвязей.

Рассмотрим механическую систему, состоящую из переносящего твердого тела
и N материальных точек (носимых тел), положение которых относительно системы
координат Oxyz, связанной с переносящим телом, определяется n обобщенными
координатами q1, q2, . . . , qn.

Положение переносящего тела в инерциальной системе координат O1ξηζ опре-
деляется шестью обобщенными координатами: координатами полюса O — ξ◦, η◦, ζ◦
и углами Эйлера — ϕ,ψ, θ, задающими ориентацию подвижной системы координат
Oxyz в системе O1ξηζ. Таким образом, положение всей системы определяется n + 6
обобщенными координатами q1, q2, . . . , qn, qn+1, . . . , qn+6, где

qn+1 = ξ0, qn+2 = η0, qn+3 = ζ◦,
qn+4 = ϕ, qn+5 = ψ, qn+6 = θ.

Пусть на движение переносящего тела наложены обычные идеальные голономные
связи

Φα(qk, t) = 0 (α = 1, a; k = n + 1,n + 6). (1)
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На относительное движение носимой системы наложены обычные линейные
неголономные идеальные связи

nX

i=1

bβiq̇i + bβ = 0 (β = 1, . . . , b < n), (2)

где bβi, bβ зависят от обобщенных координат q1, q2, . . . qn и t.
Допустим, что только на носимую систему наложены сервосвязи [1]

ψν(qi, t) = 0 (ν = n + 1,n + 6; i = 1,n + 6). (3)

Пусть число уравнений сервосвязей, наложенных только на носимую систему,
равно числу степеней свободы переносящего тела, и среди уравнений сервосвязей
нет таких, которые не содержали бы обобщенных координат или скоростей носимой
системы.

Известно [2, 3], что наряду с (3) имеют место соотношения

ψ∗
ν(qi, ηp, t) = 0 (ν, p = n + 1,n + 6; i = 1,n + 6), (4)

где ηp — параметры характеризующие освобождение системы от сервосвязей (3).
Обозначив через Np принуждения реакций, отнесенные к параметрам ηp, будем

предполагать, что последние вынужденно изменяются согласно дифференциаль-
ным уравнениям

η̈p = Np (p = n + a + 1,n + 6). (5)

Определяя работу принуждений на перемещенных δηp выражением

n+6X

p=n+a+1

Npδηp,

для параметрически освобожденной системы будем иметь

δA =
n+6X

i=1

R(2)
i δqi +

n+6X

p=n+a+1

Npδηp,

где R(2)
i — реакции связей второю рода.

Так как относительное движение носимой системы стеснено обычными неголо-
номными связями (2), то возможные перемещения носимой системы δqi связаны
условиями

nX

i=1

bβiδqi = 0 (β = 1, b). (6)

Возможные перемещения, обращающие в нуль работу реакций связей второго
рода [4], определяются условиями [1]

δqm = 0 (m = n + a + 1,n + 6). (7)

Учитывая обычные голономные связи (1), наложенные на переносящее тело и
уравнения (4), введем независимые обобщенные координаты: q1, q2, . . . , qn — обоб-
щенные координаты носимой системы и ηp (p = n + a + 1, . . . ,n + 6) — обобщенные
координаты переносящего тела.

Тогда из общего уравнения динамики
n∑

i=1

„
d
dt
∂T
∂q̇i
− ∂T
∂qi
− Qi

«
· δqi +

a∑

p=1

„
d
dt
∂T
∂η̇p
− ∂T
∂ηp
− Qp

«
· δηp = 0
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и из условий (6), (7) получим

d
dt
∂T
∂q̇i
− ∂T
∂qi

= Qi +
bX

β=1

λβbβi (i = 1,n),

d
dt
∂T
∂η̇p
− ∂T
∂ηp

= Qp + λp (p = n + a + 1,n + 6),





(8)

где Ri =
∑n

i=1 λβbβi — обобщенные силы реакций обычных связей; R(2)
p = λp —

обобщенные силы реакций связей второго рода.
К уравнениям (8) присоединив уравнения (2) и (5), получим замкнутую систему

уравнений.
При обозначениях

η̇p = xp, ηp = xa+p, Np = Ũp (p = 1, . . . , a)

уравнения (5) будут иметь вид

ẋ = Ax + BŨ, (9)

где

A =

„
0 | 0

Ea | 0

«
, B =

(
Ea

0

)
,

x = (x1, . . . , x2a)T , Ũ = (Ũ1, . . . , Ũa)T .

Если система (9) вполне управляема, т. е. если матрица

K = {B,AB, . . . ,Aa−1B}
имеет ранг a, то для этой системы могут быть поставлены различные задачи теории
управления. Имея в виду стабилизацию движения по отношению к многообразию,
определяемому сервосязями, можно искать принуждения вида [5]

Ũ = K1x,

где K1 — ненулевая матрица размерности (ах2a), которые обеспечивают стабили-
зацию тривиального решения системы

ẋ = (A + BK1)x (10)

при соответствующем выборе элементов матрицы K1, а именно, чтобы все корни
характеристического уравнения системы (10) имели отрицательные вещественные
части.

1. Беген А. Теория гироскопических компасов. — М.: Наука, 1967. — 192 с.
2. Азизов А. Г. Об уравнениях динамики систем с сервосвязями // Научные труды Таш-

ГУ. — 1975. — Вып. 476. — С. 67–75.
3. Азизов А. Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. — Ташкент: Тип. Таш-

ГУ, 1980. — 28 с.
4. Тешаев М.Х. Об осуществлении сервосвязей электромеханической следящей систе-

мой // Известия ВУЗов. Математика. Россия. — Казань, 2010. — №12. — С. 44–51.
5. Тешаев М.Х. К задаче стабилизации движений механических систем, стесненных гео-
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ ПРЕГРАД
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ УДАРЕ ЧАСТИЦЕЙ*

В.Ф. Толкачев, А.А. Коняев, В.В. Жейков

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

В работе представлены результаты комплексного подхода к исследованию про-
цессов деформирования и разрушения материалов в условиях интенсивного дина-
мического нагружения на основе экспериментального, инженерного и математи-
ческого моделирования с учетом влияния температуры на прочностные свойства
металлов.

Эксперименты выполнялись на баллистическом стенде. При регистрации дина-
мики проникания ударников в преграды, их деформирования и разрушения исполь-
зовались высокоскоростная и рентгеноимпульсная съемка с применением комплек-
са регистрирующей и измерительной аппаратуры.

При высокоскоростном ударе частицей в преградах конечной толщины наблюда-
ется отрыв слоя тыльной поверхности преграды в виде деформированной по центру,
а в некоторых случаях и пробитой «тарелочки» [1]. На рис. 1 слева представлен
осевой разрез кратера и тыльной выпуклости в стальной преграде толщиной 20 мм
при ударе стальным шариком массой 2,66 г со скоростью 3460 м/с. Можно отме-
тить, что непосредственно в зоне под ударником отсутствуют заметные микропо-
вреждения, а магистральные трещины развиваются на периферии и распростра-
няются параллельно тыльной поверхности преграды. Такой характер разрушения
вызван тем, что первоначально развивающаяся магистральная откольная трещина
на оси симметрии тормозится вследствие сжимающих напряжений при поджатии
материала преграды в зоне контакта, обусловленных внедряющимся ударником, что
приводит к схлопыванию уже образовавшихся трещин.

Рис. 1. Осевой разрез кратера в стальной пластине

На рис. 1 справа представлена фотография разреза кратера в стальной пла-
стине толщиной 15 мм, которая иллюстрирует характер откольных лицевых и тыль-
ных разрушений в преграде. Откольные трещины вблизи лицевой поверхности
ориентированы сверху вниз по оси удара, а у тыльной поверхности пластины —
снизу вверх. Это свидетельствует о зарождении откольных повреждений еще до
значительной деформации материала преграды. В процессе внедрения ударника
деформация преграды усиливается и содействует частичному либо полному отрыву
лицевого окольного кольца и тыльной откольной тарелочки.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-08-00509).
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Установлено, что на характер и геометрию деформирования, зон лицевых и
тыльных разрушений в пластинах влияют начальные условия динамического кон-
такта. Так, непосредственно под внедряющимся ударником отсутствуют заметные
микроповреждения, а магистральные трещины проявляются на периферии. Если
запасенная энергия велика, происходит слияние микротрещин с последующим рас-
пространением магистральной макротрещины, параллельно тыльной поверхности
преграды, осуществляется переход к сдвиговой трещине, и, в конечном резуль-
тате, осуществляется отрыв по кольцевой поверхности откольной тарелочки. На
рис. 2 приведено фото шлифа (увеличение 150 крат) поперечного сечения отколь-
ного разрушения стальной пластины толщиной 24 мм при ударе стальной частицей
массой 5,5 г со скоростью 2,76 км/с в нормаль. Очевидно, что отделение откольного
слоя (2) от пластины (1) представляет собой комбинацию отрывного разрушения,
формирующего магистральную трещину (3) параллельно тыльной поверхности, и
сдвигового разрушения (4), которое совершает резкий поворот относительно маги-
стральной трещины.

Рис. 2. Фото шлифа поперечного сечения откольного разрушения в стальной пластине

Визуальный осмотр шлифа размером 1–2 мм области соединения магистральной
трещины и сдвиговой не обнаружил заметного увеличения концентрации пор и
других микроповреждений по сравнению с исходным состоянием микроструктуры
образца, рис. 2 справа. По видимому, рост магистральной трещины отрыва пре-
кращается там, где заканчивается образование микроповреждений и микропор.
Здесь и происходит поворот трещины отрыва и переход ее в полосу скольжения,
завершающую образование боковой поверхности откольной «тарелочки». Отсюда
следует, что координата остановки магистральной трещины определяет диаметр и
толщину осесимметричного откольного диска (тарелочки).

При численном моделировании процесса разрушения в пластине при высоко-
скоростном ударе компактной частицей использовалась система уравнений, опи-
сывающая нестационарные адиабатические пространственные движения сплошной
среды. Для счета использовался метод конечных элементов. Моделирование раз-
рушений осуществлялось с помощью кинетической модели активного типа [2, 3].
Получены хронограммы процесса формирования и развития разрушений в стальной
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пластине толщиной 10 мм при ударе цилиндром 8× 8 мм со скокостью 2,7 км/с,
которые хорошо согласуются по конечным параметрам (диаметр и глубина откола)
с экспериментальными данными. Результаты расчетов подтвердили, что смещение
магистральной откольной трещины прекращается, когда напряжения достигают
значения откольной прочности.

1. Хорев И. Е., Горельский В.А. Осесимметричный откол в задачах широкодиапазонного
взаимодействия твердых тел // Докл. АН СССР. — 1983. — Т. 271, №3. — С. 623–626.

2. Томас Т. Пластическое течение и разрушение в твердых телах. — М.: Наука, 1981. —
256 с.

3. Дремин А.Н., Хорев И. Е., Горельский В.А., Толкачев В.Ф. Кинетические механизмы
лицевого разрушения пластин // Докл. АН СССР. — 1986. — Т. 290, №4. — С. 848–852.

4. Толкачев В.Ф., Трушков В. Г. Математическое моделирование сдвиговых и откольных
разрушений при ударном взаимодействии упругопластических тел // Химическая физи-
ка. — 1993. — Т. 12. — Вып. 2. — С. 170–174.

ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАДАЧА
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГРАФОВОЙ МОДЕЛИ УПРУГОЙ СРЕДЫ

А.А. Тырымов

ВолгГТУ, Волгоград, Россия

В данной работе будем рассматривать упругое однородное изотропное тело,
которое подвергнуто воздействию стационарного температурного поля, причем ось
симметрии поля совпадает с осью симметрии тела.

Физические компоненты тензора напряжений, вызванных изменением темпера-
туры, в цилиндрической системе координат имеют вид

σ(rr) = −kαt, σ(zz) = −kαt, σ(zr) = 0, σ(ϕϕ) = −kαt,
где k = E/(1− 2ν), E — модуль Юнга, ν — коэффициент Пуассона, α — коэффи-
циент линейного теплового расширения.

Используя известную формулу σij = σ(ij)
√
giigjj, связывающую контравариант-

ные компоненты тензора напряжений с физическими компонентами, получим

σrr = σ(rr) = −kαt, σzz = σ(zz) = −kαt, σϕϕ =
1

r2
σ(ϕϕ) = −kαt

r2
,

а для тензорных плотностей будем иметь

σ
′rr = −kαtr, σ

′zz = −kαtr, σ
′ϕϕ = −kαt

r
. (1)

В работах [1, 2] предложен метод расчета полей деформаций и напряжений
упругих тел, дискретной моделью которых служит ориентированный граф как идеа-
лизация гипотетических приборов, необходимых для измерения деформированного
состояния тела. При построении конфигурации элементарной ячейки в осесиммет-
ричной постановке тело покрываем сетью координатных линий r = const, z = const,
между узлами которых устанавливаем гипотетические измерители. Полученную
сеть измерителей преобразовываем в граф, представляя каждый из приборов дугой,
а узлы, между которыми осуществлялось измерение, — вершинами графа. При
этом вместо собственно измерителя будем ставить символ, отражающий природу
измеряемой величины.
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Если вершины элемента обозначить A, B, C и D, то измерители необходимо
установить так, чтобы измерять относительные перемещения точек A, B, C, D
друг относительно друга (деформации δrr, δrz, δzz, δzr) и относительно системы
координат (перемещения uA

r , u
B
r , u

C
r , u

D
r ). В результате дуги элементарной ячейки

вводят два вектора — вектор деформаций {δ}c и вектор внутренних сил {f}c:
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{
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,
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(2)

где δdrr, δ
l
zz, δ

u
rr, δ

r
zz — нормальные деформации; δdzr, δ

l
rz, δ

u
rr, δ

r
zz — относительные

перемещения, обусловленные поворотом сторон элемента; uA
r , u

B
r , u

C
r , u

D
r — переме-

щения точек, соответствующих вершинам в глобальной системе координат; frrd , f
zz
l ,

frru , f
zz
r — нормальные внутренние силы (обобщенные напряжения); fzrd , frzl , fzru , frzr —

тангенциальные внутренние силы; frA, f
r
B, f

r
C, f

r
D — внутренние силы в глобальной

системе координат.
Индексы u, d, l, r обозначают верхние (u), нижние (d), левые (l) и правые (r)

дуги элементарной ячейки.
Описание элементарной ячейки, т. е. связь векторов {f}c и {δ}c, а также зависи-

мость их от напряжений {δ} и деформаций {ε} моделируемого тела устанавливаем,
принимая в качестве инварианта перехода к модели энергию деформации элемента
среды [1–3]:

{f}tc{δ}c =
∫

v

{σ′}t{ε}dv, (3)

где {δ}c и {f}c определяются формулами (2).
В результате энергию элементарной ячейки можно представить в виде
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Энергия деформации элемента среды определяется формулой∫

v

{σ′}t{ε}dv =
∫

v

(σ′′rrεrr + σ′zzεzz + σ′ϕϕεϕϕ + σ′rzγrz)dv. (5)

Выражения для вектора внутренних сил при линейной относительно перемен-
ных r и z аппроксимации деформаций в пределах элемента имеют вид [3]:
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(6)
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Применяя эти формулы и используя тензорные плотности для температурных
напряжений (1), получим

frrd = frru = −0,5kαtRc∆z, fzzl = fzzr = −kαt(6Rc∆r−∆r2)/12,
frA = frB = frC = frD = −0,25kαt∆r∆z,

где RC = 0,5(Ri + Re), ∆r = Re − Ri, ∆z — размеры прямоугольного элемента.
Решая задачу термоупругости, эти силы следует учесть наряду с внутренними

силами, полученными в (6).
В качестве примера рассматривается численный расчет напряженно-деформи-

рованного состояния длинного толстостенного цилиндра, находящегося в услови-
ях плоской деформации и установившегося в радиальном направлении градиента
температур.

1. Кузовков Е. Г. Осесимметричная графовая модель упругого тела // Проблемы прочно-
сти. — 1996. — №6. — С. 83–103.

2. Тырымов А.А. Осесимметричная графовая модель упругого тела с переменным модулем
упругости // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. — 2012. — №2(27). —
С. 103–114.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ГИПЕРУПРУГИХ ТЕЛ*

Л.Р. Фахрутдинов, Л.У. Султанов

КФУ, Казань, Россия

В представленной работе рассматривается методика исследования больших де-
формаций с использованием меры деформации Фингера. Дается кинематика дви-
жения среды, напряженное состояние описывается тензором истинных напряжений
Коши–Эйлера. Большое внимание уделено алгоритму получения линеаризованных
физических соотношений в напряжениях Коши–Эйлера. Рассмотрен пример по-
лучения линеаризованных физических соотношений в напряжениях Коши–Эйлера
для материала, описываемого потенциалом Муни–Ривлина.

Базовым тензором, играющим ключевую роль в кинематике конечных деформа-
ций, является тензор градиента деформаций (F). В качестве тензоров, описываю-
щих деформацию и скорость деформации используются: левый тензор Коши–Грина
(мера деформации Фингера) (B) = (F) · (F)T ; тензор пространственного градиента
скорости: (h) = (Ḟ) · (F−1); тензор деформации скорости: (d) = 1

2 [(h) + (h)T].
Напряженное состояние описывается с помощью тензора истинных напряжений

(Σ) = σij~eij, определенного в актуальном состоянии.
В качестве аргументов функции потенциальной энергии деформации примем

компоненты тензора меры деформации Фингера, т. е. W = W(Bij). Вводятся в рас-
смотрение меры деформации, которые не сопровождаются изменением объема:
(B̂) = J−2/3(B), здесь J = dV/dV0 — относительное изменение объема. Тогда

W = W0(J) + W ′(I1bB, I2bB). (1)

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты 13-01-97059,
13-01-97058, 12-01-00955, 12-01-97026, 12-01-00955, 14-01-31291).
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Тензор напряжений Коши–Эйлера будет выражаться в следующем виде:

(Σ) =
2
J
(F) · (F)T ·

(
∂W
∂B

)
=

2
J
(B) ·

(
∂W
∂B

)
. (2)

Скорости изменения напряжений Коши–Эйлера:

(Σ̇) = (ΛΣ) · ·(d) + (h) · (Σ) + (Σ) · (h)T − (Σ)I1d, (3)

где введено обозначение (ΛΣ) =
4
J
(B) ·

(
∂2W
∂B∂B

)
· (B).

В результате получаем физическое соотношение для производной Трусделла в
виде линейного уравнения:

(ΣTr) = (Σ̇)− (h) · (Σ)− (Σ) · (h)T + I1d(Σ) = (ΛΣ) · ·(d). (4)

Для решения задачи используется метод последовательных нагружений. В ка-
честве базового уравнения используется уравнение виртуальных мощностей, запи-
санного для (k + 1) шага:∫∫∫

Vk+1

(k+1Σ) · ·(δk+1d) dV =

∫∫∫

Vk+1

k+1~f · δ~υ dV +

∫∫∫

Sσ

k+1

k+1~tn · δ~υ dS, (5)

где Vk+1 — текущий объем; Sσ
k+1 — часть его поверхности, на которой заданы

усилия ~f, ~tn — векторы массовых и поверхностных сил.

Рис. 1

Переходя к приращениям в (2):

(k+1Σ) = (kΣ) + (∆kΣ), (6)

получим разрешающее уравнение, решение которого дает вектор перемещений для
текущего шага: ∆k~u = ∆kxi~ei, с помощью которого определяется конфигурация для
следующего шага:

k+1~R = k~R + ∆k~u. (7)

Тогда напряженное состояние находится по соотношению:

(k+1Σ) =
2
J
(k+1B) ·

(
∂W

∂k+1B

)
. (8)
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Рассмотрим пример построения физических соотношений для потенциала упру-
гих деформаций Муни–Ривлина:

W = U1(I1bB − 3) + U2(I2bB − 3) +
K
2
(J − 1)2, (9)

где W0(J) = K
2 (J − 1)2, W ′(I1bB, I2bB) = U1(I1bB − 3) + U2(I2bB − 3), U1, U2 — постоянные

материала.
Был решен ряд задач, среди которых задача об упругом деформировании плиты

под действием равномерного давления. На рис. 1 изображено поле вертикальных
перемещений и поле касательных напряжений.

Таким образом, была построена методика численного исследования гиперупру-
гих слабосжимаемых материалов. Численная реализация основана на методе ко-
нечных элементов на базе восьмиузлового полилинейного элемента. Решенные за-
дачи демонстрируют работоспособность полученной методики исследования нели-
нейно упругих задач.

1. Голованов А.И., Султанов Л.У. Математические модели вычислительной нелинейной
механики деформируемых сред. — Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. — 465 с.

2. Голованов А.И., Коноплев Ю. Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных де-
формаций гиперупругих тел. I. Кинематика и вариационные уравнения // Ученые запис-
ки Казанского государственного университета. Серия физико-математические науки. —
2008. — Т. 150, Кн. 1. — С. 29–37.

3. Голованов А.И., Коноплев Ю. Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных де-
формаций гиперупругих тел. II. Физические соотношения // Ученые записки Казанского
государственного университета. Серия физико-математические науки. — 2008. — Т. 150,
Кн. 3. — С. 122–132.

4. Голованов А.И., Коноплев Ю. Г., Султанов Л.У. Численное исследование конечных де-
формаций гиперупругих тел III. Постановки задачи и алгоритмы решения // Ученые
записки Казанского государственного университета. Серия физико-математические нау-
ки. — 2009. — Т. 151, Кн. 3. — С. 108–120.

5. Голованов А.И., Султанов Л.У. Численное исследование гиперупругих тел с использо-
ванием левого тензора Коши — Грина // Вестник Московского авиационного институ-
та. — М: Изд-во МАИ, 2009. — Т. 16, №7. — С. 110–118.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕВОГО УСИЛИЯ И ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ ТРУБЫ
ПО СОБСТВЕННЫМ ЧАСТОТАМ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ*

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]. Проблемам диагностики дефектов в стержневых системах посвящено
много работ, обзор которых можно найти, например, в [2–4]. В [5] предложены
формы представления известных зависимостей, позволяющие непосредственно рас-
считать необходимую толщину стенки труб. В статье [6] разработан алгоритм,
позволяющий найти математическое ожидание длины продольной трещины дефект-
ной трубы, при которой сохраняется нормативный безопасный уровень надежности

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты №14-01-97013-поволжье_а, №14-01-00740_a).
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газопровода. Решение получено для условия, когда вязкость разрушения трубной
стали, сжимающее усилие, давление газа, коэффициент линейного расширения,
модуль Юнга, температурный перепад стенки трубы, ее диаметр и толщина нор-
мально распределены.

Исследуются собственные частоты изгибных колебаний трубы, находящейся
под действием растягивающей силы и защемленной по краям. Требуется опреде-
лить осевое усилие и толщину стенки трубы по собственным частотам изгибных
колебаний.

Уравнение изгибных колебаний трубы имеет вид

EJ
∂4w∗

∂x4
− T

∂2w∗

∂x2
+ ρF

∂2w∗

∂t2
= 0, (1)

где E, ρ, J, F — модуль упругости, плотность, осевой момент инерции и площадь
поперечного сечения трубы, T — усилие растяжения в трубе, w∗ — прогиб тру-
бы, t — время. А уравнение, определяющее форму изгибных колебаний трубы,
записывается

∂4w∗

∂x4
− T

EJ
∂2w∗

∂x2
− ρFω2

EJ
w∗ = 0,

F = π[(Ri + h)2 − R2
i ], J = π[(Ri + h)4 − R4

i ]/4, (2)

где ω — круговая частота; Ri, h, L — внутренний радиус, толщина стенки и длина
трубы.

Отсчитывая координату x от точки крепления, запишем граничные условия для
защемленной по краям трубы

w∗ = 0,
∂w∗

∂x
= 0 (x = 0,L). (3)

Пользуясь в дальнейшем обозначениями

ξ =
x
L
, w =

w∗

L
, p =

TL2

2EJ
, λ = L

4

√
ρFω2

EJ
,

общее решение уравнения (2) и граничные условия (3) представим в виде

w = A cos
(
ξ

√√
p2 + λ4 − p

)
+ B sin

(
ξ

√√
p2 + λ4 − p

)
+

+ Ce−ξ

q

p+
√

p2+λ4
+ Deξ

q√
p+p2+λ4

,

w1 = 0,
∂w
∂ξ

= 0 (ξ = 0, 1). (4)

Таким образом, в приведенной простейшей модели фигурируют растягивающее
осевое усилие T и толщина стенки трубы h.

Граничные условия (4) в развернутом виде записываются

A + C + D = 0,

B
√√

p2 + λ4 − p + (D− C)
√
p +

√
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(√√
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√
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(√√
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(√√
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−

−C
√
p +
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p2 + λ4 · e−

q
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√

p2+λ4
+ D

√
p +

√
p2 + λ4 · e

q

p+
√

p2+λ4
= 0.
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Для того, чтобы A, B, C, D не были равны нулю одновременно, необходимо,
чтобы определитель основной матрицы был равен нулю. Это условие дает частотное
уравнение

λ2
(
1− cos

√√
p2 + λ4 − p · ch

√
p +

√
p2 + λ4

)
+

+ p sin
√√

p2 + λ4 − p · sh
√
p +

√
p2 + λ4 = 0.

Расчеты проведены для следующих параметров трубы: E = 2,0 · 1011 Н/м2,
ρ = 7800 кг/м3, Ri = 0,259 м, h = 6 мм, L = 25 м, T = −200 кН. Решение прямой
задачи для трубы с вышеприведенными параметрами дает, что первая и вторая
собственные частоты трубопровода f1 = 5,2224 Гц, f2 = 14,5684 Гц. Получено, что
с увеличением осевого усилия T происходит увеличение собственных частот
изгибных колебаний трубы, а с увеличением толщины стенки трубы h происходит
уменьшение собственных частот изгибных колебаний трубопровода для растяги-
вающего осевого усилия и увеличение собственных частот изгибных колебаний
трубопровода для сжимающего осевого усилия.

Решение обратной задачи для трубопровода с вышеприведенными параметрами
при f1 = 5,2 Гц, f2 = 14,6 Гц дает, что h = 10,178 мм, T = −525,975 кН. По двум ча-
стотам изгибных колебаний можно определить осевое усилие T и толщину стенки
трубы h.

Получено, что с увеличением осевого усилия происходит увеличение собствен-
ных частот изгибных колебаний трубы. Установлено, что с увеличением толщины
стенки трубы происходит уменьшение собственных частот изгибных колебаний
трубы для растягивающего осевого усилия и увеличение собственных частот из-
гибных колебаний трубы для сжимающего осевого усилия. По двум собственным
частотам изгибных колебаний трубы можно определить осевое усилие и толщину
стенки трубы. Результаты работы могут быть применены для определения осе-
вого усилия и толщины стенки трубы по двум собственным частотам изгибных
колебаний.

1. Сидоров Б. В., Мартынов С.А. Рекомендуемая технология диагностики подземных тру-
бопроводов // Контроль. Диагностика. — 2005. — №12. — С. 18–19.

2. Gladwell G.M. L. Inverse problems in vibration. — Dordrecht, Boston, London: Kluver
Academic Publishers, 2004. (Русский перевод: Глэдвелл Г.М.Л. Обратные задачи теории
колебаний. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2008. — 608 с.

3. Guangming Dong and Jin Chen. Vibration analysis and crack identification of a rotor with
open cracks // Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics. — 2011. — V. 28,
No. 1. — P. 171–182.

4. Акопьян В.А., Черпаков А.В., Рожков Е. В., Соловьев А.Н. Интегральный диагности-
ческий признак идентификации повреждений в элементах стержневых конструкций //
Контроль. Диагностика. — 2012. — №7. — С. 50–56.

5. Куликов В. В. Толщина стенки трубы, нагруженной давлением // Строительство нефтя-
ных и газовых скважин на суше и на море. — 2009. — №7. — С. 6–8.

6. Кучерявый В.И., Мильков С.Н. Расчет надежности сжатого участка газопровода при
наличии продольных трещин // Проблемы машиностроения и надежности машин. —
2011. — №3. — С. 112–116.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ И ПРЕЛОМЛЕНИЯ КОСЫХ ВОЛН
В ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕДАХ С ДИСЛОКАЦИЯМИ*

Н.В. Чертова

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

На протяжении многих десятилетий внешние поверхности и внутренние грани-
цы раздела являются актуальными объектами исследований физической мезомеха-
ники, изучающей механизмы и закономерности процессов деформаций материалов
и сред с учетом их внутренней структуры на разных масштабных уровнях. Хорошо
известны теоретические исследования задач контакта упругих сред. Опубликованы
результаты анализа прохождения косых волн через границу раздела вязкоупругих
сред. Закономерности распространения косых волн через границу раздела вязко-
упругих сред с дислокациями до настоящего времени не были изучены.

Исследование проводится на основе уравнений полевой теории дислокаций

B∂iIin = −Pn, Seijm∂jαmn = −∂0Iin − σin, (1)
∂iαin = 0, eijm∂jαmn = ∂0Iin, (2)

где αmn, Imn — компоненты тензора плотности и плотности потока дислокаций; Pi,
σin — компоненты импульса и тензора напряжений; eijm — тензор Леви–Чивита;
B, S — константы теории; ∂n, ∂0 — производные по координатам и времени.
Уравнения (1) описывают динамику дислокационного континуума в зависимости
от напряжений и импульса, при заданных аналитических выражениях или про-
странственно-временных распределениях. Рассмотрены среды Фойгта и Максвел-
ла, определяемые уравнениями

σij = Eijkl∂kUl + Gijkl∂kVl, (3)
∂0σij = Eijkl∂0∂kUl + σij/τ , (4)

где Un — компоненты вектора смещений; Eijkl, Gijkl — тензоры упругих модулей
и коэффициентов вязкости, задаваемые в случае однородной изотропной среды
коэффициентами Ламе λ, µ; объемной и сдвиговой вязкостью упругого тела γ, ν и
временем релаксации τ .

Рассмотрим две однородные изотропные среды, разделенные плоскостью z = 0.
На границу раздела из среды 1 в области z < 0, падает плоская гармоническая
волна с частотой ω, волновой вектор k которой лежит в плоскости xz и образует
некоторый угол с осью z. В общем случае на границе раздела двух сред существу-
ет три типа волн, две из которых, падающая и отраженная, распространяются в
среде 1, преломленная волна возбуждается в среде 2 при z > 0. На границе, харак-
теризуемой нормалью n(~n ‖ ~z), граничные условия для параметров поля дефектов
и смещений имеют вид:

[B(niIin)] = 0, [niαin] = 0, [eilknlIkn] = 0, [S(eilknlαkn)] = 0, (5)
[niUi] = 0, [niσin] = 0. (6)

Было установлено [1], что в средах (3)–(4) распространяются волны смеще-
ний, связанные с динамикой компонент тензора плотности потока дислокаций на

*Работа выполнена в рамках проекта III.32.1.4 Программы фундаментальных исследова-
ний СО РАН 2013–2016 гг.
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плоскости фронта волны. В системе координат z′x′y′, ось z′ которой совпадает с
направлением распространения волны, это означает

Un′(z′, t) = an′ exp(−iωt+ ikn′z
′), Iz′n′(z′, t) = (iρω/B)

∫
Un′(z′, t) dz′, n′ = z′, x′, y′.

(7)
Волновые числа в изучаемых вязкоупругих средах определяются выражениями

kz = (ω/Cl)
√
1 + i tg δ, kx = ky = (ω/Ct)

√
1 + i tg δ, tg δ = 1/τω, (8)

kz = (ω/Cl)/
√
1− i tg δz, kx = ky = (ω/Ct)/

√
1− i tg δx, (9)

где Cl, Ct — скорости упругих волн, tg δx = ων/µ, tg δz = ω(γ + 2ν)/(λ+ 2µ). Ком-
поненты тензора плотности потока дислокаций на плоскости параллельной направ-
лению распространения волны определяются суммой двух волн за исключением
Im′j′(z′) компонент. Если ввести средние вектора [1]

Kz = (k + kx)/2 = (k + ky)/2, Kx = Ky′ = (k + kz)/2, k = ω/C, C =
√
S/B,

то

Im′z′(z′) = qmz(z′) exp(iKzz
′), Im′m′(z′) = qmm(z′) exp(iKmz

′),

Im′j′(z′) = qmj exp(ikz′), где m′ = x′, y′ 6= z′, j′ = x′, y′ 6= m′.
(10)

Геометрия поставленной задачи позволяет исследовать две независимые под-
задачи, предполагая падение на границу раздела горизонтально или вертикально
поляризованной волны. В случае горизонтально поляризованной или SH-волны по
сейсмической терминологии отличны от нуля Uy′ компонента смещений и Iz′y′ , Iy′z′
компоненты тензора потока дислокаций согласно (7), (10). В системе координат zxy
падающая SH-волна характеризуется величинами

Uy = −Uy′ = −a0y exp(ik0yr), Izy = −Iz′y′ cos(ϕ0), Ixy = −Iz′y′ sin(ϕ0),

Iyz = −Iy′z′ cos(ϕ0
yz), Iyx = −Iy′x′ sin(ϕ0

yz),
(11)

где r = x sin(ϕ0) + z cos(ϕ0), ϕ0, ϕ0
yz — углы падения волн, множитель exp(−iωt)

при записи (11) опущен. В случае вертикально поляризованной волны рассматри-
ваются Uz′ , Ux′ компоненты, соответствующие P — продольной и SV — попереч-
ной или сдвиговой вертикально поляризованной волне. Поле падающей P волны
определяется величинами Uz′ , Iz′z′ , Ix′x′ , Iy′y′ и описывается в координатах zxy так:
Iyy = Iy′y′

[
Uz

Ux

]
=

[
cos(θ0)

sin(θ0)

]
Uz′ ,




Izz
Izx
Ixz
Ixx


=




cos(θ0)2

sin(2θ0)/2

sin(2θ0)/2

sin(θ0)2


Iz′z′ +




sin(ϕ0
xx)

2

− sin(2ϕ0
xx)/2

− sin(2ϕ0
xx)/2

cos(ϕ0
xx)

2


Ix′x′ , (12)

где Uz′ = a0z exp(ik
0
zR), R = x sin(θ0) + z cos(θ0), θ0, ϕ0

xx — углы падения. В случае
падения SV волны отличны от нуля Ux′ , Iz′x′ , Ix′z′ компоненты и ее поле имеет вид:

[
Uz

Ux

]
=

[
− sin(ϕ0)

cos(ϕ0)

]
Ux′ ,




Izz
Izx
Ixz
Ixx


=




− sin(2ϕ0)/2

cos(ϕ0)2

− sin(ϕ0)2

sin(2ϕ0)/2


Iz′x′ +




− sin(2ϕ0
xz)/2

− sin(ϕ0
xz)

2

cos(ϕ0
xz)

2

− sin(2ϕ0
xz)/2


Ix′z′ . (13)
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Здесь Ux′ = a0x exp(ik
0
xr), ϕ

0, ϕ0
xz — углы падения. Для первичных волн (11)–(13)

записаны более сложные выражения отраженных и преломленных волн. Подставив
найденные величины в граничные условия (6), (5), получены равенства, опреде-
ляющие законы отражения и преломления, и системы алгебраических уравнений
относительно амплитуд, на основе которых найдены выражения коэффициентов
Френеля всех компонент горизонтально и вертикально поляризованных волн и
проанализированы их зависимости от угла падения и свойств контактирующих
сред.

1. Чертова Н.В. О закономерностях распространения волн через границу раздела сред с
дислокациями // ЖТФ. — 2012. — Т. 82, №12. — С. 135–138.

ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ВРАЩЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
ВОКРУГ ВЕРТИКАЛИ, ДВИЖУЩЕГОСЯ С СОУДАРЕНИЯМИ

НАД ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ

Т.Е. Чуркина

МАИ, Москва, Россия

Пусть динамически и геометрически симметричное твердое тело движется в
однородном поле силы тяжести над неподвижной горизонтальной плоскостью. По-
верхность тела считаем выпуклой, плоскость — абсолютно гладкой. Движение тела
происходит с соударениями о плоскость, удар считается абсолютно упругим.

В невозмущенном движении тело вращается вокруг вертикальной оси с посто-
янной угловой скоростью ω, а центр тяжести тела в промежутках между соударе-
ниями движется по фиксированной вертикали, содержащей ось вращения тела. В
работе рассматривается устойчивость такого движения. Для произвольных значе-
ний параметров задачи в областях устойчивости в первом приближении проведен
нелинейный анализ как внутри данных областей, так и на их границах.

Задача решена методом исследования устойчивости неподвижной точки сохра-
няющего площадь отображения.

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ СВЯЗУЮЩЕГО КОМПОЗИЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ

НА ТЕРМОПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТКАНЕВЫХ КОМПОЗИТОВ*

Ю.В. Шпакова, А.П. Соколов, Р.В. Замков

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

При изготовлении композитов наиболее ответственной и важной в технологи-
ческом процессе является операция отверждения, так как на этой стадии формиру-
ются основные физико-механические свойства, состав, структура и геометрические
характеристики изделия.

Механические характеристики тканевых композиционных материалов в значи-
тельной степени зависят от свойств волокна [1]. Однако свойства полимерного

*Исследование выполнено при финансовой поддержке грантов Президента РФ:
МК-6573.2013.3, МК-4811.2014.8.
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связующего (полимерной матрицы) оказывают решающее влияние на эксплуата-
ционные свойства композита. Именно матрица связывает волокна друг с другом,
создавая монолитный конструкционный материал. В процессе отверждения матери-
ала в связующем происходит переход из вязкотекучего состояния в гелеообразное,
а затем в стеклообразное. В связи с тем, что этот процесс является экзотермиче-
ским, при переходе из вязкотекучего состояния в гель в связующем образуются
сферические включения, влияние которых в итоге может существенно влиять на
термопрочностные характеристики композита.

Таким образом, актуальной является задача исследования влияния структу-
ры связующего в процессе отверждения на термопрочностные свойства тканевых
композитов.

Для определение термопрочностных свойств композиционного материала ис-
пользуется метод многомасштабного моделирования [2, 3]. Этот метод основан
на использовании метода асимптотического осреднения и конечно-элементного ре-
шения локальных задач на ячейках периодичности и позволяет проводить микро-
структурный анализ эффективных характеристик композиционных материалов со
сложной многоуровневой иерархической внутренней микроструктурой.

Тканевый композит с сферическими включениями в связующем можно предста-
вить как материал с трехуровневой иерархической структурой: волокно (рис. 1, а)
и матрица с дисперсной структурой (рис. 1, б). Для стандартизации ввода/вывода
данных были разработаны специализированные форматы, которые обеспечили:
ввод данных о материалах, граничных условиях, постановках задач; автомати-
зацию построения геометрий структур ячеек периодичности КМ [4].

Рис. 1. Геометрия ячейки периодичности тканевого композита с трехуровневой структурой:
а — геометрия волокна; б — геометрия связующего

Для исследования влияния структуры связующего на прочность композита был
разработан алгоритм автоматического задания геометрии волокна и матрицы, и
построены несколько вариантов геометрий матрицы композиционного материала
с различной концентрацией сферических включений (рис. 2). Концентрация опре-
деляется как отношение общего объема сферических включений к объему связу-
ющего в ячейке периодичности.

Численная реализация поиска термопрочностных характеристик осуществляет-
ся с использованием специализированной Распределенной вычислительной систе-
мы [4, 5].
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Рис. 2. Геометрия ячейки периодичности связующего: а — концентрация 2% от объема
связующего; б — концентрация 6% от объема связующего

В результате работы рассчитаны термопрочностные эффективные характеристи-
ки тканевого композиционного материала с различными вариантами концентрации
сферических включений в связующем. Оценено влияние их концентрации на проч-
ностные свойства композита.
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5. Yuriy I. Dimitrienko, Alexandr P. Sokolov and Yulia V. Shpakova (2013). Computer-aided
Analysis of Micromechanics and Damage of Composite Materials Based on Multiscale
Homogenization Method. MRS Proceedings, 1535, mmm12-a-0232 doi:10.1557/opl.2013.466.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕЩИНОПОДОБНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
В КОМПАКТНОМ ОБРАЗЦЕ

С.С. Щербаков, Л.А. Шемет, О.А. Насань

БГУ, Минск, Беларусь

На основе модели деформируемого твердого тела с опасным объемом [1] разра-
ботана конечно-элементная модель повреждаемости компактного образца, приме-
няемого для исследования трещиностойкости.
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Для реализации расчета опасных объемов и приращений длины трещиноподоб-
ного повреждения была создана программа с помощью встроенного в ANSYS языка
APDL.

Расчет эквивалентных напряжений для оценки опасных объемов проводился
для плоской модели в соответствии с первой, второй, третьей и четвертой теория-
ми прочности. В двумерной постановке опасный объем V принимает вид опасной
площади S.

Рис. 1. Зависимость опасной площади от длины трещиноподобного повреждения (теория 1)

Рис. 2. Зависимость приращения опасной площади от приращения длины трещиноподобного
повреждения (теория 1)

Рис. 3. Зависимость коэффициента интенсивности напряжений от приращения длины тре-
щиноподобного повреждения (теория 1)
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На рисунках 1–3 представлены некоторые зависимости характеристик трещи-
ноподобного повреждения при нагрузках 15000 Н, 16250 Н, 17500 Н, 18750 Н и
20000 Н. Из рисунков 1 и 2 видно, что с ростом длины трещиноподобного повре-
ждения увеличиваются как величина опасной площади, так и ее приращение на
каждом шаге нагружения.

Установлено, что разработанная модель позволяет получать зависимость ко-
эффициента интенсивности напряжений от приращения длины трещины (рис. 3),
которая в качественном отношении хорошо согласуется с экспериментально полу-
чаемой для сталей нефтепровода кинетической диаграммой усталостного разруше-
ния [2, 3].

1. Щербаков С. С. Механика трибофатических систем / С.С. Щербаков, Л.А. Соснов-
ский. — Минск: БГУ, 2011. — 407 с.

2. Сосновский Л.А. Трещиностойкость / Л.А. Сосновский, А. В. Богданович. — Гомель:
БелГУТ, 2011. — 366 с.

3. Циклическая трещиностойкость материала труб линейной части нефтепровода в связи
с длительной эксплуатацией / В.М. Веселуха, А. В. Богданович // Тр. VI-го Междуна-
родного симпозиума по трибофатике (ISTF 2010), 25 октября — 1 ноября 2010 г., Минск
(Беларусь) / Редкол.: М.А. Журавков (пред.) [и др]. — Минск: БГУ, 2010. Т. 1. —
С. 289–293.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ ПЛИТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ УДАРНИКАМИ*

Н.Т. Югов, Н.Н. Белов, С.А. Афанасьева

ТГУ, Томск, Россия

Фибробетон является одним из самых распространенных строительных мате-
риалов. Свойства фибробетона как композиционного материала определяется свой-
ствами составляющих его компонентов. В этом плане весьма значительным ком-
понентом является стальная фибра. Стальная фибра, в отличие от арматуры или
проволочной сетки, равномерно распределяется по бетонной матрице. Прочностные
характеристики сталефибробетона зависят от параметров фибрового армирования:
типа фибры, ее объемного содержания, соотношения между параметрами фибро-
вой арматуры и параметрами структуры бетонной матрицы, уровня дисперсного
армирования, соотношения формы и размеров сечения и длины фибры. В [1] пред-
ставлены результаты исследования свойств сталефибробетона, приготовленного с
применением четырех типов фибры, наиболее часто упоминаемых в публикациях
отечественных специалистов.

В [2] предложена математическая модель, описывающая в рамках механики
сплошной среды процессы деформирования и разрушения в железобетонных кон-
струкциях при высокоскоростном ударе. В данной работе проведено обобщение мо-
дели деформирования и разрушения железобетона при ударно-волновом нагруже-
нии на сталефибробетон. Математическая модель реализована в пакете вычисли-
тельных программ «РАНЕТ-3» [3]. Методом компьютерного моделирования иссле-
дованы особенности ударного взаимодействия стальных цилиндрических ударни-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания №2014/223 (код проекта 1362).
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ков с бетонными, сталефибробетонными и железобетонными плитами в диапазоне
скоростей встречи 100–500 м/с.

На рис. 1 представлена сравнительная картина пробития стальным цилиндри-
ческим ударником диаметром d0 бетонной и сталефибробетонной плит толщиной
24 мм при скорости удара 495 м/с. При пробитии бетонной плиты образовался
лицевой откол диаметром dл = 3,06 · d0 и тыльный откол диаметром dт = 2,53 · d0.
Скорость ударника после пробития преграды составляет 310 м/с. Расхождение экс-
периментальных и расчетных данных по величине запреградной скорости ударника
5%. При пробитии плиты из сталефибробетона образуется лицевой откол диамет-
ром dл = 1,8 · d0. Диаметр тыльного откола dт = 1,47 · d0. За сталефибробетоной
плитой скорость ударника составляет 285 м/с, что на 8% меньше чем при пробитии
бетонной плиты.

Рис. 1. Пробитие бетонной (а) и сталефибробетонной (б) плит стальным ударником при
скорости удара 495 м/с в момент времени 130 мкс

На рис. 2 представлена на момент времени 160 мкс сравнительная картина про-
бития стальным ударником с начальной скоростью 439 м/с трех мишеней: железо-
бетонной плиты (а), сплошной сталефибробетонной плиты (б) и плиты, в которой
слои арматуры заменены сталефибробетоном (в). Толщина плит 24 мм.

Рис. 2. Картина пробития железобетонной (а), сталефибробетонной (б) и фибробетонной
(в) плит стальным ударником при скорости удара 439 м/с в момент времени 160 мкс

В эксперименте при пробитии железобетонной плиты образуется лицевой откол
диаметром dл = 4,7 · d0 и тыльный откол диаметром dт = 7,8 · d0 отколы. Запре-
градная скорость ударника при этом составляет 207 м/с. В расчете — 202 м/с
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(расхождение с экспериментом составляет 3%). За сталефибробетонной плитой
запреградная скорость составляет 247 м/с. В варианте со сталефибробетонными
слоями запреградная скорость ударника 257 м/с. Резюмируя выше изложенное,
можно утверждать, что с точки зрения защиты от ударного взаимодействия сталь-
ным цилиндрическим ударником лучшей является железобетонная плита.

Представленные в работе результаты наглядно демонстрируют возможности
математической модели, позволяющей рассчитывать напряженно-деформированное
состояние и разрушение в конструкциях, содержащих слои из фибробетона, в
условиях ударно-волнового нагружения.

1. Таланова К. В. Исследование влияния свойств стальных фибр на эксплуатационные
характеристики сталефибробетонных конструкций / К.В. Таланова, Н.М. Михеев //
Ползуновский вестник. — 2011. — №1. — С. 194–199.

2. Расчет железобетонных конструкций на взрывные и ударные нагрузки / Н.Н. Белов. —
Northampton: STT; Томск: STT, 2004. — 466 с.

3. Югов Н. Т., Белов Н.Н., Югов А.А. Расчет адиабатических нестационарных течений в
трехмерной постановки (РАНЕТ-3 // Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам. Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ № 201 061 104 2. Москва. 2010.

О РАЗВИТИИ РАБОТ ПО БИОМЕХАНИКЕ ГЛАЗА

В.Л. Якушев, В.Р. Цибульский, И.С. Никитин

ИАП РАН, Москва, Россия

С 22 по 24 июля 2013 г. в г. в Генуэзском университете (Генуя, Италия) при
поддержке Европейского общества механиков состоялся Европейский коллоквиум
533 «Биомеханика глаза». На нем было заслушано около 30 докладов ученых из
Европы, США, Японии и Сингапура [1].

Первый автор настоящего сообщения был приглашен туда для выступления с
устным докладом на тему «Математическое моделирование деформаций роговицы
и склеры глаза при измерении внутриглазного давления». Эта работа была поддер-
жана грантом №13-01-00801 Российского фонда фундаментальных исследований.

Темами коллоквиума являлись аспекты физиологии или патологии глаз, в ко-
торых механика играет определяющую роль. Были затронуты следующие темы:
динамика слезной жидкости; механика роговицы, склеры, радужной оболочки и
хрусталика; циркуляция водянистой влаги и ее дренаж; динамика стекловидного
тела; отслойка сетчатки; механика глаукомы; моделирование движений глаза.

Упомянуть все произнесенные на коллоквиуме доклады здесь не представляется
возможным. Остановимся лишь на некоторых. Будем указывать лишь авторов без
названий докладов, более подробную информацию и названия можно найти в [1].

Доклад L. Esposito (Italy) был посвящен травмам, возникающим при ударе
тупого предмета в глаз. Повреждения сетчатки имеют иногда фатальные послед-
ствия, и в результате приводят к частичной или полной потере зрения. С этой
целью были проведены численные и экспериментальные исследования на свежих
энуклеированных свиных глазах. Глаза помещались в контейнер, заполненный на
10% желатином, имитирующим жировые ткани, окружающие глаз. Миниатюрный
датчик давления был вставлен в глаз около зрительного нерва, чтобы измерить
давление в глазе при ударе тупым предметом.
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На рис. 1 показана временная последовательность одного из тестов. Средняя
скорость пули достигала 86,6 м/с и была измерена с помощью скоростной видео-
съемки.

Рис. 1

Работа J. Meskauskas, R. Repetto and J.H. Siggers (Германия, Италия и Вели-
кобретания) посвящена изучению стационарных потоков вязкоупругого тела внут-
ри сферы при ее периодических крутильных колебаниях. Целью работы является
получение характеристик движения стекловидного тела, вызванного вращением
глаза. Постоянная составляющая потока играет важную роль в явлениях массо-
переноса, и поэтому, изучая ее, можно лучше понять перемещение лекарственного
препарата при проведении инъекций в стекловидное тело.

На рис. 2 показано поле стационарного потока. Ось Z совпадает с осью враще-
ния; левый рисунок соответствует случаю V = 0, правый — V = 0 : 15. Параметр V
является мерой соотношения между упругим и вязким вкладом в реологические
свойства жидкости.

Рис. 2 Рис. 3

Аналогичная тема обсуждалась в докладе Andrea Bonfiglio, Rodolfo Repetto and
Alessandro Stocchino (все из Италии). В стекловидном теле происходит непрерыв-
ное движение из-за вращений глаза. Возникает вопрос: играют ли эти движения
роль в возникновении сжижения стекловидного тела и его отслойки. С этой целью
были проведены измерения методом цифровой трассерной визуализации (PIV —
Particle Image Velocimetry) в упрощенной модели стекловидной камеры. Камера
заполнялась искусственным стекловидным телом с трассерами. Рассматривались
периодические повороты камеры, и измерялось скорости движений трассеров в
жидкости в экваториальной плоскости, перпендикулярной оси вращения (рис. 3).

В докладе M. J.A. Girard and N.G. Strouthidis (Сингапур, Великобритания) рас-
сматривались методы оценки биомеханических свойств зрительного нерва в живом
организме.

Принято считать, что ВГД является главным фактором риска для глаукомы.
Снижение ВГД, либо фармакологически или хирургическим путем, позволяет за-
медлить прогрессирование заболевания. Но глаукома происходит почти так же
часто у пациентов с нормальным ВГД, как и у пациентов с повышенным ВГД.
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И понижающая давление терапия дает ограниченный эффект для пациентов с
глаукомой. Авторы осуществили долгосрочную программу исследований, целью
которой была оценка в естественных условиях биомеханических характеристик
зрительного нерва путем визуализации его деформации с помощью оптической
когерентной томографии (ОКТ).

Рис. 4

В основе действия ОКТ лежит измерение времени задержки светового луча, от-
раженного от исследуемой ткани. Источником излучения в современных приборах
ОКТ является широкополосный суперлюминесцентный светодиод. В ходе иссле-
дования световой импульс делится надвое, при этом одна его часть отражается
от исследуемого объекта, а другая (контрольная), от специального отражающего
зеркала. Затем прибор суммирует отраженные сигналы, что вызывает эффект ин-
терференции.

Авторы экспериментально измеряли и сравнивали деформации в склере и ре-
шетчатой пластинке (lamina cribrosa — LC) у больных глаукомой пациентов с
высоким и нормальным ВГД.

На рис. 4 показано снижение первого инварианта тензора напряжений в го-
ловке зрительного нерва у живого пациента после трабекулэктомии (иссечения
участка трабекулярной сетки глаза) для глаукомы с высоким и нормальным ВГД
для трех пациентов в каждой группе. Для первой группы предопрерационное
ВГД: 27,7± 7,2 mmHg; послеоперационное — 13,3± 3,2 mmHg. Для второй —
11,7± 2,5 mmHg и 7,0± 2,6 mmHg соответственно.

1. The pdf version of the book of abstracts and the list of participants of the Euromech Collo-
quium 533 «Biomechanics of the Eye» http://www.dicca.unige.it/rrepetto/data/book-of-ab-
stracts.pdf.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВРЕЖДЕННОСТИ АДГЕЗИОННОГО ШВА

С.И. Якушина, В. С. Шоркин, Л.Ю. Фроленкова, В.Ю. Преснецова

Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

Введение. Современная металлообработка изделий авиационной промышлен-
ности ориентирована на создание поверхностных слоев деталей, обладающих осо-
быми, функционально необходимыми свойствами, отличными от объемных. Это
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осуществляется как путем нанесения покрытий, так и с помощью термохимической
и механической обработки, например, методом вибрационной упрочняющей обра-
ботки. Из-за несоответствия свойств основного материала и поверхностного слоя
может возникнуть их расслоение. В работе предложен метод, позволяющий по из-
вестным значениям характеристик упругого состояния основного материала и мате-
риала, подвергшегося упрочнению, оценить количественно величину несплошности
(поврежденности) ее контакта с основным материалом. Считается, что материал
тел линейно упруг, описывается на основе теории упругости материалов второго
порядка. Метод основан на учете энергетических изменений, сопровождающих
явление адгезии, происходящих в слоях материала, образующих эти структуры.

Основные положения теоретической оценки поврежденности. Допускается,
что каждый элементарный участок dS0 поверхности кажущегося контакта S0 тел
B(1) и B(2) является объединением двух участков

dS0 = dSα + dS(1−α). (1)

На первом из них dSα = αdS0 адгезия существует, на втором dS(1−α) = (1− α)dS0
ее нет. При образовании B = B(1) ∪ B(2) в этой системе происходят изменения сво-
бодной энергии, которое при изотермическом процессе равно изменению энергии
упругих деформаций. Среди всех возможных для системы состояний наступает то,
которое соответствует их минимуму. Энергией адгезии (по определению [1]) тел
B(1) и B(2) является приходящееся на единицу площади контакта S0 изменение их
суммарной свободной энергии W(1,2) по отношению к ее значению (W(1) + W(2)) до
появления адгезии

Fa = W(1,2) −W(1) −W(2). (2)

Поэтому в равновесном состоянии системы B = B(1) ∪ B(2) в отсутствии внешних
механических воздействий должно выполняться определяющее значение парамет-
ра α равенство

∂F
∂α

=
∂W(1,2)

∂α
= 0. (3)

Перемещение частиц тела B(j) на границе Sα его контакта с другим телом
системы B = B(1) ∪ B(2), а также в ее окрестности является средним перемещением,
возникающим как при наличии адгезии, так и при ее отсутствии:

~u(j) = α~u(j)α + (1− α)~u(j)(1−α). (4)

В теории упругости материалов второго порядка, применяемой для описания
рассматриваемого явления, используется не один, как в классической теории упру-
гости, а два тензора напряжений: P1

(j) и P2
(j) соответственно. Они являются линей-

ными комбинациями градиентов перемещений ∇u(j) первого (как в классической
теории упругости) и ∇2u(j) второго порядков. С учетом (4), на основании этого
можно заключить, что для них справедливо представление

Pk
(j) = αPk

(j)α + (1− α)Pk
(j)(1−α); j, k = 1, 2. (5)

Представленные выше рассуждения дают возможность расщепить сопряжен-
ную задачу о равновесии системы B = B(1) ∪ B(2) на две независимые друг от друга.
Первая — об адгезии B(1) и B(2) в предположении о непрерывности полей переме-
щений и их градиентов, а также нормальных составляющих напряжений вдоль S0.
Вторая — при условии отсутствия взаимных воздействий контактирующих тел.
В результате:

W(1,2) = α2Wαα + α(1− α)Wα(1−α) + (1− α)2W(1−α)(1−α) = W(1,2)α. (6)
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В этой записи Wkp (k, p = α, (1− α)) — работа обобщенных внутренних сил над
участком dS0k на перемещениях над участком dS0p. Решение уравнения имеет вид:

α =
1

1 +

Wαα − 1
2
Wα(1−α)

W(1−α)(1−α) −
1
2
Wα(1−α)

. (7)

Выводы.
1. Частям материала с разными свойствами энергетически «выгодно» иметь

несплошной контакт между ее элементами.
2. При внешних воздействиях, например, при растяжении соединения, меня-

ются только величины Wαα и Wα(1−α), а величина W(1−α)(1−α) не меняется. Это
происходит потому, что сцепления вдоль участка, где адгезия отсутствует, нет.
В этом случае знаменатель дроби формулы (7) за счет роста Wαα будет увели-
чивать поврежденность β = 1− α.

3. В любом материале, в дефектах его структуры может содержаться атомарный
водород или какой-то другой газ. Участок несплошности является одним из подоб-
ных дефектов структуры составного тела. Если под влиянием внешней нагрузки ве-
личина (1− α) увеличится, то незаполненные межатомные связи, существовавшие
между контактирующими материалами при их адгезии, могут быть заблокированы
атомами водорода. Следовательно, при разгрузке конструкции они уже не восста-
новятся в старом виде. Увеличенная за счет внешней нагрузки площадь отсутствия
адгезии сохранится. Повторение цикла нагружения приведет к ее дальнейшему
росту по тем же причинам. В конечном счете, конструкция разрушится. Предло-
женная модель при ее дальнейшем развитии может предсказать этот эффект.

Результаты использованы при расчете прочности слоистых композитов и повре-
жденности адгезионного шва между его элементами [2, 3].

1. Физический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1960. —
Т. 1. — 664 с.

2. Витковский И.В., Конев А.Н., Якушина С.И., Шоркин В. С. Теоретическая оценка
несплошности адгезионного контакта элементов жидкометаллического бланкета
термоядерного реактора // Журнал технической физики. — 2007. — Т. 77. — В. 6. —
С. 28–33.

3. Фроленкова Л.Ю., Шоркин В. С., Якушина С.И. Теоретическая оценка величины прак-
тического предела прочности // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и
технологии. — 2011. — №3. — С. 3–7.



Секция J ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ,
НЕЙРОИНФОРМАТИКА
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИКЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕПОЗИТОРИЙ СИСТЕМЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАДАЧ КРИСТАЛЛОГРАФИИ

К.К. Абгарян1,2, А.М. Марасанов2, П.А. Сеченых1,2

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

Актуальность разработки репозитория (специализированной базы данных) для
системы информационной поддержки приложений [1] обусловлена необходимостью
хранения, анализа, сопоставления, поиска и агрегации значительных объемов раз-
нообразных кристаллографических данных [2], источниками которых являются:

— печатные публикации (статьи, монографии и т. п.);
— справочные издания;
— электронные информационные ресурсы.
Характерными особенностями библиографического информационного потока

данных являются:
— большой объем как экспериментальных, так и расчетных данных;
— многообразие форм представления и систем измерения данных;
— слабая согласованность (порой — противоречивость) информации из различ-

ных источников;
— погрешности измерений в экспериментальных данных;
— ограничения и допущения математических моделей, реализованных в вычис-

лительных экспериментах;
— опечатки, встречающиеся в источниках электронных и бумажных носителей.
Проведение расчетов в системе информационной поддержки требует разработ-

ки удобных и понятных исследователям средств, обеспечивающих ETL-обработку
библиографических данных с целью их оценивания [3] по следующим базовым
критериям:

— достоверность;
— сравнимость;
— согласованность с другими источниками;
— апробированность;
— ограничения точности расчетов и погрешности измерений.
Основу технологической платформы ETL-обработки библиографической инфор-

мации в системе составляют:
— иерархическое представление дерева ссылок;
— исключение циклических ссылок;
— выделение цифрового контента справочной информации;
— распознавание идентичных (алиасных) данных;
— формирование протокола разногласий при сопоставлении расчетных и экспе-

риментальных данных;
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— сохранение первично обработанной информации в хранилище данных репо-
зитория информационной системы;

— назначение измерений для формируемых представлений;
— критериальная оценка достоверности выбранных данных;
— генерация отчетных форм по запросам исследователей;
— пополнение электронных справочников информационной поддержки данными

из библиографических источников с высокой оценкой достоверности;
— удобный пользовательский интерфейс.
Библиографический анализ данных в системе информационной поддержки поз-

воляет построить внутренний рейтинг обрабатываемого информационного контен-
та, сохранить и апробировать в прикладных расчетах публикуемые модели.

Разработаны схема хранилища библиографических данных, определены прави-
ла фильтрации и ограничения логической целостности, а также набор базовых опе-
раций обработки и валидации данных, спроектирован прототип пользовательского
интерфейса системы.

1. Абгарян К.К., Сеченых П.А. Объектно-реляционная архитектура информационной под-
держки многомасштабной схемы расчета многослойной полупроводниковой нанострукту-
ры // Материалы XVIII Международной конференции по вычислительной механике и
современным прикладным программным системам (ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. — С. 162–165.

2. http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb.
3. Абгарян К.К., Хачатуров В. Р. Компьютерное моделирование устойчивых структур кри-

сталлических материалов // Ж. вычисл. матем. и матем. физ. — 2009. — Т. 49, №8. —
С. 1517–1530.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРА ДАННЫХ В СИСТЕМЕ COMPETITION

Е.А. Бабенко, Е.А. Клёнов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается модуль автоматизированного сбора данных в составе про-
граммно-аппаратного комплекса (ПАК) Competition, разрабатываемого в виде
SaaS-приложения (Software as a Service), которое дает возможность лицам при-
нимающим решения (ЛПР) компаний проектировать конкурентную стратегию на
основе анализа и прогнозирования состояния отраслевых рынков в соответствии
с моделью глобальной конкуренции, описывающей поведение интеллектуальных
агентов.

В основе ПАК Competition [1] лежит шаблон проектирования MVC, разделяю-
щий ПО на следующие компоненты: база данных системы, пользовательский ин-
терфейс, вычислительный модуль системы поддержки принятия решений (СППР)
и автоматизированного сбора данных. Диаграмма DFD — Data Flow Diagrams,
представленная на рис. 1, иллюстрирует процесс работы ПАК Competition.

Отличительной чертой ПАК Competition от типичного BI-приложения является
его предсказательная (прогнозирующая) компонента. Если решение предсказатель-
ных задач методами Data Mining, используемых в BI, основано на регрессионном
анализе данных (прогноз делается на основе статистики исторических данных), то
в данном случае прогнозирование состояния рынка основывается на результатах
поведения интеллектуальных агентов, моделирующих основные рыночные силы в
соответствии с моделью глобальной конкуренции (рис. 2). В процессе имитацион-
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Рис. 1. Диаграмма DFD иллюстрирует процесс работы ПАК

Рис. 2. Модель глобальной конкуренции

ного моделирования, описанном в работе [2], представлены все участники рынка:
основные игроки F1, новые участники F2, производители товаров-заменителей F3,
поставщики комплектующих F4, основные покупатели F5 и комплементоры F6.

Для эффективной работы СППР требуется располагать большими объемами ре-
левантных данных, описывающих ситуацию на отраслевом рынке. Для накопления
таких данных используется модуль автоматизированного сбора данных (МАСД),
основные компоненты которого построены на основе ETL-процесса (где Extract —
Извлечение, Transform — Преобразование, Load — Загрузка). Аналитик переда-
ет начальные данные (полезную информацию, приоритетные сайты для поиска и
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пр.) в базу данных (БД) системы или же выбирает ранее собранные данные для
проведения нового цикла поиска. На основе начальных данных с использовани-
ем внешнего ПО/сервисов (Avalanche [3], SiteSputnik [4], Y.Market [5], Recorded
Future [6]) собираются новые данные, которые помещаются во временные таблицы
БД. Затем полученные данные анализируются и преобразуются в формат, пригод-
ный для работы в среде СППР. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет
остановлен или пока не выполнится критерий избыточности информации, т. е. до
момента, когда новые данные перестанут извлекаться, или же их объем становится
незначительным.

Заключение. Модуль автоматизированного сбора данных является независи-
мым вспомогательным инструментом программно-аппаратного комплекса Competi-
tion, позволяющим накапливать знания об участниках выбранного сектора отрас-
левого рынка, наращивая связанность исследуемых элементов системы рынка и
определяя их характерные свойства. Сформированная таким образом БД использу-
ется в составе СППР, давая возможность аналитикам проектировать конкурентную
стратегию инновационной компании.

1. Бабенко Е.А., Клёнов Е.А., Ершов Д.М., Скородумов В. С. Свидетельство №12-416 о
регистрации объекта интеллектуальной собственности «Программно-аппаратный ком-
плекс Competition конкурентного анализа сегмента рынка» / Зарегистрирован в Госу-
дарственном реестре Госстандарта России 25 дек. 2012. Москва 2012.

2. Бабенко Е.А. Разработка SaaS-приложения конкурентного анализа в секторе объектов
авиационной техники // Вестник МАИ. — Т. 20, №1.

3. Avalanche — система интернет-мониторинга и конкурентной разведки. URL:
http://www.tora-centre.ru/avl3.htm (дата обращения: 19.01.2014).

4. SiteSputnik — программа, предназначенная для поиска, сбора, мониторинга и анализа
информации, размещенной в интернете. URL: http://sitesputnik.ru/ (дата обращения:
19.01.2014).

5. Y.Market (Яндекс.Маркет) — Система поиска и подбора различных товаров.URL:
http://market.yandex.ru/ (дата обращения: 19.01.2014).

6. Recorded Future — сервис мониторинга информации по открытым источникам. URL:
https://www.recordedfuture.com/ (дата обращения: 19.01.2014).

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ВЯЗКОУПРУГИХ СРЕД
В РЕЖИМЕ КОНЕЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Ю.А. Басистов, Ю.Г. Яновский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Введение. Режим конечных деформаций характеризуется нелинейной зависи-
мостью напряжения в вязкоупругой среде от градиента деформации. В настоящее
время, как правило, нелинейные модели представляют в виде

λ
Dσ

Dt
+ f(σ) = 2ηD[u],

где σ — напряжение, D[u] — симметричная часть от L(x, t)=∇u, где Lij=∂ui/∂uj —
тензор градиента скорости деформации, η — вязкость, λ— время релаксации, f(.) —
неизвестная нелинейная функция напряжения и D/Dt — инвариантная производ-
ная. В предлагаемых моделях фактический вид нелинейности неизвестен и способы
оценки этой нелинейности по экспериментальным данным не определены. Поэто-
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му вопрос оценки вида нелинейности по экспериментальным данным актуален и
сегодня.

Цель работы и основные соотношения. Цель настоящей работе состоит в
исследовании динамической нейросетевой модели, предложенной в [1]. Исследова-
нию подлежит качество идентификации к композиту ПИ-330, точность воспроиз-
ведения моделью реальной функции нелинейности, а также возможность модели
к обобщению обучающей выборки. В частном случае модель [1] можно записать в
виде конечно-разностной аппроксимации:

γ(n) = ϕ(Wγ(n− 1) + b), γ(0) = γ0, n = 1, 2, . . . ,N, (1)

где ϕ(x) — нелинейная функция активации. Модель (1) есть модернизированный
(полно связный) вариант нейронной сети Хопфилда. Для того чтобы эта модель
могла работать в реальном времени динамического нагружения, ее необходимо до-
полнить входом и выходом. Таким образом, мы переходим к модели в пространстве
состояний:

γ(k) = ϕ1(Waγ(k− 1) + wbσ(k) + b1),

γ̂(k) = ϕ2(w
T
cγ(k) + b2),

(2)

где ϕ1(x) =
2

1 + e−2x − 1 — логистическая функция активации, или функция ги-

перболического тангенса ϕ1(x) = tahn(x) =
1− e−2x

1 + e−2x . Функция ϕ2 — линейная (из

условий эксперимента). Уравнения (2) описывают динамическую систему с одним
входом (функция напряжения) и одним выходом (интегральный градиент дефор-
мации). Вектор γ(k) — своими компонентами описывает градиенты деформаций в
различных вязкоупругих элементах в зависимости от дискретного времени «k» [1].
Матрица Wa и вектор b1 — суть комбинации времен релаксации [1], которые
подлежат оцениванию. Вектора wb, wc и смещение b2 описывают линейный опе-
ратор реовискозиметра. Они также подлежат оцениванию. Уравнения состояния,
записанные в виде (2), аналогичны рекуррентной сети Элмана.

В работе сформирован обучающий материал в виде набора входных и целевых
сигналов для эластомерного композита ПИ-330. В качестве входных сигналов ис-
пользуются градиенты деформации. В качестве целевых сигналов используются
касательные напряжения. Все экспериментальные данные получены на реовиско-
зиметре RS-150 (HAAKE, Германия). Произведена процедура обучения системы
для эксперимента с градиентом деформации γ = 1. Показано, что система достигла
заданного качества обучения, равного 0,001 за 11 секунд при 100 нейронах в ре-
куррентном слое на процессоре INTEL CORE i7. Произведено тестирование модели
для исследования свойств обобщения обучающего материала. Показано, что при
подаче на вход сигнала, не принадлежащего обучающей выборке, на выходе модели
воспроизводился сигнал, почти всюду совпадающий с экспериментальным сигна-
лом в равномерной метрике. Модель способна к обобщению обучающего материала.
Последнее свойство не доступно для моделей на основе интегральных и дифферен-
циальных уравнений. Показано, что модель воспроизводит функцию нелинейной
зависимости амплитуды касательных напряжений от амплитуды градиента дефор-
мации, всюду совпадающую с экспериментальной. При этом никакой дополнитель-
ной априорной информации о виде и свойствах нелинейности не требуется.

1. Басистов Ю.А., Яновский Ю. Г. Нейродинамическая модель вязкоупругих сред с ас-
социативной памятью // Доклады Академии наук (РАН). — 2010. — Т. 430, №4. —
С. 494–497.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ДАННЫМ

А.Р. Беляева, А.С. Мишина, Д.А. Тархов, Т.А. Шемякина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе рассматривается возможность применения нейросетевого моделирова-
ния для уточнения процессов возникновения и распространения ударной волны,
используя дифференциальные уравнения и экспериментальные данные.

Пусть цилиндрическая труба с закрытым входом и выходом разделена на два
отсека диафрагмой, по обе стороны от которой находятся газы различных физи-
ческих свойств. Газ, находящийся в левом отсеке, сжат до значительно большого
давления (КВД — камера высокого давления), чем другой (КНД — камера низкого
давления). В некоторый момент времени диафрагма разрушается и газ из левого
отсека устремляется в правый. Разрыв давлений, имевший место до разрушения
диафрагмы, распространяется в виде ударной волны вправо, увлекая за собой спут-
ный поток газа (поток газа, следующий за ударной волной). Физические свойс-
тва газа характеризуются двумя константами: молекулярным весом, показателем
адиабаты и начальным давлением. Труба теплоизолированная, а движение газа
адиабатическое.

В прямой постановке задачи [1] известны характеристики газа до взрыва (на-
чальное давление, молекулярный вес и показатель адиабаты), производился разрыв
диафрагмы в течение некоторого промежутка времени, после чего выражались
зависимости характеристик после взрыва (давлений, скоростей распространения
ударной волны, волн разряжения и т. д.). Пусть газу, вначале находившемуся в
правом отделении, соответствует константы µ1, κ1 и p1, а газу в левом отделении —
µ2, κ2 и p2, причем не стоит забывать, что p2 ≫ p1. Этот процесс описывается
следующей системой уравнений.

Слева от ударной волны:

dρ2
dt

+ ρ2 div ~V2 = 0,
d~V2

dt
+

1
ρ2

grad p2 = 0.

На ударной волне:

p2V2 = p1V1, p2 + ρ2V
2
2 = p1 + ρ1V

2
1 ,

V2
2

2
+ h2 =

V2
1

2
+ h1.

При V =
1

γ + 1
V1

»
γ +

γp1
ρ1V

2
1

±
„
1− γρ1

ρ1V
2
1

«–
.

Отношение давлений на ударной волне:

p2
p1

= 1 +
2γ
γ + 1

(M2
1 − 1) =

2γ
γ + 1

M2
1 −

γ − 1
γ + 1

.

Справа от ударной волны:

1

ρ1a
2

dp1
dt

+ div ~V1 = 0, ρ1
d~V1

dt
+ grad p1 = 0.

Классическое представление о разрыве диафрагмы описывается графиком на
рис. 1.
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Мы предполагаем, что в начальный момент профиль давления имеет вид, пред-
ставленный на рис. 2.

Рис. 1. Классическое представление о
разрыве диафрагмы

Рис. 2. Рабочая гипотеза о разрыве диафрагмы

Гипотеза: давление слева и справа от диафрагмы в начальный момент непо-
стоянно (существует протечка). Для проверки этой гипотезы строится нейросе-
тевая модель, в которой вместо начального распределения используются данные
с датчиков давления, расположенных вдоль трубы. Выход нейросетевой модели
в начальный момент времени и дает начальное распределение. Решение будем
строить методами [2–5] в следующем виде:

p1,2(x, t) =
nX

i=1

c(1,2)i u(x, t, ~α(1,2)
i ), V1,2(x, t) =

nX

i=1

d(1,2)i v(x, t, ~β(1,2)
i ),

W1,2(t) =
nX

i=1

g(1,2)i w(t,~γ(1,2)i ).

Подбор весов осуществлялся через минимизацию функционала ошибки, кото-
рый в данной задаче имеет вид:

J(w) = J1(w) + δbJb(w) + δdJd(w);

J1(w) — слагаемое, отвечающее системе уравнений слева ударной волны; Jb(w) —
слагаемое, отвечающее условиям на ударной волне; Jd(w) — слагаемое, отвечающее
системе уравнений справа ударной волны; δb, δd > 0 — «штрафные» множители.

Подобный подход можно применить к изучению ударных волн и в иных систе-
мах и ситуациях.

1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1987. — 840 с.
2. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-

ложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.
3. Романова А. Г. Тархов Д.А., Шемякина Т.А. Нейросетевое моделирование в обратных

задачах экологического мониторинга // Материалы XVIII Междунар. конф. по выч.
механике и совр. приклад. програм. системам (ВМСППС’2013) Алушта. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2013. — С. 228–231.

4. Romanova A.G, Tarkhov D.A.,Shemyakina T. A. Neural Network Modeling Application to
Ecologic Problems «Nonlinear Phenomenology Advances» // Book of Abstracts: International
Seminar, St. Petersburg: Publishing Hous of SPbSPU, 2013, 42p.

5. Романова А. Г., Тархов Д.А., Шемякина Т.А. О применении нейросетевых моделей в
экологии // Сб. избр. трудов VIII Междунар. Научно-практ. конф. «Соврем. Информац.
технологии и ИТ-образование». — М.: ИНТУИТ.РУ, 2013. — С. 534–539.
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ПОСТРОЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КАТАЛИЗАТОРА
НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГИБРИДНЫХ АЛГОРИТМОВ*

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Анализ баланса тепла и массы в плоской грануле пористого катализатора при-
водит к изучению следующей нелинейной граничной задачи [1,2]: требуется найти
решение y(x) уравнения

d2y

dx2
= α(1 + y) exp

[
− γβy
1− βy

]
,

удовлетворяющее краевым условиям dy/dx(0) = 0, y(1) = 0.
Параметры α, β, γ считаются, как правило, известными: например, α = 0,1,

β = 0,5, γ = 1. Однако несомненный интерес представляет случай, когда параметры
заданы неточно: интервально α ∈ (αmin;αmax), β ∈ (βmin;βmax), γ ∈ (γmin; γmax). По-
добный случай был рассмотрен авторами в работе [3] при построении нейросетевой
параметрической модели. В этой публикации авторы возвращаются к исследованию
проблемы, ограничиваясь интервальным заданием одного параметра α, но суще-
ственно расширяя интервал его изменения.

Следуя предложенным ранее подходам [3, 4], ищем параметризованное нейросе-
тевое решение в интервале изменения параметра α ∈ (0; 0,25). В качестве базисных
нейроэлементов используем функции вида

v(x,α, a1i, a2i, a3i, a4i) = exp{−a1i(x− a2i)2} th{−a3i(α− a4i)}, i = 1, . . . ,n.

Обучение нейронной сети проводилось на основе минимизации функциона-
ла ошибки методом RProp с перегенерацией пробных точек (xj,αj), j = 1, . . . ,m
(m = 100) через каждые 5 шагов работы алгоритма, делается 200 перегенераций.

Приведем характерные срезы графиков решений — нейросетевого для сети из
30 элементов и найденного в пакете «Mathematica 9».

Рис. 1. α = 0,1 Рис. 2. α = 0,01

Хотя абсолютная ошибка достаточно мала, характер решения при малых зна-
чениях параметра α (например, при α = 0,01) отражается нейросетевой моделью
недостаточно точно.

Для получения более качественного нейросетевого приближения используем
гибридный метод. Для этого строим на равномерной одномерной сетке приближен-

*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№14-01-00660).
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ное поточечное решение при α = 0,01, расхождение с которым будем включать
в виде слагаемого со штрафным (весовым) множителем в функционал ошибки,
рассматривая эти поточечные значения как дополнительные поступившие данные
для решения.

Так же, как и в предыдущем случае, приведем срезы решения для тех же
значений параметра α. На рис. 4 при α = 0,01 — добавлен график используемого
поточечного приближения, кроме того, приводятся срезы графиков нейросетевого
приближения для сети из 30 элементов и приближенных решений для данных
значений параметра, найденных в пакете «Mathematica 9».

Рис. 3. Параметр α = 0,1 Рис. 4. Параметр α = 0,01

Видно, что использование приближенного решения позволило гораздо лучше
обучить нейронную сеть при малых значениях параметра, сохранив точность при-
ближения при α = 0,1. При остальных α ∈ (0; 0,25) нейронная сеть дает прибли-
жение аналогичного качества.

Для дальнейшего улучшения решения будем менять — уменьшать вес слагаемо-
го в функционале ошибки, ответственного за рассогласование нейросетевой модели
и дискретного приближения, умножая этот вес на 0,95 при каждой перегенерации
пробных точек. Для сети из 30 нейронов данный подход существенного выигрыша
не дал.

Аналогичные численные эксперименты проводились для сети из 100 нейро-
элементов. Без использования дополнительной информации в виде поточечных
приближений, результаты, существенно улучшающие представленные на рис. 2,
получить не удается. При использовании дополнительной информации в виде пото-
чечного приближения ситуация меняется. Ниже приведены графики, аналогичные
представленным на рисунках 3 и 4.

Рис. 5. α = 0,1 Рис. 6. α = 0,01

Указанный гибридный алгоритм позволяет получить нейросетевое приближе-
ние, которое существенно лучше не только нейросетевого приближения, построен-
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ного без привлечения дополнительной информации, но и используемого поточеч-
ного приближения. Такой результат показывает, что 100 нейронов достаточно для
усвоения всей используемой при обучении информации — уравнения, граничных
условий и поточечного приближения.

Полученные результаты позволяют высказать предположение, что такого рода
гибридные алгоритмы могут оказаться эффективными для достаточно представи-
тельного класса задач построения приближенных решений обыкновенных диффе-
ренциальных уравнений и уравнений в частных производных.

1. Hlavacek V., Marek M., Kubicek M. Modelling of chemical reactors. Part X // Chem. Eng.
Sci. — 1968. — V. 23. — P. 1083–1097.
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Материалы VI Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и
струях — NPNJ-2006, СПб. — М.: Вузовская книга, 2006. — С. 159–160.

3. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое решение задачи о пористом катализаторе //
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РЕГУЛЯРИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В ЭКОЛОГИИ
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ*

А.Н. Васильев, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается задача идентификации, возникающая при экологическом про-
гнозировании, основой которого служит уравнение диффузии в движущейся среде:
пусть концентрация загрязняющего вещества Φ = Φ(x, y, t) в области Ω ⊂ R

2 в
момент времени t ∈ (0;T) удовлетворяет следующей начально-краевой задаче [1, 2]:

∂Φ

∂t
+ u

∂Φ

∂x
+ v

∂Φ

∂y
− σ

„
∂2

Φ

∂x2
+
∂2

Φ

∂y2

«
+ τΦ = P,

Φ(x, y, 0) = Φ0, Φ(x, y, t) = Φ1, (x, y) ∈ ∂Ω,

здесь функция P = P(x, y, t) характеризует мощность источников загрязнения

P(x, y, t) =
kX

s=1

ps(t)δs(x, y;xs, ys),

ps(t) — мощность s-го источника загрязнения, распределенного в окрестности
(xs, ys) с плотностью δs(x, y; xs, ys), u, v — компоненты вектора скорости, σ —
коэффициент турбулентной диффузии, τ > 0 — параметр, определяющий интен-
сивность поглощения загрязняющего вещества вследствие его уноса, осаждения,
химических реакций и др.

Отметим, что заменой

Φ(x, y, t) = exp(Ax + By + Ct)U(x, y, t), P(x, y, t) = exp(Ax + By + Ct)Q(x, y, t),

*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№14-01-00733).
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где A = u/(2σ), B = v/(2σ), C = −τ − (u2 + v2)/(4σ), дифференциальное уравне-
ние может быть преобразовано в уравнение теплопроводности

∂U
∂t
− σ

„
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

«
= Q

с соответствующими начально-краевыми условиями на функцию U: U(x, y, 0) = U0,
U(x, y, t) = U1, (x, y) ∈ ∂Ω. Далее будет рассматриваться преобразованная задача.
Нахождение приближенного решения этой задачи рассматривалось в работах
авторов [3–5].

Предположим, что вместо мощности источников загрязнения Q(x, y, t), ука-
зываемой в постановке прямой задачи, известны данные экспериментальных на-
блюдений U(xj, yj, tj) = ϕj, j = 1, . . . ,m, получаемые с некоторого набора датчиков.
Задача идентификации состоит в восстановлении функции Q. (Заметим, что при
указанном подходе находится и приближенное решение задачи — функция U.)
Другой вариант постановки задачи идентификации — восстановление начальных
условий — рассматривался в публикации [5].

Предлагаемый нами подход [3–6] позволяет объединить разнородную инфор-
мацию о системе в нейросетевой модели, использовать регуляризующие свойства
нейронных сетей при решении обратных и некорректно поставленных задач. К
таким задачам, в частности, относятся и задачи идентификации — определения Q
по данным наблюдений, которые к тому же заданы не точно, а определены своими
значениями из некоторых интервалов; коэффициенты уравнения, также могут быть
заданы неточно: например, σ ∈ (σ−;σ+). Требуется лишь несущественная модифи-
кация методов, изложенных в статьях и книге авторов [6].

Этот вариант нейросетевого подхода к решению задачи состоит в следующем.
Ищем приближенное решение задачи идентификации в виде выходов системы

из двух искусственных нейронных сетей заданной архитектуры

U(x, y, t;σ) =
N1X

i=1

cigi(x, y, t;σ,ai), Q(x, y, t) =
N2X

i=1

dihi(x, y, t;bi),

веса которых — линейно входящие параметры ci, di и нелинейно входящие па-
раметры ai, bi — определяются в процессе поэтапного обучения сети на основе
минимизации функционала ошибки вида

J =
M∑

j=1

˛̨
˛̨∂U
∂t
− σ

„
∂2U

∂x2
+
∂2U

∂y2

«
− Q

˛̨
˛̨
2

(xj, yj, tj,σj) + λ0

M0∑

j=1

|U −U0|2(xj, yj, 0,σj) +

+ λ1

M1∑

j=1

|U −U1|2(xj, yj, tj,σj) + λ
m∑

j=1

|U(xj, yj, tj,σj)− ϕj|2.

Здесь {(xj, yj, tj,σj)}Mj=1 — периодически перегенерируемые пробные точки в обла-

сти Ω × (σ−;σ+), {(xj, yj, tj,σj)}M1
j=1 — пробные точки на Γ× (σ−;σ+); λk > 0 —

штрафные параметры.
Нейронные сети, задающие приближенное решение задачи в этом случае, могут

включать однотипные нейроэлементы, порожденные одной и той же активационной
функцией, но могут иметь и более сложную гетерогенную структуру — см. [5, 6].
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Рис. 1. Восстановление источника Q по 100 измерениям персептроном с 30 нейронами в
одном скрытом слое

В качестве примера приведем расчеты для стационарного решения в одномерном
случае. Для проверки работы алгоритма рассматривается модельное решение вида

U =





cx, x ∈ (0; x0 − δ],
C − c
4δ

(x− x0)2 +
C + c
2

x− C − c
2

(
x0 − δ

2

)
, x ∈ (x0 − δ; x0 + δ],

Cx− (C − c)x0, x ∈ (x0 − δ;ω)
с правой частью

Q =





0, x ∈ (0; x0 − δ],
−σC − c

2δ
, x ∈ (x0 − δ; x0 + δ],

0, x ∈ (x0 − δ;ω).

Из графика на рис. 1 видно, что положение и мощность источника Q восста-
навливаются достаточно точно, хотя его форма определяется с большой ошибкой.
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РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО БАШЕННОГО КРАНА
ПРИ СИЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ

С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

К.Ш. Вафин, М.В. Галаган, Т. Т. Каверзнева, М.Н. Лобанова,
И.О. Петухова, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

При работе на строительных площадках на башенные краны оказывает влия-
ние сильная ветровая нагрузка, которая может стать причиной их опрокидывания.
Наиболее актуальна эта проблема для автомобильных башенных кранов. В данной
публикации рассматривается воздействие ветра различной скорости на устойчи-
вость автомобильного башенного крана при резонансе частот.

В работе решаются следующие основные задачи:
• Разработка математической модели работы автомобильного башенного крана

при динамическом воздействии ветра.
• Исследование воздействия ветровой нагрузки на телескопическую стрелу ав-

томобильного башенного крана с учетом измерений.
• Выработка рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций с автомо-

бильными башенными кранами.
В настоящее время решение о возможности работы кранов принимается на

основе средней скорости ветра или диапазона ее возможного изменения (ГОСТ
1451-77). В статье [1] предлагается использовать модель скорости ветрового потока
в виде суммы среднего значения и трех гармоник

v = v0 + v1 sinw1t + v2 sinw2t + v3 sinw3t,

где v0 — средняя скорость ветра; v1, v2, v3 — амплитуды гармоник; w1, w2, w3 —
частоты гармоник. Данный метод позволит разработать математическую модель

Рис. 1. Кривые спектральных плотно-
стей ветровой нагрузки [1]

работы автомобильного башенного крана
при динамическом воздействии ветра.

Для более точного исследования колеба-
ний при возможном резонансе частот вет-
ровой нагрузки и крана как механической
системы мы предлагаем использовать бо-
лее точную нейросетевую аппроксимацию
спектральной плотности ветровой нагруз-
ки, изображенной на рис. 1, которая поз-
волит уточнить динамику колебания крана
и выявить условия создания чрезвычайной
ситуации.

Для описания колебаний крана предла-
гается построить иерархию математических
моделей. В первом приближении использо-
валась математическая модель [2] режима
работы крановых установок, в которую вве-
дены функции ветровой нагрузки. Получен-
ные выражения отражает режим работы башенных кранов при ветре с тремя неза-
висимыми совмещенными рабочими движениями (подъем, вылет и вращение) и
гибким подвесом груза. Она представлена в виде системы двух нелинейных неод-
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нородных дифференциальных уравнений второго порядка, правая часть которых
содержит случайные функции ветровой нагрузки.

Рис. 2. Форма выделенной ветровой нагрузки [1]

Уравнения 1 и 2 описывают вынужденные колебания крана под действием вет-
ровой нагрузки
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В уравнениях системы обозначены: ϕ, ϕα и ρ.ρ, ρα — полярные координаты
соответственно точки подвеса и самого груза; S — натяжение грузового каната;
m — масса груза; A — переводной коэффициент скорости ветра V в давление;
Cг — коэффициент соответственно аэродинамического момента и сил по соответ-
ствующим координатам, определяемые экспериментальными продувками модели
крана в аэродинамической трубе; Kпi и i — коэффициенты пульсаций ветра и
соответствующие им круговые частоты; l — длина гибкой подвески груза; nn —
кратность грузового полиспаста.

При этом реальная скорость ветра на конкретном строительном объекте может
существенно отличаться от значения, сообщаемого Гидрометцентром. Для опреде-
ления интересующей нас ветровой нагрузки требуется или решать трудную задачу
расчета ветровых потоков в условиях городской застройки или для каждой стро-
ительной площадки строить нейросетевую модель, позволяющую пересчитывать
данные Гидрометцентра в локальные показатели. Методы [3] позволяют автомати-
зировать данный процесс, что делает данный подход реализуемым на практике.

Следующее уточнение связано с тем, что приведенная выше модель не учи-
тывает тот факт, что стрела крана не является идеальным твердым телом, ее
изгиб оказывается существенным при изучении резонансных воздействий ветровой
нагрузки.

Дальнейшее уточнение связано с моделированием взаимодействия ветрового
потока с элементами конструкции стрелы крана. При этом важную роль приоб-
ретает вопрос диагностики усталости этих элементов с целью недопущения их
разрушения.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МНОГОКАНАЛЬНОГО ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ

О.А. Галютина, В.Б. Галютин

МАИ, Москва, Россия

На практике часто приходится сталкиваться с системами, предназначенными
для многоразового использования при решении однотипных задач. Возникающие
при этом процессы получили название процессов обслуживания, а системы — си-
стемы массового обслуживания (СМО). Примерами таких систем могут служить:
работа экстренных городских служб, самолеты в аэропорту, ожидающие разреше-
ния на взлет/посадку, ремонтные мастерские и т. д.

Понятие СМО связано с явлением ожидания. Ожидание того или иного вида
обслуживания является частью повседневной жизни. Во многих случаях явление
ожидания сопровождается значительными потерями, которые могут быть как фи-
нансовыми, так и временными. Поэтому важную роль играет правильное плани-
рование СМО, т. е. подбор оптимальных параметров, в результате которого время
ожидания можно сократить до приемлемых пределов.

СМО — это сиcтема, которая производит обслуживание поступающих в нее
требований. Обслуживание требований в СМО производится в так называемых
каналах обслуживания. Классическая СМО содержит от 1 до бесконечного числа
каналов. Если в СМО есть возможность ожидания поступающий требований, то
имеет место так называемая СМО с очередью. То есть имеется емкость для бу-
феризации поступающих требований. Причем, как правило, емкость этого буфера
ограничена (что означает, что число требований в очереди ограничено некоторым
заданным числом).

Предметом теории массового обслуживания является построение математиче-
ских моделей, связывающих заданные условия работы СМО (число каналов, их
производительность, характер потока заявок и т. п.) с показателем эффективности
СМО, описывающими ее способность справляться с потоками заявок.

Рассмотрим ремонт сложной техники, например самолетных двигателей. Дви-
гатели, перед поступлением на ремонтный стенд проходят тестирование. Если
все стенды заняты — двигатель ожидает своей очереди, находясь в цехе. Когда
ремонт очередного двигателя закончен, двигатель из очереди сразу поступает на
ремонтный стенд. Так как место в цехе ограничено — перед завозом двигателя
осуществляется запрос о возможности обслуживания. Если в цехе нет свободного
места — двигатель уходит на ремонт на другой завод.

В данной задаче двигатели, поступающие для ремонта, являются требования-
ми. В качестве каналов обслуживания рассмотрим ремонтные стенды, на которых
непосредственно происходит ремонт двигателя. Перед прохождением ремонта дви-
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гатель проходит тестирование, т. е. ожидает ремонта, находясь в очереди. В случае
если ремонт очередного двигателя закончен, двигатель (требование) из очереди
сразу поступает в канал обслуживания и проходит необходимые тестовые опера-
ции уже в канале. Если в очереди нет свободного места — требование получает
отказ.

Рассматривается n-канальная СМО, на вход которой поступает простейший
поток требований с интенсивностью λ. Время обслуживания в каждом канале
распределено по экспоненциальному закону с параметром µ (интенсивность про-
цесса обслуживания). Максимальная длина очереди ограничена числом m. Если
хотя бы один канал свободен, то пришедшее требование сразу поступает на об-
служивание. Когда каналы заняты, пришедшее требование становится в очередь.
Если же в очереди уже находятся mЁтребований, то вновь пришедшее требо-
вание получает отказ в обслуживании и покидает систему. Происходит потеря
требования.

Обозначим K(t) — число требований, находящихся в СМО в момент времени t.
Для описания процесса K(t) необходимо знать вероятности Pk(t) = P{K(t) = k},
где 0 ≤ k ≤ n + m.

В данной системе процесс K(t) можно рассматривать как процесс размножения
и гибели. В результате вероятности состояний системы описываются следующими
уравнениями:

dP0(t)
dt

= −λP0(t) + µP1(t);

dPk(t)
dt

= −(λ+ kµ)Pk(t) + λPk−1(t) + (k + 1)µPk+1(t);

1 ≤ k ≤ n− 1

dPk(t)
dt

= −(λ+ nµ)Pk(t) + λPk−1(t) + nµPk+1(t);

n ≤ k ≤ n + m− 1

dPn+m(t)
dt

= −nµPn+m(t) + λPn+m−1(t).





В данной работе для решения системы дифференциальных уравнений исполь-
зуется численный метод интегрирования на ЭВМ с помощью известного метода
Рунге–Кутты.

Исследуемая СМО имеет конечное число состояний и, следовательно, при до-
статочно длительном функционировании должна входить в режим статистического
равновесия. Этот режим, как известно, характеризуется стационарным распреде-
лением вероятностей, не зависящим от начальных условий: limt→∞ Pk(t) = Pk для
всех k = 0, 1, . . . ,n + m.

Для тех СМО, период функционирования которых столь велик, что большую
его часть они находятся в состоянии статистического равновесия, бывает доста-
точно ограничиться стационарным распределением вероятностей и, исходя из него,
вычислить все показатели эффективности СМО.

Для нахождения оптимальных параметров СМО в дипломной работе исполь-
зуется метод простого перебора, а так же один из методов нелинейной оптимиза-
ции — метод штрафных функций. Для немарковских СМО оптимальные параметры
могут быть получены и помощью имитационного моделирования.
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РАСЧЕТ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ТЕНТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ

И НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

А.Е. Глазырина, Т. Т. Каверзнева, К.С. Мазуренко, В.Н. Носов,
Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

При проведении спасательных работ по эвакуации людей из высотных зданий, в
случае блокировки дверных проемов и лестничных клеток спасение пострадавших
часто осуществляется методом прыжка на пожарный спасательный тент.

Для обеспечения надежности проводимой операции и повышения вероятности
сохранения человеческой жизни, предлагается учитывать силу натяжения тента,
высоту размещения тента над землей, перегрузки, возникающие при динамическом
ударе, в различных точках взаимодействия тента и падающего объекта (челове-
ка), свойства материала тента, а также, форму тента. Прогиб тента оценивается
по экспериментальным данным как в статической постановке задачи, так и при
динамическом ударе.

Для решения задачи строится иерархия уточняемых моделей.
В самой простой математической модели взаимодействия человека с тентом

тело принимается за материальную точку, жесткость поверхности тента опреде-
ляется экспериментально и считается постоянной; вес тента и условия на контуре
не учитываются. Уравнение движения имеет вид mẍ = −cx, являясь уравнением
гармонических колебаний. При динамическом ударе человека о тент, одним из важ-

Рис. 1. Зависимость перегрузок n от
высоты падения H, при коэффициен-
те жесткости материала γ = 0,32

нейших критериев выживания человека явля-
ется перегрузка. В работе в качестве такого
критерия принято интегральное условие, учи-
тывающее амплитуду и время действия пере-
грузки

1
T

T/2∫

0

ẍ(t) dt ≤ ng.

Экспериментально показано, что особое значе-
ние имеет область тента, на которую происхо-
дит падение.

При построении более сложной модели, в
статической постановке при оценке прогиба
определяются константы нелинейности, зави-
сящие от области приложения силы.

На рисунках 2 и 3 представлены результаты
эксперимента по измерению статического экви-
валента прогиба тента разной формы. Экспериментально доказано, что натяжение
распределяется более равномерно для круглой формы тента. Из этого следует, что
такая форма расширяет возможную область падения человека.

Для исследования последствий падения тела на тент по собранным данным
построена нейросетевая параметризованная модель, входами которой являются рас-
стояние от центра тента и масса груза, а выходом — статический прогиб. Ди-
намический прогиб падающего тела переводится в эквивалентный статический с
помощью энергетических соотношений.
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Рис. 2. Зависимость величины статического прогиба квадратного тента от места приложе-
ния нагрузки при m = const

Рис. 3. Зависимость величины статического прогиба круглого тента от места приложения
нагрузки при m = const

Следующее усложнение предлагает рассмотрение в качестве математической
модели тента уравнение колебаний плоской однородной мембраны, которая в со-
стоянии покоя занимает область D, ограниченную контуром L.

Стандартное уравнение свободных колебаний прямоугольной мембраны имеет
вид:

∂2u

∂t2
= a2

„
∂2u

∂x2
+
∂2u

∂y2

«
.

Начальные условия u(x, y, 0) = h(x, y) ∂u(x, y, 0)/∂t = g(x, y) определяются усло-
виями взаимодействия падающего тела с тентом в момент их соприкосновения.
При малых скоростях уравнение движения тела в газообразной среде имеет вид
F = −kv. При таком режиме движения второй закон Ньютона записывается (в
одномерном приближении) в виде следующего дифференциального уравнения:

m
d2x

dt2
= m

dv
dt

= −kv.

При ударе шара о мембрану часть кинетической энергия переходит на работу
деформации. Отметим, что различным формам контура L, будут соответствовать
различные виды колебаний.

Для построения более точной модели следует учитывать тот факт, что на каж-
дую элементарную площадку приходится различное значение функции напряже-
ния. При этом в уравнение колебаний придется внести соответствующие изме-
нения. Соответствующие функциональные зависимости приходится определять по
экспериментальным данным, обобщая их с помощью соответствующих нейросе-
тевых моделей. При этом расчет колебаний мембраны и построение упомянутых
функциональных зависимостей могут быть совмещены.
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Последующее усложнение связано с необходимостью решения задачи разрыва
тента и требует моделирования ткани как системы нитей, часть из которых может
рваться под нагрузкой. Большая сложность соответствующих моделей и недоста-
точная информация о свойствах ткани реального тента требует привлечения соот-
ветствующей экспериментальной информации и упомянутых выше нейросетевых
моделей.

ОБ ОДНОЙ ЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ
ДЛЯ ВАРИАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА ТЕОРИИ

СОВМЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД*

Л.Л. Глазырина, М.Ф. Павлова

КФУ, Казань, Россия

Рассматривается задача, возникающая при моделировании процесса фильтра-
ции подземных вод с учетом уровня воды в открытом русле [1]. Исследуемая модель
содержит два эволюционных нелинейных уравнения, одно из которых задается в
ограниченной области Ω из пространства R2, а второе, моделирующее движение
воды в открытом русле, — на разрезе Π, проведенным в области Ω и разбивающем
ее на две связные подобласти. Искомая функция u определяет уровень воды над
некоторым непроницаемым основанием, что, очевидно, предполагает неотрицатель-
ность искомого решения. Поэтому обобщенное решение задачи будем искать из
класса

u ∈ K =
{
v ∈ ◦

W(0,T) | v(x, t) ≥ 0 п.в. в QT и на ΠT
}
,

где
◦
W(0,T),

◦
V(0,T),

◦
V — банаховы пространства функций, полученные замыка-

нием C∞(0,T;C∞
0 (Ω)), C∞

0 (Ω) в следующих нормах

‖u‖ ◦

W(0,T)
= ‖u‖ ◦

V(0,T)
+ ‖u‖L∞(0,T;Lα1 (Ω)) + ‖u‖L∞(0,T;Lα2 (Π)),

‖u‖ ◦

V
= ‖u‖ ◦

W1
p1
(Ω)

+ ‖u‖ ◦

W1
p2
(Π)

, ‖u‖ ◦

V(0,T)
= ‖u‖

Lp1 (0,T;
◦

W1
p1
(Ω))

+ ‖u‖
Lp2 (0,T;

◦

W1
p2
(Π))

.

Здесь использованы принятые в литературе обозначения функциональных про-
странств (см., напр., [2]).

Под обобщенным решением задачи будем понимать функцию u ∈ K 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)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 12-01-97022, 12-01-31515).



474 J. Высокопроизводительные вычисления и нейроинформатика

Здесь QT = Ω× (0,T), ΠT = Π× (0,T), 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

(
ki(x,u,∇u)

)
, LΠu = − ∂

∂s

(
kΠ

„
x,u,

∂u
∂s

«)
,

∂/∂s — производная по направлению s.
В работах [3, 4] доказано существование и единственность решения задачи

(1)–(3), при этом предполагалось, что ϕi(ξ) — абсолютно непрерывные, строго воз-
растающие функции, удовлетворяющие 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 > 0, если j нечетное, bji ≥ 0, если j четное. Функции ki, kΠ таковы,
что операторы L, LΠ являются непрерывными, ограниченными, коэрцитивными,
монотонными по градиенту.

Для задачи (1)–(3) в случае, когда Ω — прямоугольник, а разрез Π параллелен
оси x1, рассматривается явная схема со штрафом

ϕ1t(yε) + Ayε +
1
ε
βŷε = f1,hτ , x ∈ ωh \Πh, (4)

ϕ2t(yε) + h2 ϕ1t(yε) + AΠyε + h2Ayε +
1
ε
βŷε = f2,hτ + h2f1,hτ , x ∈ Πh, (5)

yε(x, 0) = y0(x). (6)

Здесь ωh — равномерная сетка с шагом hi по направлению xi, Πh — точки сетки
на Π, A, AΠ — разностная аппроксимация операторов L, LΠ, построенная мето-
дом сумматорных тождеств, β — оператор штрафа такой, что βv = −|v−|q−2v−,
v− = (|v| − v)/2.

Однозначная разрешимость разностной схемы (4)–(6) следует из строгой моно-
тонности функций ϕi и монотонности оператора β.

Для решения явной схемы при условии, что τ ≤ chρεσ, где ρ — параметр,
значение которого зависит от αi, pi, i = 1, 2, σ = max

i=1,2
{αi, pi}/(q− 1), получены

априорные оценки вида
t′X

t=0

τ [‖yε‖p1+ + ‖yε‖p2+,Π] ≤ C, ‖yε(t′)‖α1
α1

+ ‖yε(t′)‖α2
α2,Π
≤ C,

t′X

t=0

{τα1‖yεt‖α1
α1

+ τα2‖yεt‖α2
α2,Π
} ≤ C,

1

εq
′

t′X

t=0

τ [‖y−ε ‖qq + ‖y−ε ‖qq,Π] ≤ C,

1
kτ

T−kτX

t=0

τ [ϕi(yε(t + kτ ))− ϕi(yε(t)), (yε(t + kτ )− yε(t))]Ωi ≤ C ∀k ∈ {1, 2, . . . ,T/τ}.
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Здесь q ≤ p = min{p1, p2}, ‖ · ‖µ, ‖ · ‖+p1 (‖ · ‖µ,Π, ‖ · ‖+p2,Π) — сеточные аналоги

норм в пространствах Lµ(Ω),
◦
W 1

p1(Ω)(Lµ(Π),
◦
W 1

p2(Π)) соответственно.

Теорема. Пусть αi ≥ 2, i = 1,2, q = max
i=1,2

max{α′

i ,p
′

i}, f1 ∈ Lq(0,T;Lp′ (Ω)), f2 ∈

∈ Lq(0,T;Lp′(Π)), u0 ∈
◦
V ∩ Lα1(Ω) и u0 ≥ 0: u0(x) ≥ 0 п. вс. в Ω.

Тогда для любых τ , h, ε, удовлетворяющих соотношению τ/hρ → 0 при
h, τ , ε→ 0, существует подпоследовательность восполнений решения разност-
ной схемы (4)–(6), сходящаяся к решению вариационной задачи (1)–(3).
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верхностных и подземных вод. — Новосибирск: Изд-во НГУ, 1979. — 80 с.

2. Лионс Ж. -Л. Некоторые методы решения нелинейных краевых задач. — М., 1972.
3. Глазырина Л.Л., Павлова М.Ф. О разрешимости нелокальных нестационарных задач

с двойным вырождением // Дифференциальные уравнения. — 2011. — Т. 47, №8. —
С. 1148–1162.

4. Глазырина Л.Л., Павлова М.Ф. О единственности решения вариационного неравенства
теории совместного движения поверхностных и подземных вод при неоднородном ограни-
чении и неоднородных краевых условиях // Ученые записки Казанского государственного
университета. — Казань: Казанский государственный университет. — 2007. — Т. 149. —
Кн. 4. — С. 73–89.

О СХОДИМОСТИ ЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЫ
ДЛЯ ЭВОЛЮЦИОННОГО ВАРИАЦИОННОГО НЕРАВЕНСТВА

С НЕЛИНЕЙНЫМ НЕЛОКАЛЬНЫМ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ОПЕРАТОРОМ*

О.В. Глазырина, М.Ф. Павлова

КФУ, Казань, Россия

Пусть Ω — ограниченная область пространства Rn, QT = Ω× (0,T). Исполь-
зуя принятые в литературе обозначения функциональных пространств (см. [1, 2]),
определим множество

K =
{
v ∈ Lp(0,T;

◦
W 1

p(Ω)) ∩ L∞(0,T;L2(Ω)) : v ≥ 0 п.в. в QT
}
.

Рассмотрим следующую задачу: найти функцию u ∈ K такую, что
∂u
∂t
∈ Lp′(0,T;W

−1
p′ (Ω)), (1)

u(x, 0) = u0(x) п. в. в Ω, (2)
T∫

0

〈
∂u
∂t

, v− u
〉
dt +

T∫

0

〈Lu, v− u〉dt ≥
T∫

0

〈f, v− u〉dt ∀v ∈ K. (3)

Здесь 〈w, v〉 — значение функционала w из пространства W−1
p′ (Ω) на элементе v из

◦
W1

p(Ω), L — оператор, определяемый формулой

Lu = −
n∑

i=1

∂

∂xi
ki(x,u,∇u,Bu),

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 12-01-97022, 12-01-31515).
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∇u — градиент u, ki — известные функции, B — оператор вида

(Bu)(t) =
∫

Ω′

g(x,u(x, t))dt, (4)

g — заданная функция.
Пространственные операторы с нелокальностями вида (4) возникают, например,

при математическом описании диффузии популяции бактерий, когда предполага-
ется, что скорость распространения бактерий в точке определяется глобальным
состоянием среды (см., например, [3]).

В дальнейшем будем предполагать, что ki(x, ξ, ξ0, ν), i = 1, . . . ,n, непрерывны
по x, ξ0, ν, ξ и при любых значениях аргументов x ∈ Ω, ξ0, ν ∈ R, ξ1, ξ2, ξ ∈ Rn

удовлетворяют условиям

|ki(x, ξ0, ξ, ν)| ≤ d0
nX

j=1

|ξj|p−1 + d1, d0 > 0, d1 ≥ 0, p > 1, (5)

nX

i=1

ki(x, ξ0, ξ, ν)ξi ≥ d2
nX

i=1

|ξi|p − d3, d2 > 0, d3 > 0, (6)

nX

i=1

ki(x, ξ0, ξ, ν)ξi ≥ 0, (7)

nX

i=1

(ki(x, ξ0, ξ1, ν)− ki(x, ξ0, ξ2, ν))(ξ1i − ξ2i ) ≥ 0, (8)

функция g(x, ξ), определяющая оператор B, измерима по x при любом ξ ∈ R, непре-
рывна по ξ для почти всех x ∈ Ω и удовлетворяет условию

|g(x, ξ)| ≤ g0(x) + cg|ξ|s ∀x ∈ Ω,∀ξ ∈ R. (9)

Здесь cg > 0, s > 0 — заданные константы, g0 — неотрицательная, интегрируемая
по Ω функция.

Из выше перечисленных предположений следует, что оператор L, действующий
из

◦
W 1

p(Ω) в W−1
p′ (Ω), является непрерывным, ограниченным, коэрцитивным и мо-

нотонным по градиенту.
Для задачи (1)–(3) в случае, когда Ω — n-мерный параллелепипед, рассматри-

вается явная разностная схема вида

(yε)t(x, t) + Ayε(x, t) +
1
ε
βŷε = ϕ(x, t), x ∈ ωh\γh, t ∈ ωτ\{T}, (10)

yε(x, 0) = y0(x) x ∈ ωh, yε(x, t) = 0 x ∈ γh,
где ωh — равномерная сетка на Ω с шагом hi по направлению xi, ωh = ωh ∩ Ω,
γh = ωh\ωh, ωτ = {t ∈ [0,T] : t = kτ , k = 0, 1, . . . ,M = T/τ}, A — разностная ап-
проксимация оператора L, построенная с помощью метода сумматорных тождеств.
Значение Ay во внутренних точках сетки определяется следующим образом:

[Ayε,w] =
1
2n
X

r

nX

i=1

ki(x, yε,∇ryε,Bhyε), ∂riw)r, (11)

где вектор ∇ry(x) = (∂r1y(x), . . . , ∂rny(x)) — разностная аппроксимация градиента,
r — n-мерный вектор с координатами ri = ±1, ∂riy(x) = yxi(x), если ri = +1, и
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∂riy(x) = yxi(x) при ri = −1, Bh — разностный аналог оператора B, при построении
которого интеграл по каждой ячейки сетки области Ω приближенно вычисляется с
помощью n-мерной квадратурной формулы трапеций, β — оператор штрафа, опре-
деляемый равенством βw = −|w−|q−2w−, q > 1, w− = (|w| − w)/2.

Для решения явной разностной схемы при условиях, что

τλ2

ε1/(p−1)
≤ c < 1, если 1 < p < 2,

τλp

ε
≤ c < 1, если p ≥ 2. (12)

Здесь λ =
c p√n
h

, если 1 < p < 2, и λ =
c p√n

h(1+n(p−2)/2p) , если p ≥ 2, получены априорные
оценки вида

t′X

t=0

τ‖ŷε‖p+p ≤ c, max
t′∈ωτ

‖ŷε(t′)‖2 ≤ c,
t′X

t=0

τ 2‖(yε)t‖2 ≤ c ∀t′ ∈ ωτ\{T}, (13)

1

εp
′

T−τX

t=0

τ‖ŷ−ε ‖pp ≤ c,
1
kτ

T−τX

t=0

τ‖yε(t + kτ )− yε(t)‖2 ≤ c, ∀k = 1, 2, . . . ,M. (14)

Здесь ‖ · ‖, ‖ · ‖p, ‖ · ‖+p — сеточные аналоги норм в пространствах L2(Ω), Lp(Ω) и

в
◦
W 1

p(Ω) соответственно.
На основании этих оценок доказана теорема
Теорема. Пусть u0 ∈ L2(Ω) : u0(x) ≥ 0 почти всюду в Ω; f ∈ Lq(0,T;Lp′(Ω)),

q = max{2,p′}; для параметра s (см. (9)) выполнено одно из условий: 0 < s < 2,
если (n > p)&(np/(n− p) ≤ 2), 0 < s = np/(n− p), если (n > p)&(np/(n− p) > 2),
0 < s <∞, если n ≤ p. Тогда при любых h, τ , ε, удовлетворяющих соотно-
шению (12) и условию lim

τ ,h→0
(τλρ) = 0, где ρ = 2, если 1 < p ≤ 2; ρ = p, если

p ≥ 2, существует подпоследовательность восполнений решения разностной
схемы (10), сходящаяся к решению вариационной задачи (1)–(3).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО БПЛА

А.Г. Головачёв, О.И. Ратников

МАИ, Москва, Россия

Исследуется экспертная система принятия решений и управления автономным
беспилотным летательным аппаратом (АБПЛА).

БПЛА показали свою высокую эффективность при выполнении задач ведения
наблюдения и разведки [1]. Усложнение круга решаемых задач приводит к необхо-
димости исключения оператора из контура управления летательным аппаратом.

Экспертная система (ЭС) перспективного АБПЛА предназначена заменить опе-
ратора на борту (включая задачи распознавания и принятия решения). Основная
задача ЭС — выполнение полетного задания. Как правило, оно включает в себя
планирование траектории и выполнение действий целевого характера.
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Для отработки принципов формирования экспертной системы разработан мо-
делирующий комплекс, позволяющий решать задачу управления в сложной воз-
душной обстановке, в том числе отрабатывать процессы взлета, патрулирования
посадки и др.

Шаблонные траектории могут быть использованы на этапе взлета и посадки, а
в условиях сложной воздушной обстановки необходимо динамическое прогнозиро-
вание и планирование траектории. В данной работе рассмотрена система принятия
решений на базе сформулированных эвристических правил.

Система моделирования включает систему принятия решений, систему управ-
ления, систему визуализации и систему оценки качества выполнения полетного
задания. Система принятия решений была реализована в среде разработки эксперт-
ных систем CLIPS. Система управления была реализована с помощью среды мо-
делирования MATLAB/Simulink с применением ПИД-регуляторов. Визуализация
моделирования была проведена в авиасимуляторе X-Plane, по существу системе
инженерного моделирования.

Проведенное моделирование выявило ряд существенных недостатков эксперт-
ной системы классического вида, реализованной в среде CLIPS. В частности, это
написание плохо формализуемых правил и определения их полноты, а для плани-
рования траектории в сложной воздушной обстановке — отсутствие учета много-
факторных угроз [2].

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости
применения новых принципах формирования экспертной системы, включающих не
только языковые формы описаний, но и образные.

1. Хамзатов М. Особенности развития беспилотной авиации в современных условиях. —
http://uav.ru/articles/hmm.pdf.

2. Aerial Vehicles. — http://www.intechopen.com/books/aerial_vehicles.

РАСЧЕТНОЕ УЛУЧШЕНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ВПУСКА В ЦИЛИНДР ЧЕТЫРЕХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ*

Ю.А. Гришин1, В.А. Зенкин1, Р.К. Дорожинский1, В.Н. Бакулин2

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

Важнейшим фактором, влияющим на протекание газообмена в четырехтактных
ДВС, является пропускная способность клапанных каналов. Геометрия впускного
клапана, седла, канала в крышке цилиндра лимитируют поступление свежего заря-
да в цилиндры. Как следствие, это влияет на работу насосных ходов, коэффициент
наполнения и в итоге на мощностные, экономические и экологические показа-
тели двигателя. Таким образом, работа по профилированию впускных каналов в
крышке цилиндра, направленная на увеличение пропускной способности, является
весьма актуальной, необходимой для каждого разрабатываемого или доводимого
двигателя.

С использованием разработанного на кафедре «Поршневые двигатели» МГТУ
им. Баумана программного комплекса вычислительной газодинамики NSF-3 [1, 2]
были выполнены численные исследования пространственного течения через окрест-
ность впускного клапана с получением полей скоростей и интегрального расхода

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14-08-01030-а).
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при продувке. Окрестность (клапанный порт) включает сам впускной клапан, кла-
панное седло и примыкающие элементы крышки цилиндра. Именно эта расчетная
область, благодаря наименьшему проходному сечению, в значительной мере и опре-
деляет расходную характеристику впуска.

В качестве объекта исследования был выбран клапанный канал тепловозного
дизеля Д500 (ЧН 26,5/31). В процессе исследований последовательно варьирова-
лись основные конструктивные параметры, образующих расчетную область: диа-
метр горловины клапанного канала, радиус скругления и угол наклона образующей
тарелки клапана, величина фаски под седлом со стороны полости цилиндра.

Рис. 1. Конструктивные исполнения впускного клапанного порта

По результатам вычислительных экспериментов было показано, что увеличение
диаметра горловины канала с 74 до 78 мм повышает расход на 5,4%, уменьшение
радиуса тарелки с 50 до 20 мм при одновременном уменьшении угла наклона
образующей с 30 до 10◦ повышает расход на 12,5%. Но наибольший эффект вносит
увеличение фаски под седлом с 1 до 4 мм — 11%. Суммарное улучшение пропускной
способности с использованием всех перечисленных конструктивных мероприятий
составляет 23%, что весьма существенно для улучшения характеристик двигателя.

Рис. 2. Поля скоростей при исполнении фаски 1 (слева) и 4 (справа) мм

На рис. 1 показаны соответствующие базовый и новый, рекомендованный за-
воду-изготовителю клапанные порталы.
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На рис. 2 показаны поля скоростей при течении через клапанную щель с ис-
полнением фасок 1 и 4 мм. Из рисунка видно, что меньший размер фаски своей
нижней частью изменяет направление истекающего потока, уменьшает его живое
сечение, уменьшает величину векторов скоростей, что в итоге сокращает расход
поступающего заряда в случае базового исполнения фаски.

1. 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.

2. Гришин Ю.А., Зенкин В.А., Рогов В. С. Численное моделирование газообмена двух-
тактных двигателей // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. «Машиностроение». —
2009. — №2. — С. 36–44.

РАСЧЕТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ТУРБОСТАРТЕРЕ
ПРИ ПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ*

Ю.А. Гришин, И.В. Москалев

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

В настоящее время наиболее широко применяемые системы пуска двигателей
электростартерные. Они обладают существенными недостатками. В первую оче-
редь это большая масса системы из-за применения аккумуляторных батарей, нега-
тивно сказывающаяся на расходе топлива транспортным средством; применение
дорогих цветных металлов (свинец, электротехническая медь), существенное па-
дение силы тока в аккумуляторных батареях при снижении температуры электро-
лита, что приводит к необходимости использовать аккумуляторы с многократным
запасом емкости. Главный недостаток — трудности пуска при низких температурах.

Турбостартерные системы пуска лишены проблем, свойственных электростар-
терам, кроме того, такой способ пуска обладает высокой пожаробезопасностью
и надежностью. Применение вихревых турбин в конструкции стартера позволяет
снизить стоимость изготовления турбостартера и повысить долговечность, сохра-
нив все преимущества турбостартерных систем. Однако практически отсутствуют
работы, посвященные численному моделированию турбин и полностью отсутству-
ют методы моделирования пуска двигателя с применением вихревых турбин.

Решение задачи сложного трехмерного течения в вихревой турбине на ста-
ционарном режиме недостаточно для точного предсказания характеристик пуска
конкретного двигателя [1]. По этой причине была разработана методика моделиро-
вания процесса пуска двигателя с помощью вихревой турбины, которая позволя-
ет получить нестационарную картину процессов пуска двигателя турбостартером,
определить расход воздуха при пуске и время пуска. Представленные материалы
являются продолжением работы [2].

Для определения изменения момента сопротивления двигателя при пуске элек-
тростартером широко применяются теоретико-эмпирические выводы, полученные
в результате анализа богатой базы экспериментов по пуску двигателей с помощью
электростартеров. Однако для турбостартерного пуска такой базы не существует,
что потребовало решать нестационарную задачу течения газа в турбостартере с по-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14-08-01030-а).
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мощью отечественного программного комплекса FlowVision совместно с расчетом
изменяющегося момента сопротивления двигателя (рис. 1).

Рис. 1. Схема одного расчетного шага методики моделирования пуска двигателя с помощью
турбостартера

Предлагаемая методика учитывает прогрев масла в подшипниках скольжения в
двигателе, который приводит к существенному изменению момента сопротивления
двигателя в процессе пуска.

В процессе исследования был проведен численный эксперимент по пуску дви-
гателя ЯМЗ-842 с помощью спроектированной специально для него вихревой тур-
бины в условиях холодного пуска при температуре окружающей среды 0◦С. По-
лученные результаты показывают принципиальную возможность пуска двигателя
рассматриваемой турбиной. При этом минимальная пусковая частота достигается
за 0,9 с (рис. 2).

Рис. 2. Расчетное изменение частоты вращения вала турбины в процессе пуска двигателя
ЯМЗ-842

Также полученные с помощью разработанной методики данные позволили рас-
считать потребный объем воздушных ресиверов и сформулировать рекомендации
по улучшению конструкции турбостартера для повышения эффективности пуска.

1. Москалев И. В., Гришин Ю.А. Особенности моделирования вихревой турбины во
FlowVision // Инженерные системы — 2013: Труды международного форума. Москва,
2013. — С. 80–85.

2. Гришин Ю.А., Москалев И. В. Моделирование газодинамических процессов в вихревом
турбостартере с применением суперкомпьютеров // Материалы XVIII Международной
конференции по вычислительной механике и современным прикладным программным
системам (ВМСППС’3013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. —
С. 552–553.
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ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ
В ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ДИОДАХ*

Ю.А. Гришин, И.В. Москалев

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

Различные типы газодинамических диодов или клапанов без подвижных частей
применяются в системах гидропневмоавтоматики, энергоустановках и других об-
ластях техники. В последнее время появились конструкции весьма эффективных
лопаточных клапанов, обеспечивающих «диодность» в десятки единиц (отношение
расходов в прямом и обратном направлении при одинаковых перепадах давления).

Примерами таких диодов являются устройства в виде отрезков труб, полови-
на проходных сечений которых загромождена решеткой наклонных лопаток. Если
кромки лопаток направлены навстречу потоку, то гидравлическое сопротивление
резко возрастает, диод практически закрывается. При противоположном направле-
нии течения сопротивление незначительно, и диод открыт [1, 2]. Эффективность
диода возрастает, если он изогнут в виде дуги окружности. Имеются и более
сложные схемные решения таких устройств. Следует отметить, что течение в ди-
одах носит весьма сложный пространственных характер, и их экспериментальная
доводка очень трудоемка. Для правильного выбора конструктивных соотношений
их элементов необходимо проводить трехмерное математическое моделирование.

В данной работе расчетные исследования проводились на ЭВМ c четырехядер-
ным процессором Intel Core-i7 2.8GHz помощью численного метода контрольных
объемов (МКО) с учетом эффектов турбулентного тепломассообмена на расчетных
сетках около миллиона ячеек. Турбулентность описывалась с помощью k–ε-модели.
Для расчетов использовался отечественный программный комплекс трехмерной
вычислительной гидродинамики FlowVision HPC.

Рис. 1. Зависимость расхода воздуха в диодах от перепада давления: а — прямой диод; б —
изогнутый диод; — результат расчета; — экспериментальные результаты

Основные результаты расчетов приведены на рис. 1, где показано, в основном,
хорошее согласование с результатами соответствующих экспериментов. Было вы-
явлено, что в «открытом» варианте диода, когда лопатки наклонены по потоку,
расход обеспечивается практически плоскопараллельным течением в свободной,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14-08-01030-а).
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необлопаченной, части трубки. В межлопаточных объемах наблюдаются застойные
вихревые течения малой интенсивности.

В закрытом варианте, когда лопатки наклонены против потока, формируется
интенсивное спиральное вихревое течение с наклоном витков, соответствующим
наклону лопаток. Причем, спираль загромождает все сечение трубки, как в лопа-
точной, так и в свободной части (рис. 2). Запирание происходит вследствие мно-
гократного удлинения пути, проходимого основной частью потока при спиральном
движении и увеличения затрат энергии на организацию этого движения.

Рис. 2. Линии тока в прямом диоде в закрытом состоянии и вектора скорости в межлопа-
точном сечении, параллельном лопаткам

Как показали эксперименты и численное моделирование, диодность изогнутого
канала с расположением лопаток на внешнем радиусе выше, чем прямого. Связано
это с тем, что спиральный поток под действием центробежных сил отжимается
в облопаченную часть канала, над внутренним радиусом трубки начинается об-
разование отрывной зоны. В результате имеет место дополнительное уменьшение
расхода, т. е. эффективность диода возрастает.

Исследования показали также, что эффективность диода можно дополнитель-
но повысить, если на входе использовать предварительную закрутку потока. При
отсутствии закрутки вихрь образуется только на некотором расстоянии от входа.
Предварительная закрутка позволяет получить интенсивное вихревое течение уже
в первых межлопаточных каналах.

1. Анохин В.Д., Круглов М. Г., Лепеха А.И. Исследование течения в гидромеханическом
клапане без подвижных частей // Изв. ВУЗов. Машиностроение. — 1986. — №1. —
С. 74–78.

2. Анохин В.Д., Лепеха А.И. Гидромеханические клапаны без подвижных частей в ДВС //
Двигателестроение. — 1986. — №9. — С. 58–59.

ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ГИДРОГАЗОДИНАМИКИ
НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ

В.Н. Емельянов1, А. Г. Карпенко2, И.В. Тетерина1

1БГТУ «Военмех», Санкт-Петербург, Россия; 2СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия;

Для многих практических задач, в которых происходит движение жидкости
или газа, необходимо знать распределение гидродинамических параметров и сил
действующих со стороны потока на конструкцию. Проведение экспериментальных
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исследований часто оказывается невозможным. С появлением и развитием вы-
числительной техники появилось направление вычислительной гидрогазодинами-
ки, где производится численное решение системы уравнений движения жидко-
сти и газа. Наиболее часто используют сеточные методы решения системы урав-
нений записанных в переменных Эйлера. Самыми распространенными являют-
ся методы конечных разностей, метод контрольного объема и метод конечных
элементов.

Современными задачами вычислительной гидрогазодинамики является расчет
турбулентных течений подходами метода крупных вихрей LES и прямого числен-
ного моделирования DNS, а также расчет нестационарных течений в каналах со
сложной геометрией и расчет множества вариантов для оптимизации конструкции.
Для этих задач необходимы все более подробные сетки и время расчета сильно
возрастает, что делает расчеты малоэффективными.

Одним из способов ускорения вычислений является распараллеливание. В тра-
диционном подходе производится декомпозиция расчетной области и каждая об-
ласть рассчитывается на своем центральном процессорном устройстве (ЦПУ). Но
для обеспечения согласованного решения необходима пересылка данных между
процессорами. На пересылку данных тратится значительная часть времени. В по-
следнее время появились графические процессорные устройства (ГПУ) ориентиро-
ванные на научные вычисления. Они представляют собой векторные процессоры
с большим количеством арифметико-логических устройств (АЛУ), в отличие от
ЦПУ у которых всего несколько АЛУ. Для ГПУ необходимо разрабатывать новые
схемы расчета учитывающие особенности архитектуры. Необходимо разрабатывать
подходы к описанию течения жидкости и газа имеющие параллелизм на уровне
данных. Это позволит использовать весь потенциал ГПУ и существенно ускорить
вычисления. Вновь разработанные схемы становятся конкурентоспособными со
схемами разработанными для ЦПУ.

В работе обсуждаются возможности использования графических процессоров
общего назначения для моделирования течений вязкого сжимаемого газа. Для
дискретизации уравнений Навье–Стокса используется метод конечных объемов на
неструктурированной сетке. Для программной реализации параллельных вычис-
лительных алгоритмов применяется технология CUDA. Приводится решение ряда
модельных задач газовой динамики на графических процессорах и обсуждаются
подходы к оптимизации программного кода. Сравнивается ускорение счета на гра-
фических процессорах по отношению к расчетам на центральном процессоре при
использовании сеток различной разрешающей способности.

Выполнена разработка универсального и быстродействующего программного
комплекса расчета течений жидкости и газа в областях со сложной геометри-
ей на неструктурированных сетках с использованием графических процессорных
устройств. На первом этапе были разработаны, реализованы и протестированы
схемы расчета нестационарного одномерного течения газа на графических про-
цессорах. В работе показана возможность и преимущество использования ГПУ,
продемонстрировано преимущество и существенное уменьшение времени расчета.

На основе разработанного комплекса решен ряд верификационных задач, для
которых имеется аналитическое решение или экспериментальные данные. Эти
задачи охватывают широкий круг течений жидкости и газа. В работе произво-
дится сравнение расчетов, что показывает точность и достоверность расчетного
комплекса и предложенных подходов. Универсальный программный комплекс
расчета на ГПУ позволил повысить быстродействие и обеспечил оперативность
вычислений.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ
НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЕТОК

НА ПРОИЗВОЛЬНЫХ NURBS-ПОВЕРХНОСТЯХ

А.Л. Железнякова

ИПМех РАН, Москва, Россия

В настоящей работе предложен метод дискретизации криволинейных поверхно-
стей произвольной формы с использованием молекулярно-динамического подхода.
В качестве исходных данных для построения трехмерных неструктурированных
расчетных сеток используются рациональные В-сплайновые поверхности (NURBS
Non-Uniform Rational B-Splines) (рис. 1), которые широко применяются в совре-
менных CAD системах. Использование B-сплайнов для описания ограничивающих
поверхностей расчетной области позволяет сохранить высокую точность задания
формы моделируемого объекта при переходе от геометрической модели к расчет-
ной. Уравнение произвольной NURBS поверхности в векторном виде в трехмерном
пространстве x, y и z может быть записано следующим образом:

S(u, v) =

nX

i=0

mX

j=0

wi,j · Pi,j · Ni,k(u) · Nj,l(v)

nX

i=0

mX

j=0

wi,j · Ni,k(u) · Nj,l(v)

, umin ≤ u ≤ umax, vmin ≤ v ≤ vmax. (1)

где u и v параметры; Pi,j — векторы задающих точек с компонентами x, y и z
(рис. 1); wi,j — однородные координаты задающих точек (весовые коэффициенты
или веса); k — порядок поверхности в параметрическом направлении u; l — порядок

Рис. 1. Произвольная NURBS-поверхность (слева) и задающие опорные точки (справа)

поверхности в параметрическом направлении v; Ni,k(u), Nj,l(v) — базисные функ-
ции, определенные на узловых векторах: U = {ui}bi=0 = {umin, . . . ,umin,uk+1, . . .
. . . ,ur−k−1,umax, . . . ,umax};

V = {vj}sj=0 = {vmin, . . . , vmin, vl+1, . . . , vs−l−1, vmax, . . . , vmax},
b = n + k + 1, s = m + l + 1.
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Рис. 2. Процесс распределения подвижных частиц по криволинейной поверхности

Базисные функции вычисляются по рекуррентным соотношениям Кокса [1] и де
Бура [2]:

Ni,1(u) =

{
1 ui ≤ u ≤ ui+1;

0 в противном случае;

Ni,p(u) =
(u− ui)Ni,p−1(u)

ui+p−1 − ui
+

(ui+p − u)Ni+1,p−1(u)
ui+p − ui+1

, p = 2, . . . , k; i = 0, . . . , b− 1;

Nj,1(v) =

{
1 vj ≤ v ≤ vj+1;

0 в противном случае;

Nj,q(u) =
(v− vj)Nj,q−1(v)

vj+q−1 − vj
+

(vj+q − v)Nj+1,q−1(v)
vj+q − vj+1

, q = 2, . . . , l; j = 0, . . . , s− 1.

(2)

Главная идея молекулярно-динамического метода построения треугольных не-
структурированных расчетных сеток для произвольной В-сплайновой поверхности,
состоит в том, что узлы будущей сетки это подвижные одноименно заряженные,
взаимодействующие между собой частицы, с зарядами Qi, и массами mi. Частицы
движутся в двумерном пространстве параметров (рис. 2, вверху слева). Отталки-
вающая сила, действующая на каждую частицу, со стороны остальных частиц
системы имеет электрическую природу:

~Fij = −CQiQj

|~rij|a
· ~rij|~rij|

, a ≥ 1, |~rij| = h. (3)
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Здесь h — длина радиуса-вектора или расстояние между зарядами, C — постоянная
нормировки.

Кроме сил взаимодействия в системе действуют силы сопротивления. Основной
закон динамики для системы подвижных узлов можно записать в следующем виде:

mi
dυi
dt

= ~Fi + fr,i + Fiwall, i = 1, . . . ,M, (4)

где первое слагаемое — равнодействующая сил, действующих на i-ю подвижную
частицу со стороны остальных подвижных частиц ~Fi =

∑M
j=1

~Fij, второе — сила
сопротивления, третье — равнодействующая сил, действующих на i-ю частицу со
стороны границ расчетной области (рис. 2, вверху слева). Исходную систему из M
уравнений замыкаем дифференциальными уравнениями для скорости, в результате
получаем (в проекциях на оси координат):





mi
dυαi

dt
= Fαi + Ffr,αi + Fαiwall,

υαi =
drαi

dt
,

i = 1, . . . ,M,

α = u, v.

(5)

Моделирование динамики системы одноименно заряженных, попарно взаимо-
действующих частиц или узлов, проводится путем интегрирования уравнений дви-
жения Ньютона на каждом временном шаге для каждой частицы.

Численное интегрирование уравнений движения (5) проводится по алгоритму
Верле [3]. Для построения сеток по полученному методом молекулярно-динамиче-
ского моделирования набору подвижных точек (узлов) применяется триангуляция
Делоне [4].
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАВИСИМОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

ОТ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

А.А. Жмачинская, А.С. Сальникова, Д.А. Тархов, Е.С. Цой,
А.С. Шварцман

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность демографических проблем в наши дни признана всеми странами.
Значительный рост местного населения в одних странах и дефицит рождаемости в
других, ведут к ряду вопросов, разрешение которых требует усилий большей части
государств мира.
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Само представление о желаемом числе детей меняется в зависимости от ряда
причин. Если родители рассчитывают на детей как помощников в труде (например,
при семейном крестьянском хозяйстве), то они, естественно, стремятся к много-
детности. Когда этот фактор перестает быть существенным, многие брачные пары
считают достаточным для себя иметь всего 1–2 детей.

Однако у некоторых народов исторические традиции многодетности столь силь-
ны, что высокая рождаемость поддерживается и при отсутствии экономических
стимулов. Большое число детей в семье считается престижным, оно вызывает
подчеркнутое уважение и почитание не только к матери, но и к отцу такой семьи
и поднимает их в общественном мнении. Корни этого лежат еще в родовом строе,
когда зачастую сама жизнь рода зависела от его многочисленности; в дальнейшем
в формировании подобных традиций играла определенную роль и религия, если
она особенно поощряла многодетность (индуизм, ислам).

Значительно воздействуют на показатели рождаемости брачно-семейные факто-
ры: возраст вступления в брак, степень охвата населения брачными отношениями,
возможность разводов или повторных браков, формы брака и типы семьи. Все эти
параметры у различных народов весьма не одинаковы, и поэтому брачно-семейные
факторы приобретают этнический аспект.

Каждая страна имеет определенный набор географических, политических, эко-
номических, культурных, исторических особенностей, климатических условий, за-
конодательства, ВВП на душу населения, состава населения из народов с присущи-
ми им различными культурными традициями и историческими ценностям. Таким
образом, можно предположить, что демографическая динамика определяется сово-
купностью этих факторов.

Для изучения демографических процессов нами было изучено влияние наибо-
лее значимых факторов. За основу наших исследований мы взяли 3 фактора и
провели анализ воздействия каждого из них. В качестве исходных данных нами
были взяты географическое положение, ВВП на душу населения, плотность и
рождаемость в 81 стране мира. Рождаемость измеряется в количестве рождений
на тысячу человек. По этим данным строится следующие математические модели в
виде нейронных сетей, выходом которых является рождаемость, а входами косинус
широты, ВВП на душу населения и плотность населения, по отдельности и вместе.

По исходным данным обучались нейронные сети с одним скрытым слоем. В ка-
честве нейронной сети был выбран персептрон с функцией активации ϕ(t) = th(t).
В качестве функционала ошибки рассматривалась сумма квадратов ошибок.

Приведем некоторые результаты вычислений.
Была исследована зависимость рождаемости населения 81 страны от косинуса

широты. Результаты приведены на рис. 1.
В целом, рождаемость с приближением к экватору растет, при этом в эквато-

риальных странах разброс рождаемости очень велик, что приводит к предположе-
нию, что данный показатель определяется, главным образом, не географическим,
а иными факторами. Более тщательный анализ наиболее отклоняющихся по рож-
даемости стран в этой зоне позволяет высказать следующие предположения. Это
страны Республика Ангола (47,3 рождений/тыс. человек), Республика Афганистан
(48,3 рождений/тыс. человек), Республика Барбадос (11 рождений/тыс. человек),
Республика Куба (10,3 рождений/тыс. человек).

Афганистан крайне бедная страна. Многонациональная страна, разные исто-
рические традиции, у всех разные взгляды на понятие семьи. 90% населения
исповедуют ислам. Соответственно, взгляды на понятие семьи количества детей
отличается от стандартного представления.
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В Анголе более 53% — христиане, остальные жители исповедуют другие мест-
ные вероисповедания. Таким образом, у жителей разное мнение на образование
семьи, количества детей, поэтому в этой стране высокая рождаемость, не завися-
щая от географического положения.

Рис. 1. График зависимости рождаемости от косинуса угла северной и южной широт

95% населения Барбадоса исповедуют христианство. Также Барбадос являлась
колонией Великобритании. Поэтому это государство более приближено к европей-
ской цивилизации. Примерно те же факторы действуют и в отношении Кубы.

На рис. 2 приведена зависимость рождаемости от плотности населения.

Рис. 2. График зависимости рождаемости от показателя ВВП

Данный график можно разделить на 2 части и рассмотреть каждую из них:
первой группе стран (с ВВП меньше 150) соответствует высокая рождаемость. А
рождаемость второй группы стран слабо зависит от показателя ВВП. В первой
группе разброс больше, чем во второй. В обеих группах показатель рождаемости
определяется иными факторами.

В некоторых многонациональных странах данная методика анализа не дей-
ственна, вследствие того, что различные этнографические группы населения по
своим культурным и историческим особенностям влияют на коэффициент рожда-
емости сильно повышая или понижая его на общем фоне. Для анализа и прогноза
демографической динамики этих стран необходимо изучать миграционные потоки
и условия их перемешивания в единый социум или автономное социокультурное
сосуществование на одной территории.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ И ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ

Е.С. Засухина1, С.В. Засухин2

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

Рассматривается одномерная модель вертикального передвижения воды в поч-
ве. В предположении о том, что почва представляет собой изотермическую неде-
формируемую пористую среду, передвижение влаги в почве хорошо описывается
одномерным нелинейным уравнением с частными производными параболического
типа.

Рассмотрим следующую начально-краевую задачу:

∂θ

∂t
=

∂

∂z

„
D(θ)

∂θ

∂z

«
− ∂K(θ)

∂z
, (z, t) ∈ Q,

θ(z, 0) = ϕ(z), z ∈ (0, L),

θ(L, t) = ψ(t), t ∈ (0,T),
∂θ

∂t

˛̨
˛̨
z=0

=

„
D(θ)

∂θ

∂z
− K(θ)

«˛̨
˛̨
z=0

+ R(t)− E(t), t ∈ (0,T),

θmin ≤ θ(0, t) ≤ θmax, t ∈ (0,T),

где 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) — коэф-
фициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение.

Ранее [1] гидрофизические характеристики D(θ) и K(θ) задавались в виде ку-
бических зависимостей от θ. В представляемой работе D(θ) и K(θ) вычисляются по
формулам, предложенным Ван Генухтеном [2] и хорошо зарекомендовавшим себя
при расчетах экстремальных ситуаций:

K(θ) = K0S
0,5[1− (1− S1/m)m]2,

D(θ) = K0
1−m

αm(θmax − θmin)
S0,5−1/m × [(1− S1/m)−m + (1− S1/m)m − 2],

где S =
θ − θmin

θmax − θmin
, и K0, α, m, θmin, θmax — некоторые параметры. Назовем описан-

ную задачу прямой задачей.
Предполагается, что параметры K0, θmin, θmax известны. Задача состоит в

определении параметров α и m. Сформулируем задачу идентификации параметров
α и m. Предположим, что на некотором множестве Q0 ⊂ Q задана функция θ̂(z, t).
Назовем эту функцию «экспериментальными данными». Поставим задачу подо-
брать параметры α и m таким образом, чтобы соответствующее решение прямой
задачи было как можно ближе к функции θ̂(z, t) на множестве Q0 ⊂ Q. Или, более
точно, найти αopt и mopt и соответствующее решение θopt прямой задачи такие,
чтобы функционал J =

∫
Q0
(θopt − θ̂)2 dz dt достигал минимума.

Рассмотрим следующую конечно-разностную аппроксимацию 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,
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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 .
Дискретный аналог прямой задачи выглядит следующий образом:

Φn
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,

Φn
i =

1

h2D
n−1
i−1/2θ

n
i−1 +

1

h2D
n−1
i+1/2θ

n
i+1 −


1
τ

+
1

h2

(
Dn−1

i + Dn−1
i−1/2

)ff
θni +

+


θn−1
i

τ
+

1
h

(
Kn−1

i−1/2 − Kn−1
i

)ff
= 0, 1 ≤ i ≤ I − 1, 1 ≤ n ≤ N,

Φn
I = θnI − ψn = 0, 1 ≤ n ≤ N,

θ0i = ϕi, 0 ≤ i ≤ I.

(1)

Положим Q0 = {(z, t) : z = ih, t = klτ}, где i = 1, . . . , I − 1, l = 1, . . . , [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 = (αopt,mopt) и соответствующее оптимальное решение
задачи (1) такие, что функционал W(u) достигал бы минимального значения.

Введем следующие обозначения: ΦT = [Φ1
0, . . . ,Φ

1
I , . . . ,Φ

N
0 , . . . ,Φ

N
I ], θ

T =

= [θ10, . . . , θ
1
I , . . . , θ

N
0 , . . . , θ

N
I ]. В соответствии с методом быстрого автоматического

дифференцирования [3] градиент функционала W находится из следующих соот-
ношений:

dW/du = Wu + Φ⊤
u p, Wθ + Φ⊤

θ p = 0n. (2)

Полученные формулы были применены при численном решении градиентным ме-
тодом дискретизированной задачи. Использовалась сетка с параметрами: I = 100,
N = 160. Расчеты производились со следующими значениями входных параметров:

K0 = 100 cm/d, L = 100 cm, T = 30 d, θmin = 0,05, θmax = 0,5,
ϕ(z) = 0,3, z ∈ (0,L), ψ(t) = 0,3, E(t) = 0, R(t) = 0,1 · θ(T/2− t), t ∈ (0,T),

θ(x) — функция Хевисайда.
Сначала решалась прямая задача (1) со значениями параметров α = 0,01 и

m = 0,2. Полученное решение θ(z, t) в области Q0, принималось в качестве предпи-
санной функции θ̂(z, t). Далее решалась задача оптимального управления. Расчеты
проводились с различными начальными приближениями и с различными значения-
ми k, а именно: k = 1, 2, 3, 4. Итерационный процесс прекращался, когда чебышев-
ская норма градиента становилась меньше 10−7. Результаты численных расчетов
представлены в следующей табл. 1.
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Таблица 1

Начальное
приближение k αopt mopt Значение W

Число
итераций

αinit
= 0,03,

minit
= 0,3

1
2
3
4

1,0000021 · 10−2

1,0000020 · 10−2

1,0000067 · 10−2

1,0000091 · 10−2

2,0000006 · 10−1

2,0000006 · 10−1

2,0000020 · 10−1

2,0000028 · 10−1

3,61 · 10−15

1,71 · 10−15

1,20 · 10−14

1,73 · 10−14

221
270
328
589

αinit
= 0,05,

minit
= 0,1

1
2
3
4

9,9999827 · 10−3

9,999957 · 10−3

9,9999391 · 10−3

9,9999354 · 10−3

1,9999995 · 10−1

1,9999987 · 10−1

1,9999982 · 10−1

1,9999980 · 10−1

2,45 · 10−15

7,58 · 10−15

1,01 · 10−14

8,77 · 10−15

647
509
363
768

αinit
= 0,005,

minit
= 0,25

1
2
3
4

1,0000001 · 10−2

1,0000032 · 10−2

1,0000063 · 10−2

1,0000090 · 10−2

2,0000000 · 10−1

2,0000010 · 10−1

2,0000019 · 10−1

2,0000027 · 10−1

1,31 · 10−17

4,29 · 10−15

1,08 · 10−14

1,68 · 10−14

361
329
580
666

αinit
= 0,012,

minit
= 0,21

1
2
3
4

1,0000020 · 10−2

1,0000011 · 10−2

1,0000067 · 10−2

1,0000081 · 10−2

2,0000006 · 10−1

2,0000003 · 10−1

2,0000020 · 10−1

2,0000025 · 10−1

3,23 · 10−15

4,85 · 10−16

1,23 · 10−14

1,37 · 10−14

376
223
198
545
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СОЗДАНИЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ КИНЕТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

ДЛЯ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОГО МНОГОМАСШТАБНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОФАЗНЫХ НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ

В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ*

В.Л. Ковалев1,2, А.С. Ветчинкин1,2,3, С. О. Адамсон1

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия;
2НИИМ МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 3ИХФ РАН, Москва, Россия

Одной из важнейших фундаментальных задач является создание многоуровне-
вых моделей и соответствующих программных средств их реализации для исследо-
вания неравновесных физико-химических процессов, в частности, в перспективных
авиационных двигателях и энергетических установках. На основе проведенных
фундаментальных исследований создан высокопроизводительный программный мо-
дуль ChemPhysRate автоматизированной генерации и редукции кинетических ме-
ханизмов физико-химических процессов и начата разработка технологии его при-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №13-01-12091 офи_м).
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Рис. 1. Сегмент камеры сгорания ТРД-500. Рисунок а показывает распределение скоростей
потока, б дает распределение температуры [K], в — распределение концентраций радиала
OH (в нормализованных массовых долях) и г дает выход CO (в нормализованных массовых

долях)

менения на суперкомпьютерах совместно с высокопроизводительным вычислитель-
ным комплексом ЛОГОС и другими вычислительными системами.

Программный комплекс ChemPhysRate проверялся на основе расчетов горения
авиационного топлива в потоке воздуха, что находит практическое применение
для создания новых авиационных турбин, использующих коммерческие виды авиа-
ционного керосина. Моделировалось горение в камере сгорания перспективного
авиационного двигателя ТРД-500 при помощи многомасштабного моделирования.
Такой многоуровневый подход предполагает серию исследований как физики эле-
ментарного акта реакции, так и моделирования горения потока в камере. На основе
выполненных нами расчетов ab initio коэффициентов скоростей элементарных ста-
дий реакции было выполнено редуцирование кинетического механизма и проведено
сравнение результатов с существующими экспериментальными данными.

Использовались методы теории строения и динамики молекулярных систем —
квантовой химии, квантовой и классической динамики молекулярных столкнове-
ний, статистические методы теории абсолютных скоростей реакций и вероятностей
распада реакционных интермедиатов. Нами исследована связь связи скоростей
элементарных стадий процессов, которые определяются квантово-механическими
данными интермедиатов, и макроскопическими параметрами в задачах течения
многофазных сред с химическими и физическими превращениями при отсутствии
термодинамического равновесия. В таких процессах описание химических превра-
щений через статистически усредненные константы скоростей реакций представ-
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ляется недостоверным и необходимо детальное рассмотрение динамики столкнове-
ний с детальным квантово-механическим определением скоростей элементарных
стадий для неравновесной среды. С этой целью нами разработан новый метод
расчета столкновений со стохастической итерацией. Этот метод не только позволит
вычислить кинетические параметры в условиях, недостижимых для лабораторного
эксперимента или для экспериментально не наблюдаемых элементарных стадий,
но и учесть отклонения локальных макроскопических условий от равновесия, опи-
сываемого распределением Максвелла–Больцмана. В качестве примера горения
суррогата топлива в воздухе, было проведено численное моделирование горения
авиационного керосина в камере сгорания ТРД-500.

Нами использовался, созданный с помощью программного комплекса Chem-
PhysRate, улучшенный редуцированный механизм, состоящий из 43 веществ и
90 обратимых реакций. Суррогат топлива состоял из C10H22 1,64 · 10−2, C6H14
1,24 · 10−3, C6H6 2,2 · 10−3, O2 2,2 · 10−1 мольных долей. Полное давление было
около 9 атм. Выход по массе составлял 0,1 кг/с. Расчеты выполнялись на програм-
мы ANSYS CFX 12.1, использовалось 192 ядра. Количество элементов было около
56 млн, узлов — 26 млн. Производительность кластера была равна 1690 Гфлопс.
Результаты представлены на рис. 1. Рассчитанный выход продукта хорошо согласу-
ется с экспериментальными данными. Получено, что радикал OH играет ключевую
роль в скорости процесса, установления распределения температуры и скорости
образования продуктов горения, особенно СО (рис. 1).

Проведенное моделирование позволило дать рекомендации по улучшению кон-
струкции камеры сгорания ТРД-500 и показала эффективность использования ком-
плекса ChemPhysRate.

1. Вагнер А.В., Ветчинкин А.С., Ковалев В.Л. Моделирование воспламенения авиацион-
ного керосина ударной волной // Вестник Московского университета. Сер. 1. Математи-
ка. Механика. — 2014. — №2. — С. 70–74.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОЗОННОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА
НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЕ*

А.Б. Мазо, М.Р. Хамидуллин, К.А. Поташев

КФУ, Казань, Россия

Введение. В настоящее время многие нефтяные месторождения находятся на
поздней стадии разработки. Одним из наиболее перспективных методов вовлечения
в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти является увеличение зоны дрени-
рования скважины за счет бурения горизонтальных стволов (ГС) с проведением
многозонного гидравлического разрыва пласта (МГРП). Для проектирования и
оценки эффективности таких сложных геолого-технических мероприятий предла-
гается соответствующая математическая модель, учитывающая фильтрационное
сопротивление течению жидкости в трещинах гидроразрыва и потери напора в
стволе скважины.

Постановка задачи. Рассматривается модельная стационарная задача притока
однофазного флюида из пласта к горизонтальной скважине длиной L радиуса rw,
вдоль которой выполнен многозонный гидроразрыв (рис. 1). Трещины ГРП распо-
ложены вдоль ствола скважины в сечениях xi и являются ортогональными к ее

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 13-01-97044, №13-01-97031).
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оси круговыми дисками радиуса rf и толщиной 2δ. Границей Γ расчетной области
является поверхность соосного со скважиной кругового цилиндра радиуса R > rf,
полностью содержащего в себе перфорированный участок скважины и все трещины
гидроразрыва. Проницаемость пласта k и заполненных проппантом трещин kf ≫ k
считаем постоянными. При таких предположениях задача является симметричной
относительно оси скважины и формулируется в виде упрощенной системы безраз-
мерных уравнений.

Рис. 1. Схема МГРП вдоль ГС

• Уравнение для давления p в пласте

1
r
∂

∂r

(
r
∂p
∂r

)
+
∂2p

∂x2
= 0. (1)

На внешней границе Γ p = 1; условие сопряжения на поверхности скважины
r = rw, p = γpw; граничные условия на поверхностях трещин ГРП

x, r ∈ γ±i , i = 1 . . .n:
∂p
∂n

= −α
β

(
2p + p∓i − 3〈pf〉i

)
, α =

σf

σ
, β =

δ

L
.

Здесь α≫ 1, 0 < β ≪ 1, 〈pf〉i — давление в i-й трещине.
• Уравнения для давления pw и скорости uw в скважине

p′w(x) = −8 (η − w(x))uw(x), u′
w(x) = −2w(x);

x = 1 : uw = 0, x = 0 : pw = 0,
(2)

где

w(x) = −
„
∂p
∂r

+ 2αβ
n∑

i=1

d〈pf〉i
dr

∆(x− xi)
«˛̨
˛̨
r=rw

— скорость притока к скважине; ∆ — дельта-функция Дирака; параметры η > 0.
• Уравнения для давления в трещинах

β2

3r
d
dr
(r

d〈pf〉i
dr

)− 〈pf〉i + p̃i = 0, p̃i =
p−i + p+

i

2
, rw < r < rf;

r = rw : 〈pf〉i = γpw(xi), r = rf : r
d〈pf〉i
dr

= 0.
(3)

Здесь p±i (r) — значения давления p на границах γ±i трещин.
В отличие от упрощенных моделей ГРП [1], данная модель учитывает филь-

трационное течение жидкости по трещинам, а также падение давления внутри
скважины.
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Безразмерные параметры модели α, β, η, γ вычисляются через размерные ха-
рактеристики задачи. Наибольший интерес представляет зависимость решения от
параметра α — относительной проводимости трещины гидроразрыва.

Результаты. Давление в добывающей скважине (рис. 2, а) при переходе через
координату каждой трещины в направлении течения снижается на конечную ве-
личину, а величина антиградиента давления возрастает согласно приросту расхо-
да. Потери давления внутри скважины оказывают значительное влияние как на
распределение пластового давления (рис. 2, б), так и на величины отборов жидко-
сти (рис. 3). Приведенные результаты получены в двух вариантах расчета: 1) без
учета потерь давления в скважине, 2) с учетом потерь. Пренебрежение потерями
давления в скважине приводит к значительному завышению расчетного притока
жидкости из трещин (рис. 3, а) и суммарного дебита скважины с многозонным
ГРП (рис. 3, б).

Рис. 2. Давление в скважине (а) и в пласте при α = 10000 (б) в случае шести трещин
ГРП

Рис. 3. Влияние учета потерь давления в скважине на приток жидкости к трещинам (а) и
эффективность МГРП (б) (серый цвет — вариант 1, черный цвет — вариант 2)

Зависимость суммарного дебита скважины от количества трещин многозонного
ГРП показана на рис. 3, б. Для сравнения на рисунке указана также величина
дебита Qo, вычисленная для фиктивной скважины с радиусом, совпадающим с
радиусом трещин ГРП rw = rf.

1. Каневская Р.Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и
газа с применением гидравлического разрыва пласта. — М.: Недра, 1999. — 212 с.
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АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
В ЗАДАЧЕ ЭКСТРЕМАЛЬНО-КОРРЕЛЯЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ

Г.Ф. Малыхина, А.В. Милицын

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Видеоинформация может быть использована при решении задач навигации по
методу экстремальной корреляции между видео кадрами и хранимой картой под-
стилающей поверхности. Такой метод навигации имеет преимущества по точно-
сти по сравнению с традиционными инерциальными методами. Большие объемы
информации, содержащиеся в кадрах таких систем, приводят к необходимости
автоматизации процессов обработки.

Целью настоящей работы является разработка сценариев обработки видеопо-
следовательностей, полученных видеокамерами системы мониторинга подстилаю-
щей поверхности с реализацией метода визуальной навигации. Для достижения
поставленной цели были решены следующие задачи: предварительная обработка и
классификация типов изображений, приведение к бинарному виду, морфологиче-
ская обработка и выделение образов дорог, вычисление корреляции между бинар-
ными изображениями. Результатом разработки является программное обеспечение,
выполняющее все перечисленные этапы в модельном времени.

Видеопоследовательности получены в различных условиях по освещенности, с
использованием разных регистраторов, изображения в RGB-формате могут цветны-
ми или в градациях серого. Одни и те же объекты на разных изображениях могут
иметь разный цвет или разную интенсивность. Для поиска расположения и для
последующего распознавания дорог необходимо уменьшить информативность изоб-
ражения, преобразовав его к бинарному виду, с удалением всех несущественных
деталей методом пороговой обработки. Пороговая обработка является критическим
этапом и может давать неустойчивые решения, которые хороши не для всех изоб-
ражений, поэтому авторами было разработано программное обеспечение, реализу-
ющее множество методов пороговой обработки, которое дает возможность выбрать
лучший метод для конкретной группы изображений. При обработке изображения
с порогом θ(i, j) каждый пиксель исходного изображения I(i, j) преобразуется в
пиксель результирующего изображения Iθ(i, j) по формулам:

Если I(i, j)< θ(i, j) Iθ(i, j) = 0;
Если I(i, j)≥ θ(i, j) Iθ(i, j) = 1.

(1)

В результате анализа существующих методов в работе были оставлены три
варианта пороговой обработки, которые дали наилучший результат для конкретной
группы видеопоследовательностей.

Метод Рамеша [1], использующий глобальный порог, основанный на оценке
функции распределения вероятностей пикселей изображения P(g) =

∑g
i=0 p(i).

Фон определяется как pb(g), 0 ≤ g ≤ θ, и объект pf(g),T + 1 ≤ g ≤ G. Вероятности
для фона и объекта определяется по формулам:

Pb(θ) = Pb =
θX

g=0

p(g), (2)

Pf(θ) = Pf =
GX

g=θ+1

p(g), (3)
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где g(i, j) — интенсивность пикселя (i, j) на изображении, G — максимальное
значение интенсивности. При переходе к бинарному виду функция распределения
вероятностей P(g) аппроксимирована функцией с двумя градациями b1(θ) и b2(θ).
Аппроксимация получается таким образом, что сумма квадратов отклонений ап-
проксимирующей и исходной функции минимальна:

θopt = min
» θX

g=0

(b1(θ)− g)2 +
GX

g=θ+1

(b2(θ)− g)2
–
, (4)

b1(θ) =

θX

g=0

gp(g)

θX

g=0

p(g)

, 0 ≤ g ≤ θ; b2(θ) =

GX

g=θ+1

gp(g)

GX

g=θ+1

p(g)

, θ + 1 ≤ g ≤ G. (5)

Решение θopt может быть получено методом итерационного поиска. Применение
метода Рамеша позволило выделить на исходном изображении небольшие объекты,
расположенные на значительном удалении.

Поскольку интересующие нас дороги не обладают высокой контрастностью, то
вместе с ними программа выделяет некоторые объекты фона, которые должны
быть удалены полностью или их влияние должно быть максимально уменьшено.
С этой целью применяем морфологическую фильтрацию, включающую эрозию и
дилатацию. В процессе эрозии происходит удаление пикселей с границ объектов и
удаление шумовых пикселей, дилатация позволяет восстановить границы объектов.

Выделение дорог основано на предположении о том, что на изображениях, охва-
тывающих небольшую площадь подстилающей поверхности, дороги представляют
собой прямолинейные участки. Прямолинейные участки, выделенные на бинарном
изображении после морфологической фильтрации, представляются облаками то-
чек. Для определения положения дороги целесообразно найти проекций изображе-
ния под разными углами. Для вычисления проекций используется преобразование
Радона:

Rθ(x′) =

∞∫

−∞
f(x′ cos(θ)− y′ sin(θ), x′ sin(θ) + y′ cos(θ)) · dy′ (6)

„
x′

y′

«
=

»
cos(θ) sin(θ)

− sin(θ) cos(θ)

–
·
„
x

y

«

где f(x, y) — исходное изображение; x, y — его координаты; θ — угол проецирова-
ния; x′, y′ — координаты, повернутые на угол θ.

Максимальное значение преобразования Радона позволяет определить угол на-
клона дороги и смещение дороги относительно центра изображения. Пусть изобра-
жение содержит линию дороги, проходящую под углом θ к координате y. Результат
преобразования Радона представлен в полярных координатах {d, θ}, где d — рас-
стояние до центра изображения, θ — угол. Обозначим угол между вертикалью и
дорогой как α = 180− θ. Координаты прямой, проходящей через центр изображе-
ния, определяются по формуле:

x:
„
M
2

+
N
2
tg(α)− d

cos(α)

«
. . .

„
M
2
− N

2
tg(α) +

d
cos(α)

«
. (7)
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Полученные линии дорог используются для определения корреляции с региона-
ми хранимой карты местности, что позволило решить задачу визуальной навигации
системы. Взаимная корреляция между бинарным изображением карты местности
и бинарным изображением подстилающей поверхности с нанесенными дорогами
основано на логических операциях умножения единиц и нулей по формуле:

fbw(x, y) ◦ hbw(x, y) =
1

MN
·
M−1X

m=0

N−1X

n=0

fbw(m,n)hbw(x + m, y + n),

где fbw(x, y), hbw(x, y) — бинарные изображения наблюдаемой поверхности и карты.

1. Ramesh, J.H. Yoo, I.K. Sethi. Thresholding Based on Histogram Approximation // IEE Proc.
Vis. Image, Signal Proc. — 1995. — V. 142, No. 5. — P. 271–279.

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Ф.Р. Нигматуллина, В.А. Терешин

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена применению генетических алгоритмов при исследовании
устойчивости модулей опорно-поворотного устройства оптического телескопа, име-
ющего три степени подвижности. Для решения таких задач целесообразно приме-
нять генетические алгоритмы подбора передаточных функций и такие средства
искусственного интеллекта, как нейронные сети [4]. Общий вид системы, ки-
нематическая схема и уравнения, связывающие законы движения с движущими
моментами, получены в [1], структурная схема и алгоритм управление системой
с учетом характеристик двигателей приведены в [2]. В данной работе численно
определяются области устойчивости в пространстве коэффициентов обратной связи
для случаев, когда сигналы рассогласования снимаются либо с двигателей, либо
с выходов приводов [3]. В каждом случае исследуются режимы наведения и со-
провождения, отличающиеся кинематическими цепями передаточных механизмов.
В силу слабого взаимовлияния каждого поворотного модуля, содержащего двига-
тель, редуктор и функциональное звено, с остальными двумя, для исследования
устойчивости достаточно записать линейную систему уравнений движения одного
из них. В матричной форме в переменных Лапласа она имеет следующий вид:



Iрp2 + bp + c −(bp + c) −1

−(bp + c) Ip2 + bp + c 0

sp + rHдв rH τp + 1






Ψдв

Ψ

Мдв


=



−Iр
−I

0


(p2ΦП(p)− pϕП(0)), (1)

где IP, I — моменты инерции ротора двигателя и исполнительного звена; Mдв, Ψдв,
Ψ, ΦП — преобразования Лапласа от движущего момента, динамических ошибок
углов поворотов двигателя и звена и от программного закона движения модуля,
являющегося независимой функцией времени; c и b — жесткость и коэффициент
демпфирования редуктора; τ и s — собственная постоянная времени и крутизна
механической характеристики двигателя; r — коэффициент пропорциональности;
H и Hдв — передаточные функции цепей обратных связей с выхода редуктора и
с двигателя. Все величины в (1) приведены к углу поворота ротора двигателя.
Здесь предполагается, что закон программного управления, сформирован на основе
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идеальной характеристики двигателя и решенной обратной задачи кинематики,
позволяющей определять обобщенные координаты механизма по астрономическим
координатам объекта сопровождения. Следует заметить, что во всех функциях
времени учитываемые в (1) начальные условия нулевые, кроме ϕП(0). Исследуем
полученную систему уравнений движения на устойчивость для двух вариантов
управления: 1) Hдв = 0, H(p) = kP + kVp; 2) H = 0, Hдв(p) = kP + kVp. В обоих
случаях определитель матрицы уравнения (1) является полиномом пятой степени,
поэтому для определения области устойчивости нагляднее вместо традиционно
применяемого критерия Рауса–Гурвица использовать условия Льенара–Шипара.
Решение соответствующих систем неравенств показаны на рис. 1. Область устойчи-
вости при охвате обратной связью двигателя (рисунки 1 и 2) в режимах наведения
и сопровождения лежит ниже штриховой линии в области kP > 0. Она практически
не зависит от упруго-диссипативных свойств привода и инерционных параметров
механизма. Область устойчивости определяется только динамической характери-
стикой двигателя. При охвате обратной связью упругого передаточного механизма
область устойчивости становится ограниченной и лежит ниже кривой линии также
при kP > 0. При переходе из режима наведения в режим сопровождения, т. е. с уве-
личением передаточного отношения редуктора область устойчивости уменьшается.

Рис. 1. Области устойчивости для двух вари-
антов управления: — при охвате обратной
связью двигателя; — при охвате обратной
связью упругого передаточного механизма для
цепи сопровождения; — при охвате обрат-
ной связью упругого передаточного механизма

для цепи наведения

Рис. 2. Область устойчивости при охва-
те обратной связью двигателя. Ли-
нии показывают границы системы нера-
венств Льенара–Шипара. Одновремен-
ное выполнение всех неравенств опре-
деляет область ниже штриховой линии

при kPf > 0

На рис. 2 показано формирование области устойчивости в укрупненном мас-
штабе.

Матричное уравнение (1) позволяет оценить динамические ошибки, движущие
моменты и сигналы управления во всех приводах телескопа при различных коэф-
фициентах обратных связей и законах программного движения. Все расчеты были
выполнены в программном модуле Wolfram Mathematica 8.

1. Нигматуллина Ф.Р., Терешин В.А. Взаимовлияние приводов астробашни // Современ-
ное машиностроение. Наука и образование: Материалы 2-й международной научно-прак-
тической конференции. 14–15 июня 2012 г., Санкт–Петербург / Под ред. М.М. Радкеви-
ча и А.Н. Евграфова. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — С. 540–547.

2. Нигматуллина Ф.Р., Терешин В.А. Влияние характеристик приводов на длительность
переходных режимов. Старт в будущее: научно-техническая конференция // Труды тре-
тей научно-технической конференции молодых специалистов / ОАО «КБСМ». — СПб.;
2013. — С. 227–230.
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3. Первозванский А.А. Курс теории автоматического управления: Учебное пособие. 2-е
изд., стер. — СПб.: Изд-во Лань, 2010. — 624 с.

4. Тархов Д.А. Нейронные сети. Модели и алгоритмы. Кн. 18. — М.: Радиотехника,
2005. — 256 с. (Научная серия «Нейрокомпьютеры и их применение», редактор Га-
лушкин А.И.).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ТОНКОСТЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ МОНИТОРИНГЕ

Н.И. Ободан, Н.А. Гук, А.С. Магас

ДНУ, Днепропетровск, Украина

Задачи оценки технического состояния тонкостенных систем требуют опреде-
ление значений параметров (или функций) для различных классов моделей, напри-
мер, моделей, идентифицирующих физические и геометрические характеристики,
граничные условия, внешние воздействия.

Указанная задача формулируется как вариационная в дискретной постановке,
ее решение H определяется из условия минимума функционала, описывающего
среднеквадратическое уклонение значений компонент вектора U(H), вычисленных
с использованием математической модели прямой задачи, и значений U∗, наблю-
даемых в точках Xn:

H = argmin
H

NX

n=1

(Un(H)−U∗
n )

T(Un(H)−U∗
n ), H ∈ Q,

где H = {Hi} — вектор неизвестных обратной задачи в точках дискретизации;
U = {uk, vk,wk} — вектор перемещений в узлах дискретизации Xk = {xk, yk, zk},
k = 1,K; Q — область изменения значений компонент вектора неизвестных обрат-
ной задачи; N — общее число точек наблюдения, n = 1,N.

При этом неизвестными являются не только количественные, но и качественные
характеристики параметров идентификации. Введение в идентифицируемый вектор
параметров H одновременно всех возможных составляющих, характерных для той
или иной модели, делает невозможным решение соответствующей обратной зада-
чи как методами локальной оптимизации [1], так и с использованием нейронных
сетей [2]. Это объясняется возможностью существования «близких» по значениям
измеряемых параметров U, соответствующих различным идентифицируемым мо-
делям. В этом случае наблюдается отсутствие непрерывной производной ∂H/∂U,
что в свою очередь нарушает условие компактности области изменения иденти-
фицируемых параметров Q, необходимое для обеспечения возможности получения
решения обратной задачи с использованием методов локальной оптимизации или
при настройке нейронной сети.

От указанной особенности свободен генетический алгоритм, позволяющий вы-
полнить глобальную оптимизацию функции, которая описывает отклонение значе-
ний параметров, вычисленных с использованием математической модели, от зна-
чений, измеренных в эксперименте. В качестве хромосомы используется конечно-
мерный вектор — последовательность оптимизируемых параметров для всех пере-
численных моделей одновременно. Так как область изменения каждого из опре-
деляемых параметров известна, то множество хромосом может быть построено
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путем дискретизации соответствующих функций задачи. Для определения опера-
ций скрещивания и мутаций используется стандартный генетический алгоритм [3].
Для вычисления минимизируемой функции (1) соответствующие хромосомы ис-
пользуются при решении прямой задачи, сформулированной разрешающими соот-
ношениями, описывающими деформирование тонкостенной системы. В том случае,
когда имеют место решения «близкие» по измеряемым величинам, но далекие по
значениям определяемых параметров, алгоритм может «скатываться» на решения,
не имеющие место в действительности. С этой целью алгоритм стартует несколь-
ко раз, выбирая в качестве начальных хромосом последовательности параметров,
соответствующие различным моделям. При получении нескольких m различных
решений в качестве действительного H∗ выбирается то, которое соответствует
условию H∗ = argmin

i
Fi, i = 1,m, где Fi — min значение функции для фиксиро-

ванного начального приближения.
Полученные таким образом решение позволяет не только определить коли-

чественные значения параметров задачи, но и идентифицировать нестандартную
ситуацию качественно, например, определить полученные системой повреждения,
изменение упругих свойств, изменение внешних воздействий и др.

Проведены расчеты для различных моделей действительности с использова-
нием указанного алгоритма и пакета, реализующего метод конечных элементов
«Cosmos». Установлено, что алгоритм дает погрешность при определении количе-
ственных значений параметров не более 10%, в то же время тип нестандартной
ситуации определяется абсолютно достоверно.

1. Сергиенко И.В. Системный анализ многокомпонентных распределенных систем /
И.В. Сергиенко, В. С. Дейнека. — К.: Наукова думка, 2009. — 639 с.

2. Ободан Н.И., Гук Н.А. Применение инверсных нейронных сетей для идентификации
параметров обратных задач механики деформируемого тела / Н.И. Ободан, Н.А. Гук //
Математические методы в технике и технологиях: труды XXII Международной конфе-
ренции, Псков, 25–29 мая, 2009. — С. 181–183.

3. Chiroiu V. Application of genetic algorithm in defects visualization / V. Chiroiu, F. Moldo-
veanu, C. Chiroiu et al. // Rev. Roum. Sci. Tech. — 1999. — V. 44, No. 2. — P. 183–189.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОИСКА ЦИТАТ УКАЗАННОЙ ПЕРСОНЫ

М.К. Павликов

МАИ, Москва, Россия

На сегодняшний день существует множество различных новостных изданий
в интернете. Каждое из изданий чаще всего публикует новости с уникальным
содержимым, но очень схожей темой. Порой доходит до того, что 70–80 изданий
публикуют одну и ту же новость с разным текстом. На текущий момент остро стоит
вопрос анализа высказываний какого-то известного человека за всю историю его
публичной деятельности, причем в начале его публичной деятельности никто не
задумывается, что через пару лет эта информация будет крайне необходима.

Идея данной работы состоит в том, чтобы предложить способ автоматизации
получения всех цитат указанной персоны с указанием даты, места и времени (при
наличии).

С помощью модуля «краулер» данные из всех новостных изданий обрабатыва-
ются с определенным таймаутом и сохраняются в определенный фетчлог.
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Основной модуль системы анализирует достоверность, полноту ресурса, каче-
ство конкретной новости и в зависимости от этого указывает ей определенный
вес. Затем происходит обработка текста, поиск цитат всех персон, затем анализ с
текущими данными в хранилище. Если такая цитата уже есть — рейтинг ресурса,
с которого была собрана последняя новость повышается, ценность цитаты также
увеличивается, а к информации в хранилище добавляется информация из послед-
него ресурса. Основной модуль также анализирует связи персон между собой.

Модуль выдачи результатов по определенному таймауту обходит все хранилище
и кеширует цитаты самых популярных персон (до 10000 персон), чтобы выдача
результатов для таких персон была максимально быстрой. Модуль выдачи резуль-
татов предусматривает возможность повторного запроса поиска цитат персоны, ко-
торая не находится в «топ 10000» — после 1-го запроса цитат указанной персоны —
вся информация также будет закеширована для последующей быстрой выдачи, рей-
тинг персоны будет увеличен, в связи с тем, что информацию по цитатам этой пер-
соны запрашивают. Модуль выдачи также предоставляет информацию о цитатах
связанных персон, т. е. персон, которые чаще всего присутствуют в высказываниях
запрашиваемой персоны.

Особенность системы состоит в том, что она отличает цитаты супруга и су-
пруги. Например, цитата «Людмила Андреева сказала, что стоимость аппарата
занижена» не будет присвоена человеку «Андреев Алексей». Также анализируются
все типы цитат: прямая и косвенная речь. Например, «Иван говорил, что», «Иван
говорит, что», «Иван сообщил, что», «Иван: “моя фамилия Иванов”».

В качестве средств реализации были выбраны следующие технологии:
— объектно-ориентированный язык программирования PHP 5.5;
— один из самых популярных и самых быстрых PHP MVC фреймворков Yii, ко-

торый предоставляет широкие возможности генерации PHP кода благодаря встро-
енной утилите Gii;

—NoSQL хранилище mongodb;
— для реализации клиентской части были использованы технологии HTML,

CSS и JavaScript.

РАЗРАБОТКА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АЭРОГАЗОДИНАМИКИ

ДЛЯ ГИБРИДНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ*

А.В. Панасенко, В.В. Чернов

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

В 2013 г. в ФГУП ЦНИИмаш была установлена гибридная кластерная вычис-
лительная система (ГКВС), разработанная в ИПМ им. М.В. Келдыша РАН при
участии ФГУП ЦНИИмаш. Она состоит из управляющего и 6 вычислительных
узлов, соединенных с помощью коммутационной среды «МВС-Экспресс». Каждый
вычислительный узел содержит по два 8-ядерных процессора Intel Xeon E7-8837
8-Cores и 3 графических ускорителя NVIDIA Tesla K20.

Для ГКВС были адаптированы комплексы программ моделирования аэрогазоди-
намики. Разработана схема распараллеливания, представленная на рис. 1. В целях

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№13-08-12033 ОФИм.
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минимизации обмена данными между CPU и GPU расчет полностью проводится
на GPU. При использовании GPU каждое ядро центрального процессора передает
свою подобласть на отдельный графический ускоритель. В ходе расчета происхо-
дит лишь обмен значениями параметров граничных ячеек, как показано на рис. 1.
Обмен производится через ядра CPU при помощи MPI.

Рис. 1. Схема вычислений на CPU–GPU

В рамках одного GPU расчетная область легко может быть разделена между
ядрами GPU. Это возможно благодаря тому, что для расчета значений газодина-
мических параметров на новом временном шаге используются лишь значения этих
параметров, полученные на предыдущем временном шаге, и не требуются новые
параметры из других ячеек. Кроме того, объем вычислений в каждой ячейке оди-
наков, что позволяет эффективно использовать SIMD-архитектуру GPU, проводя
вычисления для каждой ячейки в отдельном треде GPU.

При использовании нескольких GPU возникает необходимость обмена данными
между ними на каждом временном шаге. При этом эффективность распараллелива-
ния определяется соотношением временных затрат на расчет и на обмен данными,
т. е. от отношения количества ячеек подобласти, обрабатываемой одним GPU, к
количеству пересылаемых граничных ячеек. Легко видеть, что это соотношение за-
висит лишь от длины подобласти. Таким образом, распараллеливание между GPU
следует проводить вдоль наиболее длинной (в ячейках) стороны расчетной сетки.
Кроме того увеличение количества GPU выше некоторого предела без увеличения
сетки нецелесообразно.

Результаты оценки ускорения и эффективности расчетов на гибридном кластере
приведены в табл. 1 на примерах решения типовой задачи, возникающей при разра-
ботке ракетно-космической техники, — расчета аэродинамики спуска космического
корабля типа «Союз».

В табл. 1 приведено время расчета и ускорение при расчете обтекания спус-
каемого аппарата космического корабля типа «Союз» в рамках модели уравнений
Эйлера. Использовалась расчетная сетка размером 768× 128× 16 ячеек. Расчеты
проводились на различном количестве GPU и для сравнения на том же количестве
ядер CPU. В ходе расчеты было выполнено 26000 временных шагов.

При использовании 12 GPU было получено 300-кратное ускорение по сравне-
нию с непараллельным вариантом. Такое ускорение при использовании классиче-
ских процессоров для данной задачи не может быть достигнуто даже теоретически.
Для этого потребовалось бы использовать не менее 300 процессорных ядер и
разбить расчетную область на такое же число подобластей, что невозможно, так
как при этом каждая ячейка стала бы граничной.
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Таблица 1
Время расчета и ускорение

N

Время расчета,
час:мин:сек

Ускорение
относительно
N ядер CPU

Ускорение
относительно
1 ядра CPU

Ускорение
относительно

1 GPU

Эффективность
в сравнении с

1 GPU

N ядер CPU N GPU

1 56:04:46 1:09:43 48,26 48,26 1,00 1,00
2 28:50:11 0:37:01 46,75 90,91 1,88 0,94
3 19:15:44 0:26:15 44,02 128,17 2,66 0,89
6 9:46:35 0:15:47 37,17 213,24 4,42 0,74
12 5:04:13 0:11:13 27,11 299,80 6,21 0,52

Из таблицы видно, что при достаточной длине подобласти, обрабатываемой
одним GPU, эффективность распараллеливания весьма высока, а с ее уменьше-
нием падает. Для данной сетки целесообразно использование до 12 GPU (длина
подобласти 64 ячейки и более).

ТЕХНОЛОГИИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ МОЛЕКУЛЯРНЫХ РЕАКЦИЙ*

М.Ю. Погосбекян

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

Прогресс квантовой химии и молекулярной динамики в последние годы, осно-
ванный в первую очередь на беспрецедентных возможностях современных вычис-
лительных суперкомпьютеров, позволяет исследовать физико-химического превра-
щения на микро масштабе и определять макро характеристики ключевых процес-
сов, которые в дальнейшем могут быть использованы при решении кинетических
и газодинамических задач.

Для корректного описания химической кинетики требуется знание констант
скоростей протекающих процессов. Базируясь на данных о поверхности потенци-
альной энергии из квантово-химических расчетов, методами молекулярной дина-
мики можно определить наиболее значимые характеристики реакций, такие как
сечение реакции, распределение продуктов реакции по колебательным и враща-
тельным состояниям, угловое распределение продуктов реакции и т. д. [1].

Для моделирования динамики молекулярных реакций в газовой фазе в рам-
ках метода квазиклассических траекторий был создан вычислительный комплекс
«MD Trajectory». Программный код был распараллелен в рамках технологии MPI
(message passing interface) для эффективного использования возможностей мно-
гопроцессорных кластеров. С его помощью были исследованы процессы диссоциа-
ции, обменные химические реакции и колебательная релаксация в системе частиц
C—O—N и найдены ключевые характеристики рассматриваемых реакций [2, 3].

В дальнейшем функционал вычислительного комплекса был расширен для ис-
следования процессов взаимодействия газа с поверхностью. В результате стало
возможным определять ключевые характеристики гетерогенных процессов — ко-

*Работа выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ
им. М.В. Ломоносова [7].
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эффициенты рекомбинации и аккомодации химической энергии. С использовани-
ем вычислительного комплекса для ряда теплозащитных покрытий космических
аппаратов таких как SiO2, SiC, Al2O3 были исследованы процессы рекомбинации
атомов кислорода по механизму Или–Райдила и проведено сравнение с имеющи-
мися экспериментальными данными [4–6].

Для использования возможностей графических вычислителей (GPU) была со-
здана CUDA версия (Compute Unified Device Architecture) программного комплекса
«MD Trajectory».

В докладе будут представлены особенности обеих реализаций (MPI и CUDA) и
приведено сравнение эффективности и ускорения в зависимости от числа исполь-
зуемых процессоров.

1. Воронин А.И., Ошеров В.И. Динамика молекулярных реакций. — М.: Наука, 1990.
2. Погосбекян М.Ю., Лосев С.А. Исследование реакции CO + N → CN + O методом

квазиклассических траекторий с использованием вычислительного комплекса «MD
Trajectory» // Хим. физика. — 2003. — Т. 22, №6. — С. 38–46.

3. Pogosbekian M. Ju., Sergievskaya A. L., Losev S.A. Verification of theoretical models of
chemical exchange reactions on the basis of quasiclassical trajectory calculations // Chemical
Physics. — 2006. — V. 328, No. 1–3. — P. 371–378.

4. Ковалев В.Л., Погосбекян М.Ю. Анализ каталитических свойств теплозащитных по-
крытий β-кристобалита и SiC // Вестник МГУ. Сер. Математика и Механика. — 2009. —
№2. — С. 44–49.

5. Ковалев В.Л., Крупнов А.А., Погосбекян М.Ю., Суханов Л.П. Анализ гетерогенной
рекомбинации атомов кислорода на оксиде алюминия методами квантовой механики и
классической динамики // Изв. РАН Механика жидкости и газа. — 2010. — №2. —
С. 153–160.

6. Kovalev V. L., Kroupnov A.A., Pogosbekian M. Ju, Sukhanov L. P. // Simulation of Oxygen
Atom Heterogeneous Recombination on the Al2O3 via AB Initio Approach // Journal of
Computational and Theoretical Nanoscience. — 2012. — V. 9, No. 9. — P. 1438–1443.

7. Воеводин Вл.В., Жуматий С.А., Соболев С.И., Антонов А. С., Брызгалов П.А., Ники-
тенко Д.А., Стефанов К. С., Воеводин В. В. Практика суперкомпьютера «Ломоносов» //
Открытые системы. — Москва: Издательский дом «Открытые системы», 2012. — №7:
ISSN 1028-7493.

АПСКЕЙЛИНГ ФУНКЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ
ПРОНИЦАЕМОСТЕЙ ПРИ СУПЕРЭЛЕМЕНТНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ

РАЗРАБОТКИ СЛОИСТЫХ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ*

К.А. Поташев

КФУ, Казань, Россия

Оптимизация разработки нефтяных месторождений требует проведения боль-
шого числа многовариантных расчетов задачи фильтрации. Снижение вычисли-
тельных затрат может быть достигнуто за счет укрупнения расчетной сетки. В
работе [1] предложена методика суперэлементного моделирования разработки неф-
тяных пластов на расчетной сетке, плановые размеры ячеек которой сопоставимы
со средним расстоянием между скважинами, а вертикальные совпадают с мощ-
ностью геологических пачек или всего нефтяного пласта. При этом для сохране-
ния точности расчетов необходима процедура апскейлинга (ремасштабирования)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 13-01-97044, №13-01-97031).
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фильтрационных свойств выделенного элемента. В настоящей работе рассматрива-
ется метод построения модифицированных псевдофункций относительных фазовых
проницаемостей слоистого пласта в пренебрежении перетоками между слоями, а
также капиллярными и гравитационными силами.

Решение задачи апскейлинга. Процесс плоскопараллельной фильтрации в го-
ризонтальном слоистом пласте описывается безразмерными уравнениями двухфаз-
ной фильтрации

∂

∂x

(
kϕ(S)

∂p
∂x

)
= 0, m

∂S
∂t
− ∂

∂x

(
kkw(S)

∂p
∂x

)
= 0, x ∈ (0, 1), y ∈ (0, 1) (1)

с начальными и граничными условиями

t = 0 : S = 0; x = 0 : p = 1, S = 1; x = 1 : p = 0. (2)

Здесь x = X/L — горизонтальная координата, отсчитываемая от галереи нагнета-
тельных скважин вдоль слоев пласта, нормированная на длину модельного участ-
ка L; y = Y/H — вертикальная координата, отсчитываемая вверх от подошвы пла-
ста, нормированная на толщину пласта H; k = K(m(y))/k0 — безразмерная абсо-
лютная проницаемость пласта, являющаяся заданной функцией пористости m(y),
зависящей лишь от вертикальной координаты; t = Tk0(p0 − pL)/µwL2 — безраз-
мерное время; S = (s− s∗)/(s∗ − s∗) — эффективная водонасыщенность; s∗, s∗ —
предельные величины водонасыщенности; p = (P− PL)/(P0 − PL) — приведенное
давление в двухфазной смеси; P0, PL — давления на границах пласта. Функ-
ция суммарной подвижности ϕ(S) = kw(S) + Kµko(S) выражается через отношение
Kµ = µw/µo величин динамической вязкости воды и нефти и функции относитель-
ных фазовых проницаемостей (ОФП) kw(S), ko(S), принимаемых, без ограниче-
ния общности методики ремасштабирования, в виде квадратичных зависимостей
kw(S) = S2, ko(S) = (1− S)2.

Введение средних по толщине показателей для гомогенизированного пласта

m =

1∫

0

m(y) dy, S(t, x) =

1∫

0

m(y)S(t, x, y) dy
/ 1∫

0

m(y) dy, k =

1∫

0

k(y) dy,

p(t, x) =

1∫

0

k(y)p(t, x, y)dy
/
k, ϕ(t, x) =

1∫

0

k(y)ϕ(S)∇xp(t, x, y)dy
/
(k∇xp),

kl(t, x) =

1∫

0

k(y)kl(S)∇xp(t, x, y)dy
/
(k∇xp), (l = w, o) (3)

позволяет из (1), (2) получить осредненные по толщине уравнения фильтрации в
однородном пласте

∇x(kϕ(t, x)∇xp(t, x)) = 0, m
∂S(t, x)
∂t

−∇x(kkw(t, x)∇xp(t, x)) = 0,

t = 0 : S = 0; x = 0 : p = 1, S = 1; x = 1 : p = 0.
(4)

Средние значения ОФП (3) являются переменными во времени и пространстве,
т. е. являются так называемыми динамическими фазовыми проницаемостями [2, 3].
Для того, чтобы при решении задачи фильтрации в гомогенизированном пласте
использовать ОФП в виде функций только средней насыщенности, сформулируем
способ построения модифицированных функций ОФП (МОФП) Kw(S) и Ko(S).
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Для аналитического представления МОФП предлагается использовать степен-
ные зависимости с показателями степеней, зависящими от средней водонасыщен-
ности:

Kw(S) = S
A1S

2
+A2S+A3 , Ko(S) = (1− S)B1S

2
+B2S+B3 . (5)

Коэффициенты Ai, Bi определяются из условия наименьшего среднеквадратическо-
го отклонения при аппроксимации зависимостями (5) табличных значений ОФП
(ТОФП), полученных согласно (3) при решении задачи (1)–(2), а построенные
функции (5) используются при записи уравнений (4) в гомогенизированном пласте.

Результаты расчетов. Для типовых расчетов распределение пористости m и
толщины h слоев задавалось нормальным законом распределения. Проницаемость
слоев рассчитывалась по формуле Козени, записанной в терминах пористости:
K = k0m3/(1−m)2. Отношение вязкостей задавалось равным Kµ = 0,1.

Расчеты выполнялись для двух различных пластов: 1) пласта из 10 слоев с ис-
пользованием табличных значений ТОФП Kw, Ko и 2) пласта из 100 слоев с постро-
ением псевдофункций МОФП (3). Сопоставление проводилось для трех вариантов
расчетов: 1) решение задачи (1)–(2) в исходном слоистом пласте («схема I»), 2) ре-
шение задачи (4) для однородного пласта с применением процедуры апскейлинга
к ОФП («схема II») и 3) решение задачи (4) для осредненного пласта с исходными
ОФП («схема III»). На рис. 1 приведены исходные функции ОФП, результат их
ремасштабирования для пластов из 10 и из 100 слоев, а также результаты расчета
накопленного отбора нефти для каждого пласта по трем схемам.

Рис. 1. Результаты апскейлинга: форма функций ОФП (1) и динамика накопленного отбора
нефти для 10 слоев (2) и для 100 слоев (3)

Более детальное сопоставление результатов расчетов приводит к выводу, что
использование модифицированных функций ОФП действительно позволяет пони-
зить размерность задачи о заводнении слоистого пласта без существенной потери
точности при вычислении суммарных по толщине пласта фазовых потоков и сред-
ней по его толщине насыщенности. Аналитическая форма МОФП делает возмож-
ным построение зависимостей их коэффициентов от фильтрационно-емкостных
параметров слоистого пласта, показателей степени исходных ОФП и отношения
вязкостей флюидов.

1. Мазо А. Б., Поташев К.А., Калинин Е.И., Булыгин Д.В. Моделирование разработки
нефтяных месторождений методом суперэлементов // Математическое моделирование. —
2013. — Т. 25, №8. — С. 51–64.

2. Stone H. L. Rigorous black-oil pseudofunctions // Paper SPE 21207. — 1991.
3. Kyte J. R., Berry D.W. New pseudofunctions to control numerical dispersion // SPE Jour-

nal. — 1975. — V. 15, No. 3. — P. 269–276.
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РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ
ПОТОКОВОЙ И СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА АВТОДИНАМИКИ ФРАКТАЛЬНЫХ ГРАФОВ

А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Автодинамика — принцип моделирования самоорганизующихся систем посред-
ством автоматического подбора пригодных правил, формирующих качественное
изменение организации системы. В работе рассматривается применение принципа
автодинамики для поиска решения уравнения равновесия потоковой и структурной
динамики системы. Организация системы моделируется фрактальными графами.

Изменения в организации системы обусловлены происходящими в ней процес-
сами развития. Организация системы в текущий момент времени моделируется
нагруженным потоком графом. В классических задачах, например, поиск мини-
мального потока, при решении задач граф остается статическим, т. е. не изменяется
во времени.

Сформулирована задача о структурной динамики сети с ограниченной пропуск-
ной способностью (рассматриваемая как основополагающая в рамках предлагаемо-
го подхода). Впервые сформулирована, и доказана теорема: потоковая и структур-
ная динамика самоорганизующейся системы находится в состоянии динамического
равновесия.

Теорема 1. Потоковая и структурная динамика системы должны находиться в
состоянии динамического равновесия.

Доказательство. Пусть ec — некоторое состояние системы, тогда f(ec) = ec
является динамическим равновесием (аттрактором), где f — отображение, реализу-
емое в процессе. Динамика простой динамической системы может быть представ-
лена итерационной последовательностью f(ec), f(f(ec)), f(f(f(ec))).

Известно, что при решении потоковых задач (Д. Филлипс, А. Гарсиа–Диас,
1984), входной поток F+ и выходной поток F− в графе должны сохраняться, т. е.
F+− F− = 0. Пусть это условие, соответствует потоковому (статическому) равно-
весию графа, с другой стороны динамическое равновесие графа ec определяется
условием f(ec) = ec, т. е. система находится в аттракторе. Если F+− F− > 0, то
для динамического равновесия требуется увеличить упорядоченность системы с
помощью преобразования f(ec), Если F+− F− < 0, то следует уменьшить упоря-
доченность системы с помощью обратного преобразования f−1(ec).

Представим равновесия потоковой и структурной динамики в виде уравнения:

ec = F+− F−.
Тогда, решение уравнения, при изменяющейся потоковой нагрузки запишется:

f(ec), f(f(ec)), . . . , f(f(. . . f(ec))) = F′+− F′′−,
где ec — текущий срез организации системы, представленный фрактальным гра-
фом; F′+ и F′′− — изменения в значениях, соответственно входной и выходной
потоковой нагрузки.

Найден эффективный метод автодинамического моделирования на фрактальных
графах:

— определены операции над фрактальными графами, объединенные во фрак-
тальную алгебру;
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—разработаны алгоритмы и конечный автомат порождающий фрактальные гра-
фы, названный фрактоид.

Предложенный метод автодинамического поиска организации системы, удовле-
творяющий заданным ограничениям, положен в основу прототипа системы про-
граммирования сверх высокого уровня, основанной на новом механизме абстраги-
рования — фрактоиде. Фрактоид инкапсулирует сущности реального мира в виде
самоподобно масштабируемых структур, которые могут взаимодействовать между
собой по правилам фрактальной алгебры, порождая новые сложные или примитив-
ные сущности на основе принципа автодинамики.

1. Семенов А.С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидно-
ориентированный подход. — М.: МАИ, 2013.

2. Филлипс Д., Гарсиа–Диас А. Методы анализа сетей. — М.: Мир, 1984.
3. Кроновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. — М.: Постмаркет, 2000.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ПЕРЕКРЕСТКА
С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ В РАЙОНЕ СТАНЦИИ МЕТРО СОКОЛ)

В.В. Семенов1, М.С. Васильев2

1ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия; 2ИМАШ РАН, Москва, Россия

Сегодня города России с населением более 1 млн жителей сталкиваются с
транспортными проблемами, приводящими к значительным экономическим поте-
рям, ухудшению городской среды, негативным социальным последствиям. Недо-
статки транспортной инфраструктуры сказываются и на национальном уровне, ли-
шая Россию ее естественных конкурентных преимуществ, увеличивая производ-
ственные издержки, затрудняя мобильность ресурсов и рабочей силы [2].

Современное решение проблем развития транспортной отрасли заключается в
модернизации транспортной инфраструктуры, основанной на разработке и приме-
нении новых концепций и методов в проектировании и управлении транспортными
процессами, построенных на современных информационных технологиях, методах
моделирования и прогнозирования [2].

В данной работе рассматривается новый подход к разрешению транспортных
проблем, связанных с транспортными перегрузками дорожных узлов, развязок и
перекрестков. Предлагаемый способ работы с дорожными сетями заключается в
описании их в виде направленных графов, а затем применения к графам ряда
преобразований. Предлагаемый способ работы с топологией дорожных сетей поз-
воляет [1]:

— упрощать дорожные сети путем уменьшения числа элементов сети;
— изменять организацию движения транспортных потоков;
— изменять взаимное расположение элементов сети;
— получать новые, оптимизированные дорожные сети, из уже существующих

сетей, которые могут быть получены незначительным преобразованием исходной
сети.

В работе показана полная процедура преобразования сложного транспортного
узла на примере перекрестка Ленинградского и Волоколамского шоссе. В резуль-
тате полученных преобразований продемонстрирован процесс реорганизации дви-
жения на участке городской улично-дорожной сети.
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На рис. 1 приведены карта развязки Ленинградского и Волокаламского шоссе в
районе станции метро Сокол и схема направленного графа, описывающего данную
развязку.

Рис. 1. Развязка Ленинградского и Волокаламского шоссе и ее представление в виде на-
правленного графа

Для анализа развязки и построения преобразований используется простой ал-
горитм, согласного которому изначальная схема развязки разбивается на подсхемы,
которые затем объединяются обратно. После упрощения подсхем (рис. 2) для по-
лучения качественного результата без внесения существенных изменений, поэтому
необходимо учесть критерии объединения.

Рис. 2. Пример преобразования одной из подсхем

При построении множества подсхем в работе используются следующие крите-
рии:

1. Практические
• Сохранить въезды и съезды.
• Сохранить связанность центральных дорог.
2. Аналитические
• Не увеличивать число вершин на центральных дорогах, так как на них наи-

большая интенсивность движения.
3. Финансовые
• Не делать дополнительных выходов из плоскости.
В результате получается множество вариантов схем развязок, на которые может

быть изменена изначальная развязка, путем реорганизации движения и незначи-
тельных изменений ее конструкции. Пример реорганизации движения показан на
рис. 3.

Выбор оптимальной конфигурации перекрестка осуществляется по результатам
моделирования на различных средах, начиная от коммерческих программных паке-
тов до пакетов с открытыми лицензиями (open source). Сопоставление результатов
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Рис. 3. Пример реорганизации схемы организации движения на пересечения

моделирования осуществляется по результатам анализа сравнительных характе-
ристик пропускных способностей исходного и альтернативных схем перекрестков,
длин очередей, возникающих в вершинах и на центральных ребрах.

1. Васильев М.С. Преобразование схем дорожных сетей // Труды 56-1 научной конферен-
ции МФТИ. Сборник тезисов 25–30 ноября 2013 г. — МФТИ, Москва–Долгопрудный–
Жуковский. — С. 69–70.

2. Семенов В. В. Теория и практика современного моделирования транспортных потоков
больших городов и регионов // XVIII Международная конференция по вычислительной
механике и современным прикладным программным системам (ВМСППС 2013): Сборник
тезисов, 22–31 мая 2013 г., Алушта, Крым, Украина. — М.: МАИ-ПРИНТ, 2013. —
С. 234–236.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ЧАСТИЦ

В.В. Сергеев, А.Ю. Смолин, С.Ю. Коростелев, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Трехмерное моделирование методом частиц находит все большее применение
для решения задач механики и физики твердого тела [1, 2]. Однако представление
объекта в виде дискретных элементов накладывает ряд особенностей на обработку
и анализ полученных результатов. Отсутствие визуального представления модели
на стадии обработки численных результатов значительно усложняет и замедля-
ет процесс моделирования, поскольку на этой стадии пользователю необходимо
детально увидеть все изменения модели, произошедшие с ней в ходе численно-
го эксперимента. В настоящее время существует достаточно большой выбор про-
граммных средств визуалиации численных моделей, но они в основном предна-
значены для результатов, полученных методом конечных элементов или конечных
разностей на регулярных сетках. Разработанное в работе программное обеспечение
«MCA3D_Results» ориентировано на метод частиц и позволяет увеличить эффек-
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тивность получения научных результатов за счет высокой степени детальности
визуализации модели и предоставления средств анализа ее характеристик.

С помощью средств приложения «MCA3D_Results» возможно просматривать
изменения в структуре (отображение в виде набора частиц), межчастичных связях
(отображение связей пар частиц отрезками), полях скоростей и сил (отображаются
векторами). Одной из проблем при просмотре эволюции в режиме отображения
полей векторных величин является то, каким образом масштабировать длины век-
торов и каким образом раскрашивать частицы по значениям. Для решения данной
проблемы была создана оригинальная методика.

Рис. 1. Главное окно приложения MCA3D_Results

Во время исследования может возникнуть необходимость узнать местоположе-
ние конкретной частицы или проследить изменение его положения в пространстве.
С этой целью в пользовательском интерфейсе реализована функция поиска и отоб-
ражения в области вывода отдельной частицы по значению его идентификатора.
С целью измерения каких-либо расстояний в модели предусмотрен специальный
режим работы — отображение измерительных линеек.

Рис. 2. Эволюция модели взаимодействия ударника и мишени

Важной отличительной особенностью компьютерного моделирования от реаль-
ного эксперимента является возможность визуально исследовать внутреннюю об-
ласть образца, не повреждая его. Увидеть внутренний объем объекта в трехмерном
пространстве можно, построив его сечение. С помощью средств приложения воз-
можно создать сечение, состоящее из комбинации одного, двух или трех пластов,
находящихся в плоскостях YOZ, XOZ и XOY соответственно.
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Особым этапом при обработке и анализе результатов моделирования является
исследование того, как модель эволюционирует во времени. Так, целый ряд важных
выводов просто невозможно сделать, не рассмотрев изменения определенных пара-
метров в динамике. Имея набор записанных файлов с результатами моделирования,
можно получить такую полезную информацию, как траектории движения частиц.
Траектории позволяют проследить движение частиц более подробно.

Разработанное программное обеспечение использует свободно распространяе-
мые библиотеки Qt и OpenGL. Они являются кросс-платформенными, что позво-
ляет использовать «MCA3D_Results» в операционных системах Linux и Windows.
Благодаря OpenGL на данный момент приложение способно работать с моделями,
содержащими большое число частиц (более миллиона) на персональном компью-
тере средней производительности.

1. Psakhie S.G., Smolin A. Yu., Shilko E. V., et al. Modeling nanoindentation of TiCCaPON
coating on Ti substrate using movable cellular automaton method // Computational Materials
Science. — 2013. — V. 76. — P. 89–98.

2. LAMMPS Molecular Dynamics Simulator [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http://lammps.sandia.gov/, свободный. — Загл. с экрана.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МЕТОДОВ
В ПОСТРОЕНИИ СОЦИОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Д.А. Тархов1, Е.А. Благовещенская2

1СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия; 2ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

Для достижения необходимой точности моделирования социальных процессов
следует учитывать всю имеющуюся у исследователя информацию, которая может
быть изначально неполной, но пополняемой в процессе моделирования, при этом
модель может уточняться и перестраиваться в процессе наблюдения за функцио-
нирующим реальным объектом. Опытный специалист обладает определенной пло-
хо формализуемой априорной информацией об исследуемом объекте, необходимо
иметь возможность учесть это в процессе построения модели.

Задача предсказательного моделирования социодинамических процессов в по-
следние годы становиться все более актуальной. Так, в евросоюзе принято реше-
ние создать в 2013–2020 годах глобальную систему прогнозирования социальных,
экономических, экологических явлений в их взаимосвязи [1]. Аналогичная задача
поставлена В. В. Путиным на пленарном заседании 16-го Петербургского между-
народного экономического форума [2]: «. . . считаю актуальным создание полно-
масштабной системы прогнозирования и управления рисками. Мы такую систему
будем развивать».

Для решения этой задачи необходимо построить иерархию взаимосвязанных
математических моделей в экономике, социологии, политологии и т. д., по своей
точности и прогностическим качествам приближающихся к физическим моделям.
Статистическая физика осуществляет переход от молекулярной динамики к урав-
нениям сплошной среды. При построении социодинамических моделей за исходные
данные целесообразно взять индивидуальное поведение с учетом психологических
и иных аналогичных факторов и перейти к экономическим, социальным, менталь-
ным (мемы) и т. п. взаимодействующим полям.
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Основная научная проблема, которую необходимо решить при создании подоб-
ной иерархии математических и информационных моделей, состоит в необходи-
мости перейти от характерного для гуманитарных наук подхода, основанного на
мнениях и полуэмпирического подхода, характерного для экономических наук к
применению современных методов математического моделирования, обоснованно-
го проектирования и оптимального управления, характерного для естественных и
технических наук.

Нейросетевое моделирование [3, 4] удовлетворяет всем этим предположениям.
При этом важную роль играет выбор класса математических моделей и методов

работы с ними. Сформулируем требования к таким моделям.
1. Возможность сконструировать сколь угодно сложную модель по стандартным

правилам из стандартных элементов.
2. Устойчивость модели по отношению к ошибкам в исходных данных и апри-

орных предположениях.
3. Возможность работы с противоречивыми предположениями.
4. Возможность уточнения модели при поступлении новых данных.
Нейросетевое моделирование [3, 4] удовлетворяет всем этим предположениям.
Выделим основные особенности обсуждаемой системы прогнозирования и

управления рисками.
1. Межпредметный характер.
2. Сложность, нелинейность и меньшая точность используемых моделей (по

сравнению с теми, которые обычно используют в физике и других естественных
науках).

3. Иерархическая структура.
4. Временная многомасштабность.
5. Компьютеризация.
В представленной работе сформулированы основные методы построения иерар-

хии нейросетевых социодинамических моделей, включая модели психологического
поведения людей, созданных на основе известных типологий, а также алгебраиче-
ских представлений периодических процессов в обществе.

1. FuturICT [Electronic resource] // futurict.eu [Official website]. URL: http://www.futurict.eu.
2. Выступление В.В. Путина на пленарном заседании 16-го Петербургского международ-

ного экономического форума [Electronic resource] // kremlin.ru [Official website]. URL:
http://kremlin.ru/transcripts/15709.

3. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.

4. Тархов Д.А. Нейронные сети как средство математического моделирования // «Нейро-
компьютеры»: разработка, применение. — М.: Радиотехника, 2006. — №2. — С. 3–48.

5. Mosalov O. P., Red’ko V.G., Prokhorov D. V. Simulation of the evolution of autonomous
adaptive agents // Mathematical Models and Computer Simulations. — 2009, 1:1. —
P. 156–164.

6. Weidlich W. Sociodynamics. A systematic approach to mathematical modelling in the social
sciences. — Amsterdam: Harwood Academic, 2000.

7. Helbling D. Quantative Sociodynamics. — Heidelberg, Dordrecht, London, New York:
Springer, 2010.

8. Mikhailov A. P., Lankin D. F. The structures of power hierarchies // Mathematical Models
and Computer Simulations. — 2010, 2:2. — P. 200–210.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ВЫБОРА НА ГРАФАХ

В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКОСТИ И ИНТЕРВАЛЬНОСТИ ДАННЫХ

Ф.Б. Тебуева

СКФУ, Ставрополь, Россия

Настоящая работа посвящена вопросам разработки высокопроизводительных
алгоритмов для моделирования недетерминированности исходных данных и на-
хождения многокритериального оптимума в задачах на графах с весами ре-
бер в виде интервалов, нечетких множеств или временных рядов. В общем ви-
де математическая постановка задачи многокритериального выбора на графах
состоит в следующем. Задается n-вершинный граф G = (V,E) с множеством
вершин V = {v1, . . . , vn} и множеством ребер E = {e1, . . . , eL}. Каждому ребру
e ∈ E приписаны N неотрицательных весов, которые заданы недетерминирован-
ными величинами: 1) интервальное число w(e) = [w1,w2]; 2) нечеткое множеством
W̃(e) = {wi/µ(wi)}; 3) временной ряд W(e) = 〈wi〉, i = 1, . . . ,m. Задается струк-
тура допустимого решения Q = (q1, . . . , qn), представляющая собой упорядоченное
множество требуемых степеней всех вершин графа G. Допустимым решением x
является подграф x = (V,Ex), Ex ⊆ E, в котором для упорядоченного множества
степеней вершин D = (deg(v1), . . . , deg(vn)) выполняется требование Q.

Для численной оценки допустимых альтернатив x ∈ X и возможности их
многокритериального сравнения задается векторная целевая функция F(x) = (f1(x),
f2(x), . . . , fN(x)), состоящей из критериев предпочтительности вида

MaxSum: fν(x) =
X

e∈Ex

wν(e)→ max, ν = 1,N1; (1)

MinSum: fν(x) =
X

e∈Ex

wν(e)→ min, ν = N1 + 1,N2; (2)

MaxMin: fν(x) = max
e∈Ex

wν(e)→ min, ν = N2 + 1,N3; (3)

MinMax: fν(x) = min
e∈Ex

wν(e)→ max, ν = N3 + 1,N. (4)

Задача состоит в том, чтобы во множестве X выделить элемент x0, который яв-
ляется предпочтительным согласно векторной целевой функции F, т. е. на элементе
x0 векторная целевая функция F принимает значения min или max по критериям
(1)–(4).

Теорема 1. Всякая задача многокритериального выбора на графах G ∈ S(n) со
стохастическими неопределенностями весов ребер и векторной целевой функци-
ей (1)–(4) является NP-полной в случае, если структура допустимого решения
Q = (q1, . . . , qn) является однородной.

В процессе решения задач многокритериального выбора на графах в услови-
ях недетерминированности исходных данных возникает ряд методологических и
практических трудностей и неразрешимостей, для решения которых предлагают-
ся описанные ниже подходы к структурированию неопределенностей исходных
данных.

Структурирование «Сведение размерности нечетких множеств к единой вели-
чине» позволяет уменьшать размерность дискретных нечетких множеств до тре-
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буемой величины. Рассматриваются дискретные нечеткие множества из классифи-
кации «Близость к наиболее вероятной величине» [1]: линейный (Л), экспонен-
циальный (Э), логарифмический (Лог), полиномиальный (П). Пусть имеем неко-

торое дискретное нечеткое множество Ã =

{
a1

µ (a1)
; . . . :

ap

µ(ap)

}
с размерностью

носителя p, которую нужно уменьшить до величины k. Вначале нужно получить
новый носитель нечеткого множества Ã размерности k путем определения в ин-
тервале [a1, ap] k равностоящих значений носителя A. Получим новый носитель
A∗ =

{
a∗1 , a

∗
2 , . . . , a

∗
k

}
. Новые степени принадлежности M∗ =

{
µ(a∗1 ), . . . ,µ(a

∗
i ), . . .

. . . ,µ(a∗k)
}
вычисляются путем подстановки аргументов a∗1 , a

∗
2 , . . . , a

∗
k в выбранную

функцию принадлежности.
Структурирование «Дефазификация нечетких множеств по центру тяжести но-

сителя и функции принадлежности» состоит в следующем. Пусть имеем нечет-

кое множество Ã =

{
a1

µ(a1)
; . . . :

ap

µ(ap)

}
. Для него вычисляются вначале величины:

L(a) =
∑k

i=1 aiµ(ai), M(a) =
∑k

i=1 µ(ai), N(a) =
∑k

i=1 ai. Далее, вычисляются цен-
тры тяжести носителя и функции принадлежности: ã = L(a)/M(a), µ̃ = L(a)/N(a).
Из полученных центров тяжести ã и µ̃ составляется интервал [µ̃; ã] и задаются
коэффициенты важности его границ: Λ = (λ1,λ2), λ1 + λ2 = 1. Результат дефази-
фикации представляет величину ã∗ = λ1µ̃+ λ2x̃.

Структурирование «Получение взвешенной суммы границ интервалов» предна-
значено для сравнения вложенных интервалов и использует формулу для свертки
интервала [w1,w2]: w∗ = λ1w1 + λ2w2, λ1 + λ2 = 1. Величины λ1 и λ2 являются
коэффициентами важности границ интервала. Если границы интервала являются
равнозначными, то λ1 = λ2 = 0,5.

Структурирование «Прогнозирование персистентных [2] временных рядов» ба-
зируется на математическом аппарате линейных клеточных автоматов. На этапе 1
(числовой) временной ряд преобразуется в лингвистический временной ряд на
базе интервального подхода. На этапе 2 осуществляется комбинаторный анализ
полученного лингвистического временного ряда, результатом которого является
множество всех l-конфигураций, l = 1, 2, . . . ,L, содержащихся в лингвистическом
временном ряде, где L — глубина памяти лингвистического временного ряда в
терминах l-конфигураций. На этапе 3 находится «память клеточного автомата».
Основу этой памяти составляют полученное множество l-конфигураций с вычис-
ленными для каждой из них частостями переходов в соответствующие состояния
(значение элемента лингвистического временного ряда). Этап 4 реализует процесс
получения прогнозных значений в пределах горизонта прогноза. Получаемый про-
гноз, который представляется в виде нечеткого лингвистического множества, на
этапе 5 преобразуется в окончательный результат прогнозирования в виде число-
вого нечеткого множества. Перспективным представляется дальнейшее развитие
подходов к прогнозированию с использованием моделей и методов искусственного
интеллекта.

1. Тебуева Ф.Б., Дубинин Е.А., Копытов В. В. Обработка результатов экспертной оценки
ущерба информационной системе для вывода интегральной функции принадлежности //
Инфокоммуникационные технологии. — 2012. — №1. — С. 89–96.

2. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы,
цены и изменчивость рынка. — М.: Мир, 2000. — 333 с.
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МОДИФИКАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ БЛОЧНЫХ МЕТОДОВ
С ПРОИЗВОДНЫМИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ

Л.П. Фельдман, О.А. Дмитриева

ДонНТУ, Донецк, Украина

Растущая сложность моделирования реализуемых в настоящее время научных
и инженерных приложений обусловила необходимость привлечения для расчетов
высокопроизводительной вычислительной техники, в частности, многопроцессор-
ных компьютерных систем. Однако при переходе на параллельные системы возни-
кает необходимость реструктуризации существующих последовательных методов
и алгоритмов и разработки новых методов, которые бы учитывали особенности па-
раллельной организации вычислений для эффективного использования в режимах
мультипроцессорной обработки, что является довольно сложной задачей [1]. Вопро-
сы эффективной структурной и алгоритмической организации параллельных вы-
числений особенно остро возникают при моделировании динамических объектов,
описываемых системами обыкновенных дифференциальных уравнений (СОДУ) с
сосредоточенными параметрами большой размерности. Для повышения точности
результатов моделирования таких объектов при численном решении задачи Коши

x′ = f(t, x(t)), x(t0) = x0 (1)

в последнее время широко применяются коллокационные методы, в том числе, и со
старшими производными, которые носят чисто неявный характер [2]. В работе [3]
особое внимание уделяется численным методам решения задачи Коши для жестких
систем обыкновенных дифференциальных уравнений на основе интерполяционных
полиномов Эрмита. Но все эти методы носят последовательный характер и не
могут быть использованы в многопроцессорных системах. В работе [4] были рас-
смотрены вопросы построения параллельных коллокационных блочных методов,
которые обеспечивают хорошие показатели параллелизма, но, к сожалению, не
поддерживают одинаковый порядок аппроксимации во всех точках блока. Данная
работа является продолжением исследований, проведенных в [5], и связана с воз-
можностью введения в параллельные блочные расчетные схемы, построенные на
полиномах Эрмита, дополнительных производных высоких порядков.

В качестве исходных методов в работе рассматриваются вычислительные схемы
многошагового типа (2) для блоков, содержащих sузлов, при использовании вычис-
ленных значений приближенного решения в m предшествующих блоку узлах.

un,j = un,0+τ
mX

i=1

bi,jF
(0)
n−1,i+τ

pjX

l=0

sX

i=1

τ la(l)i,jF
(l)
n,i, j = 1, 2, . . . , s, n = 1, 2, . . . ,N, (2)

где F(l)
n,i = f(l)(tn + iτ ,un,i) — l-я производная правой части, вычисленная в точке

tn + jτ , a(l)i,j , bi,j— коэффициенты расчетной схемы, pj — старший порядок введенной
производной правой части в точке tn + jτ .

В случае многошагового блочного метода начальный блок будет содержать точ-
ки сетки, в которых заданы стартовые значения приближенного решения, необ-
ходимые для продолжения расчета. Модификация разностных схем (2) связана с
введением повышенного порядка производных в опорных точках, что позволяет
повысить порядок аппроксимации разностных схем и не приводит к росту размер-
ности системы.
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Проведенный анализ этих методов позволил получить оценки их устойчивости
по Далквисту, сходимости по правой части и оценки погрешности. Полученные
результаты представляют возможности построения новых более эффективных па-
раллельных алгоритмов и их реализации на современных мультипроцессорных вы-
числительных системах. Разработанные методы ориентированы на использование в
параллельных вычислительных системах с улучшенными показателями ускорения
и эффективности за счет одновременного вычисления новых значений во всех точ-
ках блока. Потенциальное ускорение при этом соответствует количеству расчетных
точек s.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ CUDA
ПРИ РЕШЕНИИ ЖЕСТКИХ ЗАДАЧ КОШИ БОЛЬШОЙ РАЗМЕРНОСТИ

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова, А.О. Черная

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе приведены результаты исследований, посвященных применению тех-
нологии CUDA в процессе параллельного численного решения задачи Коши для
СОДУ большой размерности. За последние несколько лет появились работы по ис-
пользованию графических процессоров (GPU) для неграфических вычислений, что
связано с мультипроцессорами, имеющимися в составе видеокарты, которые управ-
ляют высокоскоростной памятью. Современные GPU и технологии типа CUDA
специально приспособлены для решения задач, которые содержат параллельные
вычисления с достаточно большим отношением числа арифметических операций
на одно обращение к памяти. Технология CUDA — это программно-аппаратная
вычислительная архитектура фирмы NVIDIA, основанная на расширении языка
Си, дающая возможность организации доступа к набору инструкций графического
ускорителя и управления его памятью при организации параллельных вычисле-
ний [1, 2].

Для исследований из большого числа численных методов решения СОДУ была
взята группа методов, предназначенных для решения жестких задач Коши и име-
ющих высокую степень параллелизма [3], а именно:

— многоточечные или блочные явные одношаговые методы, которые облада-
ют тремя видами параллелизма: системным (ограничен размерностью СОДУ, m),
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блочным (ограничен количеством точек в блоке, k) и внутренним параллелизмом
метода:

yn,i = yn,0 + ih
[
biFn,0 +

kX

j=1

ai,jFn,j

]
; i = 1, k; n = 1,N;

экспоненциальные методы, основанные на применении матричной экспоненты и,
в силу этого, многократно использующие легко распараллеливающиеся операции
умножения матриц (УМ) и матрицы на вектор, эти методы особенно эффективны
при решении задач с большой константой Липшица.

Программирование на GPU при помощи CUDA требует разбиения приложения
между несколькими мультипроцессорами, подобно MPI-программированию, но без
разделения данных, которые хранятся в общей видеопамяти. CUDA-программиро-
вание для каждого мультипроцессора, подобно OpenMP-программированию (об-
щая память), требует хорошего понимания организации памяти.

Для оценки эффективности применения технологии CUDA для неграфических
приложений были решены следующие задачи:

1) усовершенствованы традиционные для распределенной памяти алгоритмы
для работы с матричными операциями на базе технологии MPI и CUDA, и про-
анализирована их эффективность;

2) разработаны алгоритмы, реализующие явные одношаговые блочные методы
численного решения задачи Коши для ОДУ и их систем;

3) разработана функция ядра для запуска на графической карте, которая вы-
полняет реализацию экспоненциальных и блочных одношаговых явных методов;

4) проведено сравнение использования технологий MPI и CUDA для реали-
зации параллельных экспоненциальных и блочных алгоритмов решения жестких
задач Коши для систем ОДУ.

Для всех предложенных алгоритмов разработаны программные приложения и
реализованы в двух вариантах: на базе технологии CUDA (разделяемая память) и
библиотеки MPI (распределенная память кластера). Проведенные эксперименталь-
ные исследования численного решения задачи Коши с использованием графических
процессоров и технологии CUDA свидетельствуют о том, что при рациональном
использовании различных видов памяти и распределении вычислений между GPU
и CPU, такие программные приложения являются эффективными (рисунки 1 и 2).

Рис. 1. Графики зависимости коэффициента ускорения экспоненциального метода числен-
ного решения СОДУ от размерности системы на основе (снизу вверх): 1 — ленточного
алгоритма УМ (MPI); 2 — алгоритма Фокса (MPI); 3 — стандартный алгоритм УМ (CUDA);

4 — стандартный алгоритм УМ (CUDA с разделяемой памятью)
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Рис. 2. Графики зависимости коэффициента ускорения параллельного блочного одношаго-
вого метода решения задачи Коши от размерности СОДУ

Использование большого числа выполняющихся параллельно нитей дает вы-
сокие показатели даже для несложных правых частей СОДУ и низких порядках
метода. Однако, стоит отметить, что в силу ограниченности объема распределяе-
мой памяти и количества создаваемых нитей на блоках, коэффициенты ускорения
растут достаточно медленно.

Таким образом, сравнение эффективности и ускорения параллельного решения,
полученного при параллельном численном решении задачи Коши для СОДУ с
использованием двух технологий (CUDA и MPI) позволяет сделать выводы, что
для приведенных разностных схем применение технологии CUDA является менее
затратным и наиболее эффективным.

1. Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления многоядерных процессорных
систем. — М.: Изд-во ННГУ, 2010. — С. 421.
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ние графических процессоров: Пер. с англ. Слинкина А.А., научный редактор Борес-
ков А.В. — М.: ДМК Пресс, 2011. — 232 с.

3. Параллельные одношаговые методы численного решения задачи Коши: монография /
Л.П. Фельдман, И.А. Назарова. — Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2011. — 185 с.

НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ РАДИАЦИОННОГО ФОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

А.А. Хейдер, А.М. Южакова, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Среди вопросов, которые представляют научный интерес, немногие приковы-
вают к себе столь постоянное внимание общественности и вызывают так много
споров, как вопрос о действии радиации на человека и окружающую среду. Эта
невидимая угроза нависла над современным миром и потихоньку уничтожает его.
Радиация действительно смертельно опасна. При больших дозах она вызывает
серьезнейшие поражения тканей, а при малых может вызвать рак и различные ге-
нетические заболевания, которые, возможно, проявятся у детей и внуков человека,
подвергшегося облучению, или у его более отдаленных потомков [3].

Бытует мнение, что летать на самолетах вредно, что угрозу представляют быто-
вые предметы, ядерные испытания, телевизоры и мониторы ЭВМ, но на самом деле
для основной массы населения самые опасные источники радиации — это вовсе
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не те, о которых больше всего говорят [2]. Наибольшую дозу человек получает
от естественных источников радиации и незаконной деятельности предприятий,
представляющей опасность для жизни и здоровья человека [1].

Город Санкт-Петербург славится красотой своих гранитных набережных, мра-
морной облицовкой зданий и замечательными памятниками культуры. Все эти

Рис. 1. Карта тектонических разломов
Санкт-Петербурга

объекты излучают дозы радиации, превыша-
ющие естественный радиационный фон горо-
да. Кроме того Санкт-Петербург расположен
на множественных тектонических разломах
земной коры (рис. 1), следствием чего являет-
ся массовое скопление радона на цокольных
и первых этажах.

К тому же в самом сердце города находит-
ся ряд предприятий, занимающихся деятель-
ностью, от которой не только исходит опасное
для жизни гамма-излучение, но и остаются
радиоактивные отходы.

В целом город обладает достаточно мощ-
ным радиационным фоном. В настоящее вре-
мя все большее количество жителей Санкт-
Петербурга обращаются в компании, предо-
ставляющие возможность арендовать дози-
метры на определенный срок, что бы удо-
стовериться в безопасности района, дома и
непосредственно квартиры, перед соверше-
нием покупки/съема последней. К сожале-
нию, точные источники излучения не так-то
просто определить. Поставленная авторами

цель — разработать интерактивную программу, благодаря которой станет возмож-
ным не только определить радиационный фон в любой точке города, но и благодаря
этому идентифицировать источники излучения.

Задачами этой разработки являются:
1) предоставление доступной информации о благоприятности/не благоприятно-

сти района с точки зрения опасности радиационного фона для жизни горожан при
выборе места жительства;

2) возможность пресечения незаконных видов деятельности, в частности пре-
сечение слива радиоактивных отходов в Финский залив;

3) определение реального влияния тектонических разломов на уровень радиа-
ционного фона.

Для получения исходных данных авторами были произведены замеры радиоак-
тивности в достаточно представительном набора точек. Для проверки ее работо-
способности был выбран один район города — центральный.

Для интеграции собранных данных в единую модель по результатам измерений
была построена нейронная сеть с радиальными базисными функциями [4]. В каче-
стве меры близости измеренных нами коэффициентов к значениям, просчитанным
программой, используем функционал ошибки:

E =
NX

n=1

(yn − f(xn,w))2,

где yn — измеренные данные, f(xn,w) — выход сети.
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Значения коэффициентов (весов сети) находились путем минимизации функци-
онала. Положение центров базисных функций указывают на возможные источники
загрязнений.

Для уточнения модели и более качественной идентификации источников стро-
ится нейросетевое приближенное решение уравнения диффузии:

∂ϕ(r, t)
∂t

= ∇ · [D(ϕ, r)∇ϕ(r, t)] +
nX

i=1

Qiδi,

где D — коэффициент диффузии, ϕ — уровень радиации,
∑n

i=1 Qiδi — источники
загрязнения. За центры функций δi мы принимаем положение тектонических разло-
мов и предприятий, являющихся источниками радиоактивных выбросов. Считаем,
что излучение гранита создает случайное возмущение данных измерений. Вместо
граничных условий используем экспериментальные данные.

Построенное нейросетевое приближение позволяет рассчитать уровень ради-
ационного фона в любой точке района, выявить источники излучения и макси-
мально точно определить их местоположение. Создав интерактивную модель ра-
диационного загрязнения центрального района Санкт-Петербурга, авторами были
идентифицированы источники излучения и сделаны рекомендации по уменьшению
их вредного воздействия на население.
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НЕЛОКАЛЬНАЯ РАЗРЕШИМОСТЬ ЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
СИСТЕМЫ ФРАНКЛЯ

Т.А. Шемякина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассмотрим в общем виде систему Франкля, представимую нелинейной систе-
мой дифференциальных уравнений в частных производных первого порядка:





A11
∂u(x, y)
∂x

+ B11
∂u(x, y)
∂y

+ A12
∂v(x, y)
∂x

+ B12
∂v(x, y)
∂y

= f1,

A21
∂u(x, y)
∂x

+ B21
∂u(x, y)
∂y

+ A22
∂v(x, y)
∂x

+ B22
∂v(x, y)
∂y

= f2,
(1)

где коэффициенты Aij,Bij, fi (i, j=1, 2) — нелинейные функции переменных x, y,u, v.
Эта система описывает различные задачи в области геофизики, гидро — газо-

динамики, механике газового спрайта, в теории переноса нейтронов, в теории тер-
моупругости и т. д. В одном из вариантов это смешанного типа система уравнений,
описывающая стационарный процесс трансзвуковой газовой динамики:





∂u(x, y)
∂y

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

= 0,

∂u(x, y)
∂x

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

= 0,
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при условии, что P(x, y,u(x, y), v(x, y)) ≥ p0 > 0, Q(x, y,u(x, y), v(x, y)) ≥ q0 > 0; со
знаком плюс — описание процесса движения газа с дозвуковой скоростью (эллип-
тический случай), со знаком минус — описание процесса движения газа со сверх-
звуковой скоростью (гиперболический случай). Для последней системы уравне-
ний разработан принципиально новый способ применения метода дополнительного
аргумента и на его основе доказаны локальные теоремы существования и един-
ственности отдельно для эллиптической и гиперболической областей, определены
границы интервала существования гладкого ограниченного решения [1–4].

Ставиться задача найти условия нелокальной разрешимости задачи Коши для
системы дифференциальных уравнений с разными характеристическими направле-
ниями.

Поставим для системы (1) в области Ω = {(x, y) : x ∈ (−∞,∞), y ∈ [0,Y],Y > 0}
задачу Коши:

u(x, 0) = ϕ(x), v(x, 0) = ψ(x), x ∈ (−∞,∞), (2)

где ϕ(x),ψ(x) — известные функции, удовлетворяющие условию: ϕ′(x)≥0, ψ′(x)≥0.
Для применения метода дополнительного аргумента к задаче (1), (2) сначала ин-

вариантами Римана приведем систему уравнений (1) к характеристической форме,
когда каждое уравнение содержит производные только одной неизвестной функции:





∂u(x, y)
∂y

+ (a · u(x, y) + b · v(x, y))∂u(x, y)
∂x

= 0,

∂v(x, y)
∂y

+ (c · u(x, y) + g · v(x, y))∂v(x, y)
∂x

= 0,
(3)

где (x, y) ∈ Ω := (−∞,∞) × [0,Y]; a, b, c, g, Y — известные положительные
константы.

Согласно методу дополнительного аргумента (МДА) в работе [5] получена
нелокальная разрешимость задачи Коши для частного случая системы Франкля —
системы дифференциальных уравнений с разными характеристическими направ-
лениями гиперболического типа и найдены глобальные оценки для решения этой
задачи. Общий итог исследования представим в виде теоремы.

Теорема. Пусть ϕ,ψ ∈ C
2
(R1) и выполнены условия:

1) a > 0, b > 0, g > 0, c > 0,

2) ϕ′(x) > 0, ψ′(x) > 0.

Тогда для любого Y > 0 задача Коши (2), (3) имеет единственное решение

u(x, y) ∈ C
2,1,2

(R1 × [0,Y]), v(x, y) ∈ C
2,1,2

(R1 × [0,Y]).
В заключение отметим, что метод дополнительного аргумента позволил не толь-

ко определить условия нелокальной разрешимости задачи Коши для одного вари-
анта системы Франкля и получить глобальные оценки для решения этой задачи,
но эффективно находить численное решение в исходных переменных.
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Секция K ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ,
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД, ЭКОЛОГИИ,
СОЗДАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В КОСМИЧЕСКОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ РАКЕТНОМ ДВИГАТЕЛЕ ВЧИД-16*

В.К. Абгарян, К.И. Круглов

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Электроракетные высокочастотные ионные двигатели (ВЧИД) предназначены
для решения задач межорбитальных и межпланетных полетов космических аппа-
ратов. Технологические ВЧ ионные источники аналогичной схемы применяются
для ионной модификации поверхностей различных материалов. Принцип работы
ВЧИД состоит в высокочастотном нагреве плазмы рабочего газа в газоразрядной
камере (ГРК) и ускорении ионов в ионно-оптической системе (ИОС), представляю-
щей собой систему из близкорасположенных (∼ 1 мм) эмиссионного и ускоряющего
электродов (ЭЭ и УЭ), перфорированных большим количеством круглых отверстий
(рис. 1).

Рис. 1. Конструкция ВЧИД-16: 1 — ГРК; 2 — ЭЭ ИОС; 3 — УЭ ИОС; 4 — ВЧ-индуктор
тока; 5 — силовое кольцо; 6 — защитный кожух; 7 — крышка защитного кожуха

Ускоряющая разность потенциалов между ЭЭ и УЭ составляет несколько ки-
ловольт и определяет скорость истечения ионов из двигателя в несколько десят-
ков км/сек. Во время работы ВЧИД основные потоки тепловой мощности пада-

*Работа выполнена при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации
№11.G34.31.0022.
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ют из плазмы на стенки ГРК и на поверхность ЭЭ, вызывая нагрев всей кон-
струкции. Распределения температур элементов конструкции ВЧИД необходимо
рассчитывать:

— при решении задачи об удалении из КА тепловой мощности, выделяющейся
при работе ВЧИД;

— для определения тепловых потоков, идущих в соседние системы конструкции
КА;

— для выбора материалов, из которых изготавливаются узлы конструкции
ВЧИД и прилегающие к нему системы КА.

Важнейшим узлом конструкции ВЧИД является ИОС. Температуры электродов
определяет их термическую деформацию. Изменение ширины межэлектродного
промежутка ведет к деградации основных технических характеристик двигателя,
а именно, величины тока и расходимости ионного пучка, тяги двигателя.

Распределения температуры на поверхностях узлов конструкции ВЧИД-16, рас-
считаны с использованием пакета прикладных программ ANSYS-13.5, в котором
реализован метод разбиения объекта исследования на дискретные элементы. Сетка
разбиения конструкции ВЧИД-16 изображена на рис. 2.

Рис. 2. Сетка разбиения конструкции
ВЧИД-16

Рис. 3. Распределения температур поверхно-
стей ВЧИД-16

Для сокращения объема вычислений были приняты ряд упрощений. Число
отверстий в электродах ИОС сокращено с изначальных примерно 2000 до 183
с сохранением прозрачности эмиссионного и ускоряющего электродов ИОС пу-
тем соответствующего увеличения диаметров отверстий. Кроме этого применены
квадратные поперечные сечения индуктора, вместо круглых, использованы гекса-
гональные отверстия в ЭЭ и УЭ, также вместо круглых.

Упрощения позволили увеличить размеры элементов сетки разбиения данных
узлов и сократить число элементов сетки разбиения объекта до ∼ 100 000. Время
отдельного счета на компьютере Xeon X-5660 при использовании 2-х ядер соста-
вило 1 ч, что приемлемо при проведении серии расчетов при различных значениях
входных параметров задачи, таких, как величины падающих тепловых потоков,
тепловые характеристики материалов (теплопроводность, степень черноты) и т. п.
Сравнительные расчеты температурных распределений в ВЧИД-16, выполненных
для базовой и упрощенных моделей не выявили различий рассчитанных темпера-
тур, более чем в 5 К.

Выполнены расчеты температурных полей в конструкции ВЧИД-16 на рабочем
и других режимах работы двигателя. Характерное температурное распределение
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приведено на рис. 3. Полученные из температурных распределений профили тем-
пературы ЭЭ и УЭ по радиусу использованы в качестве входных данных для
проведения расчетов термической деформации электродов ИОС.

ПЕРЕНОС И ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРЕ
ПРИ АВАРИЙНОМ СБРОСЕ КЕРОСИНА С БОРТА САМОЛЕТА*

В.А. Архипов1, И.К. Жарова1, Е.А. Козлов1, А.С. Ткаченко2

1ТГУ, Томск, Россия; 2НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

При возникновении на борту самолета нештатных ситуациях для снижения
возможных рисков практикуется сброс топлива из заправочных емкостей перед
аварийной посадкой. Наиболее крупные за последнее время нештатные ситуа-
ции: 18.11.2005 г. и 23.06.2008 г. — в районе г. Бишкека (базирующимися на
антитеррористической базе в Кыргызстане самолетами–топливозаправщиками
ВВС США); 02.09.2007 г. — Лос-Анжелес, США; 30.07.2008 г. — Нью-Йорк,
США; 16.07.1999 г. — г. Домодедово, Россия. Масса сброшенного при этом авиа-
ционного керосина составляла от 30 до 80 т. Принудительно выброшенный из
топливных баков керосин поступает в окружающую атмосферу и рассеивается
в ней. Часть топлива испаряется, загрязняя атмосферу, а неиспарившиеся капли
выпадают на поверхность Земли.

В работе на основании математической модели [1] проведен анализ загрязнения
окружающей среды и выбора оптимальной высоты аварийного сброса авиационного
топлива для регионов России, существенно отличающихся сезонно-климатически-
ми условиям — регион Калининграда, Московский и Западносибирский регионы,
Якутия. Оценивалась высота аварийного сброса h∗, необходимая для полного испа-
рения капли керосина в рассматриваемых регионах. Расчеты проводились для раз-
ных месяцев года при соответствующих распределениях параметров атмосферы [2].

Физическая модель основана на следующих положениях [1]. На каплю кероси-
на, поступающую в атмосферу с некоторой начальной скоростью и температурой,
действуют силы инерции, аэродинамического сопротивления и сила тяжести. Фазо-
вое состояние частиц керосина определяется с учетом температуры атмосферы на
высоте формирования облака (высоте разгерметизации емкости). В модели учтена
возможность дробления капель. Условиями дробления капель являются критери-
альные соотношения, характеризующие взаимодействия двух типов — внутреннее
взаимодействие (массовые инерционные силы превалируют над силами поверхност-
ного натяжения) и внешнее взаимодействие (силы аэродинамического сопротив-
ления превышают силы поверхностного натяжения). При достижении одного из
критических условий капля считается раздробившейся на два фрагмента одина-
кового размера со скоростями, равными скорости первичной капли. Дробление
капли осуществляется в соответствии с закономерностями [3]. Модель базируется
на классических представлениях о механизмах потери устойчивости жидких ка-
пель в структуре следа [4, 5]. В зависимости от режима обтекания определяются
коэффициенты сопротивления и теплообмена с окружающей средой и изменение
размера капли за счет испарения [6, 7]. Расчет движения, теплообмена и испарения

*1Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания № 2014/223 (код проекта 1567).
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капли завершается при полном ее испарении в атмосфере или при ее осаждении
на поверхность Земли.

Для численного интегрирования системы уравнений использовалась неявная
разностная схема. Результаты расчетов показали, что конечный диаметр капель
одинаков и не зависит от их начального полидисперсного распределения. Вслед-
ствие этого моделирование проводилось для монодисперсного облака первичных
капель с варьируемым начальным размером.

Проведена оценка оптимальной высоты аварийного сброса h∗, необходимой для
полного испарения капли керосина для различных регионов России при скорости
самолета 600 км/ч. (рис. 1). На рис. 2 приведено сравнение высот полного испаре-
ния для региона Калининграда при различных скоростях самолета. Для рассмот-
ренных регионов численно определена масса неиспарившегося керосина при сбросе
керосина в различные месяцы года.

Рис. 1. Высоты полного испарения: 1 —
регион Калининграда; 2 — Московский
регион; 3 — Западносибирский регион;

4 — регион Якутии

Рис. 2. Высоты полного испарения для
региона Калининграда: 1 — скорость
900 км/ч; 2 — скорость 600 км/ч; 3 —
разрешенная высота сброса (по правилам

ICAO)

Анализ результатов показал, что в холодные месяцы полностью керосин не
испаряется. При скорости 600 км/ч в результате серии дроблений капель их ко-
нечный радиус уменьшается до 0,47 мм, а при скорости 900 км/ч — до 0,37 мм.

При скорости самолета 900 км/ч (рис. 2) в любое время года определены пре-
дельные высоты аварийного сброса топлива, обеспечивающие полное испарение
керосина в атмосфере. В частности, наибольшая высота аварийного сброса в январе
составляет 2700 м. По правилам ICAO (Международная организация гражданской
авиации) для Западной Европы сброс топлива происходит на минимальной высоте
1850 м, при этом самолет летит по восходящей многокилометровой спирали. Пра-
вилами допускается, что ∼ 8% топлива достигнет поверхности земли, не испаря-
ясь. Для Калининграда (наиболее близкий по климатическим условиям к Запад-
ной Европе регион) во все месяцы года за исключением января (16%) и февраля
(14,9%) при крейсерской скорости самолета типа Боинга 900 км/ч правила ICAO
удовлетворяются. В других регионах России требования правил ICAO невыполни-
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мы. Поскольку сезонно-климатические условия на территории России существенно
различны, то невозможно по аналогии с действующими на территории Западной
Европы правилами ICAO разработать регламент, единый для всех регионов РФ,
включая районы Севера, Сибирь и Дальний Восток. Целесообразна разработка
региональных правил, регламентирующих технологические условия сброса горю-
чего в нештатных ситуациях с учетом сезонно-климатических условий конкрет-
ных регионов России. Разработка региональных правил может быть осуществле-
на на основании математического моделирования, в частности, с использованием
модели [1].
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ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬШИХ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
ОБОЛОЧЕК ВРАЩЕНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННЫХ СТАТИЧЕСКИХ

И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ РАСТЯЖЕНИЕМ,
ВНУТРЕННИМ ДАВЛЕНИЕМ И КРУЧЕНИЕМ*

В.Г. Баженов, А.А. Артемьева, Д.А. Казаков, Е.В. Нагорных

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Разработана методика численного решения нелинейных нестационарных задач
осесимметричного упругопластического деформирования оболочек вращения с уче-
том кручения при больших деформациях. Она основана на геометрически нели-
нейной теории оболочек типа Тимошенко и теории пластичности с нелинейным
изотропным и кинематическим упрочнением. Кинематические соотношения фор-
мулируются в скоростях и строятся в метрике текущего состояния, что позволяет
учитывать большие деформации и формоизменения оболочки. Уравнения движе-
ния оболочки выводятся из уравнения баланса виртуальных мощностей работы.
Решение нестационарных упругопластических задач с большими деформациями
осуществляется методом конечных элементов в сочетании с явной схемой инте-
грирования по времени, которая позволяет осуществлять пошаговое перестроение
геометрии оболочки [1]. Для повышения устойчивости и эффективности разност-

*Работа выполнена при поддержке Совета по грантам Президента РФ для ведущих
научных школ (НШ-2843.2012.8), РФФИ(14-08-01129-а, 14-08-00656-а).
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ной схемы осуществлена ее регуляризация [2]. Вращение элементов как жесткого
целого при кручении учитывается введением коротационной производной Яуманна
при умеренных сдвиговых деформациях [3]. Деформации сдвига при кручении
тонких оболочек ограничены из соображений устойчивости осесимметричного про-
цесса деформирования, поэтому введение производной Яуманна вполне обосновано
при использовании явной схемы интегрирования с малыми шагами по времени.
Разработанная методика проста в численной реализации и позволяет рассчитывать
оболочки с любым очертанием меридиана в широком диапазоне скоростей нагру-
жения от квазистатических до динамических.

Осуществлено теоретическое и экспериментальное исследование монотонных и
немонотонных процессов кинематического нагружения цилиндрических оболочек
при различных соотношениях кручения и растяжения, кручения и внутреннего
давления. При квазистатическом нагружении начальное распределение скоростей
перемещений вдоль оболочки полагается линейным, а скорость перемещения на-
гружаемого торца оболочки — постоянной, чтобы вклад сил инерции в решении
задачи был пренебрежимо мал. При численном моделировании используется диа-
грамма деформирования, полученная из эксперимента на растяжение при больших
деформациях [4]. Получено хорошее соответствие результатов расчетных и натур-
ных экспериментов.

Рассмотрена задача последовательного нагружения растяжением-кручением.
Проведено сопоставление результатов численного расчета с использованием моде-
лей с изотропным и комбинированным упрочнением и экспериментальных данных.
При одноосном растяжении образца (простом нагружении) параметры НДС, полу-
ченные с учетом изотропного и кинематического упрочнения, совпадают и хорошо
согласуются с экспериментальной кривой (погрешность в определении осевой силы
составляет менее 6%). При наложении кручения (сложном нагружении) в начале
процесса наблюдается расхождение между результатами расчета — погрешность
в вычислении крутящего момента при изотропном упрочнении составляет 12%, а
при комбинированном — менее 3%. Учет комбинированного упрочнения позволяет
точнее описать начало процесса сложного упругопластического деформирования
при малых деформациях кручения. При развитых деформациях кручения расчет-
ные кривые сближаются, так как память материала ограничена областью малых
деформаций.

Исследован процесс упругопластического деформирования цилиндрического
образца при комбинированном пропорциональном нагружении растяжением-круче-
нием. Показано, что до момента потери устойчивости форма оболочки определяется
только ее относительным удлинением и не зависит от доли кручения. Увеличение
доли кручения приводит к образованию шейки на более ранней стадии деформиро-
вания (по сравнению с чистым растяжением), при этом интенсивность деформаций
возрастает [3]. С увеличением скорости нагружения область локализации пласти-
ческих деформаций в шейке расширяется и смещается к нагружаемому торцу,
что объясняется неоднородностью НДС при динамическом растяжении оболочки с
увеличением деформаций у нагружаемого торца. При этом прогибы и деформации
остальной части оболочки, примыкающей к неподвижно защемленному торцу,
уменьшаются.

Проведено исследование процесса упругопластического деформирования ци-
линдрической оболочки при последовательном нагружении давлением-кручением
в зависимости от давления, приложенного на первом этапе нагружения [5]. Реше-
ние задачи показывает увеличение прогиба оболочки при наложении кручения на
предварительно нагруженную давлением оболочку. Таким образом, в зависимости
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от предварительно достигнутого уровня давления при наложении кручения могут
быть достигнуты предельные состояния оболочки.

Проведенные экспериментальные исследования показывают, что при монотон-
ном комбинированном нагружении могут быть достигнуты предельные состояния в
рамках осесимметричной постановки задачи без потери устойчивости по неосесим-
метричным формам. При последовательном нагружении растяжением-кручением и
внутренним давлением-кручением происходит потеря устойчивости осесимметрич-
ного процесса деформирования по неосесимметричной формам при малых дефор-
мациях кручения.

1. Баженов В. Г. Устойчивость и закритическое состояние оболочек вращения при осевом
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО

КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ КОМПОЗИТОВ*

В.Н. Бакулин1, А.А. Ларин2, В.И. Резниченко3

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ОАО «ММЭЗ-КТ», Москва, Россия;
3МАИ, Москва, Россия

В настоящее время композиционные материалы на термореактивных термопла-
стичных и термореактивных связующих широко применяются в различных отрас-
лях промышленности РФ, поскольку обладают высокими удельными прочност-
ными и жесткостными свойствами, химически и вибростойки. Однако во многих
конструкциях не удается в полной мере реализовать высокие свойства композитов,
что обусловлено зарождением и развитием в их внутренней структуре дефектов
различной природы, негативно влияющих на характеристики изделия. Повышение
надежности, качества и безотказности композиционных изделий является актуаль-
ной задачей, в связи с этим для конструкций из многослойных композитов должен
осуществляться непрерывный мониторинг, в том числе и современными методами
неразрушающего контроля.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №14-08-01054-а).
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Актуальность внедрения компьютерной томографии как метода контроля для
слоистых пластиков [1] заключается в повышении качества контроля элементар-
ных, конструктивно-подобных и опытных образцов, в общем повышении качества
изделий и оптимизации технологических процессов, а также в получении исходной
информации для оценки работоспособности конструкций с внутренними поврежде-
ниями различной природы.

Оценка влияния пористости на механические свойства материала. Пори-
стость матричной структуры полимерного композита характеризуется наличием
дефектов вида «пора», а также объемных полостей, не имеющих заполнения п
связующим. Оценка изменения механических свойств материала с внутренней по-
ристостью проводится путем определения коэффициентов реализации свойств по
прочности и жесткости композита.

Для коэффициента реализации прочности Kσ композита в плоскости армиро-
вания от объемной доли пор V получена следующая зависимость:

Kσ = 1− 0,0045 · V − 0,00115 · V2. (1)

Для коэффициента реализации жесткости KE композита в плоскости армиро-
вания от объемной доли пор V получена следующая зависимость:

KE = 1− 0,00185 · V − 0,00085 · V2. (2)

Качественно зависимости (1) и (2) представлены на рис. 1, на котором показаны
результаты испытаний образцов с различными значениями пористости матричной
структуры материала.

Рис. 1. Степень реализации прочности и жесткости композита от пористости

Данные зависимости, имея в качестве исходных данных результаты нераз-
рушающего контроля с помощью рентгеновской томографии, позволяют оценить
снижение прочностных и жесткостных свойств изделий из слоистых композитов,
что повышает надежность узлов и агрегатов и конструкций в целом. Определение
степени пористости материала композитных конструкций с помощью томографии
позволит определить качество технологических процессов формования изделия и
получить средний диапазон вариативности физико-механических характеристик
материала для выбранного технологического процесса формования.
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Оценка влияния межслойных расслоений на работоспособность КМ. Для
рассматриваемых дефектов вида «расслоение» введены следующие характеристики:
относительная глубина залегания дефекта в структуре композитного пакета δотн,
равная отношению величины залегания дефекта по толщине к суммарной толщине
композита, относительная площадь расслоения Sотн, равная отношению площади
дефекта к площади сечения.

Рис. 2. Качественная зависимость концентрации напряжений от положения расслоения по
глубине пакета

На рис. 2 показана качественная зависимость концентрации напряжений от по-
ложения дефекта по толщине пакета композита, из которой видно, что наибольшее
негативное влияние на свойства композита межслоевые расслоения оказывают при
возникновении и развитии в центральной части пакета.

Рис. 3. Зависимость коэффициента возрастания прогиба пластины от площади расслоения
при δотн = 50%

Возникающие межслоевые расслоения в композиционном материале на поли-
мерной матрице снижают общую жесткость изделия, что, в частности, получено
при оценке прогибов квадратных шарнирно-опертых композитных образцов под
действием равномерного давления (рис. 3).
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Снижение несущей способности конструкции с дефектом вида «расслоение»
обусловлено появлением значительных касательных напряжений в матричной со-
ставляющей композита, через которую происходит перераспределение действую-
щей нагрузки между монослоями композита и обеспечивается совместная работа
слоев (монолитность материала).

Таким образом, компьютерная рентгеновская томография как метод неразру-
шающего контроля конструкций из композиционных материалов является эффек-
тивным инструментом мониторинга состояния изделия на различных этапах его
жизненного цикла. Исходные данные, полученные с помощью томографии, позво-
ляют оценить изменение его структуры, физико-механических и эксплуатационных
свойств, работоспособности и надежности.

1. Бакулин В.Н., Ларин А.А., Резниченко В.И. Применение компьютерной томографии
для контроля качества технологического процесса изготовления изделий из компо-
зитов // XXV Международная конференция Математическое моделирование в меха-
нике деформируемых тел и конструкций. Методы граничных и конечных элементов.
23–26 сентября 2013 г. Санкт-Петербург. Труды. Т. 1. — С. 33–35.

РАСЧЕТ ХАРАКТЕРНОЙ ДЛИНЫ
ПОЛОВОЛОКОННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ*

В.Н. Бакулин, В.В. Попов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Половолоконные мембранные модули являются широко распространенной ча-
стью современных мембранных изделий. В основе их конструкции лежат мембраны
в виде цилиндрических труб с проницаемой стенкой. К половолоконным цилиндри-
ческим мембранам принято относить ту часть из них, у которых диаметр проход-
ного сечения d = 2a составляет сотни и менее микрон. Характерной особенность
таких половолоконных цилиндрических мембран, используемых в современных
изделиях, является то, что для них L/d = 103–104, где L — ее полная длина.
Такие высокие значения данного параметра позволяет отнести половолоконные
цилиндрические мембраны к категории сверхдлинных труб с проницаемой стенкой.
Перепады давлений во входном p2 и выходном сечениях p1 на практике могут
достигать значений в десятки атмосфер. Ранее [1] было показано что, несмотря на
значительные перепады давлений, течение газа в таких полых волокнах является
псевдо несжимаемым, т. е. число Маха M≪ 1. При разработке конструкций поло-
волоконных мембранных модулей, важным вопросом является выбор характерной
длины L0 используемых в них волокон. Остановимся далее на его рассмотрении.

Под такой длиной будем понимать длину проницаемого волокна, при которой
поток газа в ее стенку становится сравнимым с потоком газа, подаваемому в ее
входное сечение.

Вначале используем метод, основанный на анализе размерностей. Имеем сле-
дующий набор размерных физических величин: d — м, δ — м (толщина стен-
ки), K — м2/(с ·Па) (коэффициент проницаемости материала стенки волокна),
η — кг/(с · м). На их основе получаются следующие пять выражений, имеющих
размерность длины: L1 =

√
δ4/ηK, L2 =

√
aδ3/ηK, L3 =

√
a2δ2/ηK, L4 =

√
a3δ/ηK,

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14–08-01048-а).
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L5 =
√
a4/ηK. Величины L1 и L5 выпадают из рассмотрения, так как в них входит

лишь один линейный размер волокна. Какое выражение из оставшихся трех явля-
ется в данной предметной области реальной характерной длиной, будет показано
ниже.

Использование полной системы уравнений сохранения гидродинамики для этой
цели в постановке течения газа по сверхдлинной трубе с проницаемой стенкой
и больших перепадах давления между входным и выходным сечениями является
сложной и на данный момент не исследованной задачей. Поэтому, воспользуемся
физическим подходом [2], основанном на использовании предположения о выпол-
нимости закона сопротивления Пуазейля локально, т. е. в каждом сечении волокна.
Детальное обоснование этой одномерной гидродинамической модели применитель-
но к рассматриваемому классу задач было проведено ранее [3]. Из закона сохра-
нения массы, в каждом сечении волокна имеем:

−dG(z) = j0 dz, (1)

j0 = 2πaρ0
∆p(z)
δ

K,

где j0 — локальный (на единичную длину волокна) массовый поток газа через
проницаемую стенку волокна, G(z) — массовый расход газа вдоль продольной оси
волокна, в сечении на расстоянии z от ее входа, ρ(z) — локальная плотность газа,
ρ0 — плотность газа при нормальных условиях, ∆p(z) = p(z)− p0, p0 — давление
снаружи волокна. Используя формулу Пуазейля

G(z) = −ρ(z)πa
4

8η
dp(z)
dz

и уравнение состояния совершенного газа p(z) = ρ(z)RT/M, в котором R — универ-
сальная газовая постоянная, M — молярная масса из (1), получим (при T = const)

d
dz

(
p(z)

d
dz

p(z)
)

= 16
ηK

δa3 p
0(p(z)− p0). (2)

Перейдем к безразмерным координатам в (2) по формулам p′(z) = p(z)/p0; z′ =

= z/L0, где L0 =
√
p0a3δ/ηKp0 — характерная длина. Получим следующее урав-

нение для распределения давления в волокне (штрихи опускаем)

d2

dz2
p2(z) = 32(p(z)− 1). (3)

Ранее [3] для частного случая
p1 = p0 = p0 (4)

было выведено аналогичное уравнение, но при этом L0 =
√
a3δ/ηK. В той же

работе исследовалось изотермическое движение совершенного газа по проницае-
мому полому волокну с пористой стенкой для частного случая (4). Уравнение для
распределения давления при этом

d2

dz2
p2(z) = 16(p2(z)− 1). (5)

Для общего случая уравнение для давления остается тем же (5), а решение имеет вид

p(z) =

√
A
C
e−4z − B

C
e4z + 1;

A = p20 exp(4L/L0)− p22 exp(4L/L0)− p20 + p21 ;

B = p20 exp(−4L/L0)− p22 exp(−4L/L0)− p20 + p21 ;
C = exp(−4L/L0)− exp(4L/L0).

(6)
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Здесь L0 =
√
a3δ/ηK. Для случая (4) имеется точное аналитическое выражение

для относительного массового расхода газа в стенку [3]

(G2 − G1)/G2 = 1− 2[exp(4L/L0) + exp(−4L/L0)]−1. (7)

Здесь G2 — массовый поток газа во входном, G1 — выходном сечениях полово-
локонной мембраны. Соотношение (7) для этого случая является универсальным:
относительный расход газа через стенку волокна не зависит от перепада давления
и типа используемого газа.

Суммируем изложенное выше:
— решение задачи об изотермическом движении совершенного газа в половоло-

конной цилиндрической мембране с пористой стенкой для произвольных значений
p2, p1, p0 имеет вид (6);

— для пористой модели проницаемости [3] стенки в качестве характерной дли-
ны половолоконной цилиндрической мембраны выступает L0 = L4 =

√
a3δ/ηK;

— для диффузной модели проницаемости [3] стенки L0 =
√
p0a3δ/ηKp0;

— подходы, основанные на методе анализа размерностей и общих уравнений
газовой динамики, не позволяют однозначно определить L0.

1. Бакулин В.Н., Бошенятов Б. В., Попов В. В. Движение газа по полому волокну с про-
ницаемой стенкой // Всероссийская конференция с участием иностранных ученых Со-
временные проблемы динамики разреженных газов: Сб. докл., Новосибирск, 26–29 июля
2013 г. — Новосибирск: Институт теплофизики СО РАН, 2013. — С. 48–51.

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Теоретическая физика. Т. 6. — М.: Наука,
1986. — 733 с.

3. Бакулин В.Н., Бошенятов Б. В., Попов В. В. Одномерная модель течения газа в по-
лых волокнах с проницаемой стенкой // Материалы ХVIII Международной конферен-
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСЧЕТА
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

ТРУБЧАТОЙ МЕМБРАНЫ С НАНОПОРИСТОЙ СТЕНКОЙ*

В.Н. Бакулин1, В.В. Попов1, В.В. Репинский1, И.Д. Неутов2

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

Численные методы решения уравнений механики структурно сложных (мик-
ронеоднородных) сред часто являются единственным инструментом исследования
этих сред при силовом воздействии на них. К микронеоднородным средам можно
отнести газоразделительные мембраны с диффузионным механизмом газоразделе-
ния, в частности, половолоконные мембраны с пористой стенкой.

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния мем-
браны трубчатой формы, стенки которой изготовлены из материала пористой струк-
туры с наноразмерными диаметрами пор, имеет важное прикладное и научное зна-
чение, так как такие мембраны широко используются в современных газораздели-
тельных мембранных модулях. В этом случае силовая нагрузка на стенки мембраны

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14-08-01048-а).
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производится флюидом (жидкостью или газом), подаваемым внутрь или снаружи
нее. Ранее было показано [1, 2], что распределение давления газа в поре цилин-
дрической формы при больших перепадах давления на ней, не является линейным,
как следует из формулы Пуазейля, а описывается более сложной зависимостью

p(z) =

√
p22 −

p22 − p21
δ

z. (1)

Здесь p2, p1 — давление газа (смеси) во входном и выходном сечениях поры,
соответственно, (входные и выходные сечения пор могут рассматриваться как на
внутренней так и на внешней поверхности мембраны в зависимости от того, какое
давление больше — внутренне или внешнее, всегда p2 > p1), p(z) — давление в
сечении поры с координатой z, отсчитываемой от входного сечения поры вдоль ее
продольной оси, δ — общая длина поры, которая берется равной толщине стенки
мембраны в модели идеальной пористой среды [3]. Реальные физические характе-
ристики одной из разновидности пористых мембран трубчатой формы, имеющихся
в нашем распоряжении, таковы:

— общая длина L = 200 мм;
— внешний диаметр d1 = 1,1 мм;
— внутренний диаметр d2 = 0,6 мм;
— толщина стенки δ = 0,25 мм;
— диаметр пор dp = 50 нм;
— в рамках модели идеальной пористой среды количество пор в единице погон-

ной длины такой мембраны рассчитывается по формуле

n = 16(d2/dp)4δ/L2
0, (2)

где L2
0 = d32δ/(Kµ) — квадрат введенной нами ранее [4, 5] характерной длины

половолоконной мембраны с пористой стенкой, K — коэффициент проницаемости
материала стенок мембраны, µ — коэффициент динамической вязкости флюида,
материал стенки мембраны — нанопористое термостойкое стекло.

Под характерной длиной L0 половолоконной мембраны понимается длина, при
которой массовый поток в ее проницаемую стенку составляет 95% от массового
расхода подаваемого в нее флюида [2]. Расчет по формуле (2) для случая L0 = 1 м,
d2 = 0,6 мм, dp = 50 нм, δ = 0,25 мм дает n = 0,52 · 1013 пор на погонный метр
половолоконной мембраны данной геометрии.

Рассмотрение задачи о расчете напряженно-деформированного состояния такой
трубки с нанопористой стенкой флюидному внешнему или внутреннему нагруже-
нию является предметом рассмотрения данной работы. Анализ напряженно-дефор-
мированного состояния мембраны трубчатой формы из нанопористого термостойко-
го стекла проводится в упругой трехмерной постановке при нагружении внешним
и внутренним давлением и задании поля распределения давлений в нанопорах по
толщине стенки на основе формулы (1). Предполагалось, что число пор в окружном
направлении равно 360 и они равномерно распределены вдоль окружной коорди-
наты; оси пор направлены в материале стенки мембраны вдоль радиального на-
правления, т. е. нормально к внутренней и внешней поверхности рассматриваемой
трубчатой мембраны; отстоят друг от друга на расстоянии 10dp вдоль продольной
оси трубчатой мембраны.

Расчет напряженно-деформированного состояния трубки из нанопористого ма-
териала проводится методом конечных элементов. В виду периодичности зада-
чи расчет проводился для фрагмента трубки длиной 5dp и с угловым размером
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π/180 радиан. Для моделирования стенки трубки используются трехмерные ше-
стигранные восьмиузловые изопараметрические конечные элементы с линейной
аппроксимацией перемещений.
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ
АТМОСФЕРЫ НА ДИНАМИКУ ВИХРЕВЫХ СЛЕДОВ САМОЛЕТОВ*

Н.А. Баранов

ВЦ РАН, Москва, Россия

Одной из проблем, ограничивающей повышение пропускной способности аэро-
портов, является предотвращение возможности попадания самолета в вихревой
след впереди летящего воздушного судна [1]. Динамика вихревых следов вблизи
поверхности земли может иметь довольно сложную картину, существенно зави-
сящей, в частности, от метеорологической обстановки. В данной работе проведен
численный анализ влияния на эволюцию вихревых след профиля температуры
приземного слоя атмосферы.

При моделировании динамики вихревого следа использовалась двухфазная мо-
дель затухания интенсивности вихрей, в соответствии с которой предполагается,
что на первом этапе происходит медленное затухание интенсивности вихревого
следа, а, начиная с некоторого момента времени, вихревой след переходит в фазу
быстрого затухания [2].

Влияние профиля температуры на затухание вихревого следа учитывается пу-
тем модификации скорости изменения доли времени жизни следа. Вместо функции
безразмерного времени жизни следа Tdemise(η) рассматривается функция

Tdemise(η,N ) = Tdemise(η) exp(−0,185NTdemise(η)),

где η — скорость диссипации турбулентной кинетической энергии, N — безразмер-
ная частота Брента–Вяйсяля:

N = t0N with N2 = max
„
g
T

»
dT
dz

+
g
cp

–
, 0
«

= max
„

g
Θ

dΘ
dz

, 0
«
.

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проекты №12-07-00697,
13-07-00276) и программы фундаментальных исследований ОМН РАН №3.
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T(z) — профиль температуры, cp — теплоемкость при постоянном давлении, а g —
ускорение силы тяжести.

Замедление движения вихрей, вызываемое влиянием стратификации, учитыва-
ется путем уменьшения циркуляций вихрей и скорости их опускания в соответ-
ствии с уравнениями вида

d
dt
vstrat = βstrα

2
str

„
d2z

dt2

«

strat
,

dΓ
dt

= −(1− βstr)α2
str(2πb0)

„
d2z

dt2

«

strat
,

„
d2z

dt2

«

strat
= −

z∫

z0

N2(z) dz,

где αstr, βstr — некоторые заданные коэффициенты модели, z и z0 — соответственно
текущая и начальная высоты вихревых жгутов.

Моделирование проводилось с учетом вязкого взаимодействия вихревого следа
с подстилающей поверхностью. Результатом такого взаимодействия является отрыв
пограничного слоя земли, что приводит к подскоку вихревого следа.

Рис. 1. Рассмотренные профили температуры

Рис. 2. Изменение вертикального положения вихревого следа при различных профилях
температуры в условиях отсутствия ветра



K. Практические приложения 541

Расчеты выполнены на примере самолета B-747-800 (размах крыла 68,5 м).
Полет на высоте 30 м, скорость 77 м/с, вес — 310 т. Данные соответствуют по-
садочному режиму полета с максимально допустимой посадочной массой. Время
расчета 100 с.

Расчеты проводились на примере реально зафиксированных с помощью тем-
пературного профилемера МТР-5 (НПО «АТТЕХ») [3] профилей температуры в
районе аэропорта Сочи в январе-феврале 2014 г. (рис. 1). Профили №1 и 4 со-
ответствуют случаю приподнятой инверсии с различной высотой слоя инверсии,
профиль №2 — приземной инверсии, а профиль №3 — приподнятой инверсии с
приземной изотермией.

В качестве примера на рис. 2 показаны результаты моделирования динамики
правого жгута вихревого следа в фиксированном его сечении. Результаты получены
для случая отсутствия бокового ветра для различных вариантов профиля темпера-
туры. На этом же графики для сравнения показана траектория вихревого следа в
случае влажно-адиабатического профиля температуры приземного слоя атмосферы
с градиентом 0,6 град/100 м.
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ный микроволновый радиометрический комплекс для исследования термодинамических
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СПЕКАНИЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПОРОШКОВОЙ МАССЫ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ БЕГУЩЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА*

Н.Г. Бураго1, И.С. Никитин2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ИАП РАН, Москва, Россия

В данной работе рассматриваются процессы прессования и жидкостного спе-
кания двухкомпонентных порошковых композитных материалов [1]. Материал по-
рошкового композита состоит из смеси легкоплавких частиц, образующих матри-
цу композита, тугоплавких частиц твердой фазы и воздушных пор. Поры между
частицами заполнены газом. Если температура композита достаточна для плавле-
ния легкоплавкой составляющей и имеет место смачивание частиц твердой фазы
расплавленным материалом матрицы, то поровые капиллярные силы поверхностно-
го натяжения на жидкой поверхности пор суммарно действуют как всестороннее
сжимающее напряжение большой интенсивности, сравнимое по порядку величины
с модулями упругости материалов композита. Эта, не обусловленная деформацией,
нагрузка называется напряжением спекания и обеспечивает постепенное закрытие
пор (спекание). Сначала порошок композита насыпается в пресс-форму и уплотня-
ется штампами (проводится процесс прессования). В результате получается пори-
стая твердая деформируемая заготовка будущего изделия, называемая прессовкой

*Работа выполнена в рамках проектов РФФИ 12-08-00366-а, 12-08-01260-а.
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(«green body»). Потом прессовка разогревается в печи до температуры, обеспечи-
вающей плавление легкоплавкого материала матрицы. Затем происходит спекание
композита (закрытие пор), требующее определенного времени.

Ранее к расчету прессования и спекания была применена модификация теории
упругопластического течения [1, 2]. В систему уравнений обычной теории добав-
лено кинетическое уравнение для расчета эволюции пористости под действием
упругого давления (процесс прессования) и напряжения спекания (процесс спека-
ния), а свойства упругости и теплопроводности сделаны зависящими от величины
пористости.

В данной работе на основе приближенного идеализированного подхода модели-
руется воздействие подвижного лазерного луча на двухкомпонентный порошковый
материал в так называемой фазе «горячего спекания». Проверяется работоспособ-
ность разностных схем для численного решения связанной нелинейной системы
в переменных температура–пористость и возможность предсказания возникнове-
ния самого режима спекания и влияния на него различных параметров процесса

Рис. 1. Энергетический импульс, бегущий по
слою уплотненного порошкового материала

(коэффициентов теплопроводности и
теплоемкости, мощности и скорости
движения энергетического импульса).

Сформулируем модельную одномер-
ную нестационарную задачу для второй
фазы спекания в предположении, что
предварительное уплотнение уже про-
изошло (первая фаза завершена).

По спекаемому, предварительно
уплотненному, стержню длины l со ско-
ростью v бежит энергетический им-

пульс плотностью r(x− vt) и протяженностью ε (рис. 1). Он разогревает порош-
ковую массу выше температуры плавления легкоплавкой фазы Tm и под действием
капиллярных сил происходит схлопывание смоченных пор (по мере прохождения
импульса) и спекание с уменьшением пористости.

Упрощенная связанная система уравнений для температуры T и пористости ω,
вытекающая из полной системы [1], в этом случае имеет следующий вид:

ρcvṪ = (kTx)x + ρr0(x− vt), ω̇ = −H(ω)[λωp + αωH(T − Tm)],
ρ = ρ0(1− ω), k = k0(1− ω), cv = c0(1− ω).

В уравнении для пористости первое слагаемое отвечает за «механическое»
уплотнение под действием напряжения p, а второе слагаемое за «горячее» спекание
под действием капиллярных сил при температуре выше температуры плавления
легкоплавкой фазы. В дальнейшем предполагаем, что влияние капиллярного дав-
ления расплава много больше влияния «холодного» давления (αω ≫ λωp) и имеем
упрощенное уравнение для пористости: ω̇ = −αωH(T − Tm)H(ω).

Связанная безразмерная нелинейная система для температуры и пористости:

Ṫ =
γ

(1− ω)
Txx − γωx

(1− ω)2
Tx +

R0(x− vt)
(1− ω)

, ω̇ = −βωH(T − Tm)H(ω),

γ =
k0

ρ0cvlv
, β = αl/v,

Начальные условия: при t = 0 T = T0, ω = ω0.
Граничные условия: при x = 0 T = T0, при x = l T = T0.
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Сформулированная нелинейная задача решалась численно, конечноразностным
методом. Также учитывалась необратимая деформация, связанная с изменением
пористости спекаемого материала. В качестве примера приведем результаты рас-
четов при прохождении импульса с амплитудой R = 40 и шириной ε = 0,0125 на
расстояние x = 0,5, скорость v = 0,02, безразмерные параметры γ = 0,05, β = 0,5,
Tm = 3T0 (рис. 2, а и б).

Рис. 2. а) Распределение пористости. б). Распределение температуры

Выводы. Численно решена задача «горячего» спекания (вторая фаза процесса)
под действием бегущего энергетического импульса. Определено влияние пара-
метров задачи (амплитуда и скорость импульса, безразмерная теплопроводность,
геометрическая линейность/нелинейность, постоянная/переменная теплоемкость)
на сам факт спекания порошкового материала и распределение пористости и
температуры.

1. Бураго Н. Г., Никитин И. С. Моделирование спекания с помощью теории пластично-
сти // Инженерный журнал: наука и инновации. — 2013. — Вып. 8. URL: http://eng-
journal.ru/catalog/mathmodel/hidden/883.html.

2. Бураго Н. Г., Глушко А.И., Ковшов А.Н. Термодинамический метод получения опреде-
ляющих уравнений для моделей сплошных сред // Изв. РАН. МТТ. — 2000. — №6. —
С. 4–15.

АНАЛИЗ МЕТОДОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ТОМОГРАФИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СТАТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

НА СТРУКТУРУ ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

С.Л. Васильев, А.В. Артемьев, С.А. Юргенсон

МАИ, Москва, Россия

Начиная с 1960 г. в аэрокосмической промышленности началось внедрение по-
лимерных композиционных материалов (ПКМ). На сегодняшний день до 50% кон-
струкции планера самолетов, в том числе силовые элементы, изготавливаются из
ПКМ, поэтому на первый план выходит вопрос контроля качества данных элемен-
тов [1].

Одним из самых перспективных методов контроля является вычислительная
рентгеновская томография, позволяющая с высокой точностью определять состоя-
ние структуры полимерного композиционного материала.

Метод вычислительной рентгеновской томографии (ВРТ) основан на послой-
ном сканировании поперечных сечений объекта контроля рентгеновскими луча-
ми и последующей обработкой теневых проекций математическим аппаратом [2].
Выходными данными сканирования является массив данных по распределению
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линейного коэффициента ослабления (ЛКО) по плоскости сканирования (полю
томограммы), который пропорционален плотности материала. На основе этих дан-
ных возможно проводить анализ внутреннего состояния структуры полимерного
композиционного материала.

В качестве основных критериев корреляции между состоянием структуры ма-
териала и томографическими параметрами сканирования выбраны:

1. Среднее значение линейного коэффициента ослабления, характеризующее на
качественном уровне распределение плотности материала по плоскости сечения.

2. Среднеквадратичное отклонение (СКО) значения ЛКО в отсканированном
сечении, характеризующее амплитуду абсолютного отклонения ЛКО от наиболее
вероятной величины [3].

Для исследования воздействия статической нагрузки (растягивающей силы) на
структуру полимерного композиционного материала было разработано приспособ-
ление, позволяющее проводить сканирование образца под нагрузкой. Схема при-
способления и получаемые томограммы представлены на рис. 1. В верхней части
расположен датчик силы (динамометр), позволяющий контролировать колебания
нагрузки при длительном сканировании. Средняя часть выполнена из углеродного
композиционного материала, что позволило минимизировать воздействия корпуса
приспособления на выбор режимов контроля и сократить количество артефактов
на томограммах. В нижней части расположен винтовой механизм загрузки.

Рис. 1. Общий вид приспособления, для создания растягивающей нагрузки

В рамках первого этапа работы было произведено сканирование ограниченного
количества сечений для отладки работы приспособления и анализа повторяемо-
сти, получаемых результатов. Исследование проводилось в трех сечениях образца,
уровни растягивающей нагрузки составили 20, 30, 55 и 70% от разрушающей
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нагрузки. В результате были получены графики распределения контролируемых
параметров в зависимости от прикладываемой нагрузки, представленные на рис. 2.

Наличие определенного разброса между данными по разным сечениям обуслов-
лено изначальной неоднородностью структуры материала образца и наличием в нем
технологических дефектов.

Рис. 2. График изменения ЛКО и СКО при приложении нагрузки

Из данных графиков можно сделать ряд выводов:
1) при приложении нагрузки до 20% значение ЛКО падает, при незначительном

росте значении СКО — это свидетельствует о росте микротрещин в контролируе-
мом сечении;

2) при приложении нагрузки от 20 до 55% — значение ЛКО растет, значение
СКО падает, что свидетельствует о закрытии трещин и «уплотнении» материала;

3) при приложении нагрузки от 55 до 70% начинают активно развиваться вто-
ричные повреждения, вызванные ростом растягивающей нагрузки — это характе-
ризуется значительным снижением ЛКО;

4) после полной разгрузки образца структура материала не вернулась в исход-
ное состояние.

1. Michael Chun-Yung Niu, Michael Niu. Composite Airframe Structures. — Hong Kong:
Conmilit Press Ltd, 2010.

2. Марусина М.Я., Казначеева А.О. Современные виды томографии. Учебное пособие. —
СПб: СПбГУ ИТМО, 2006.

3. Артемьев А.В., Бойцов Б. В., Васильев С.Л., Юргенсон С.А. Неразрушающий контроль
элементов конструкций из ПКМ методом вычислительной рентгеновской томографии //
Научные труды «Академии проблем качества» «Качество и жизнь — 2014. — М., 2014. —
С. 402–410.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЛАВА
ИЗ КВАРЦ-ПОЛЕВОШПАТСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАЗМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ

О.Г. Волокитин1, Е.А. Маслов2,3, Б.В. Борисов2,3, В.В. Шеховцов1

1ТГАСУ, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия; 3НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Получение расплава из тугоплавких силикатсодержащих материалов с исполь-
зованием традиционных технологий сопряжено с большими энергозатратами, а
порой практически не возможно вследствие высоких температур плавления исход-



546 K. Практические приложения

ных материалов. Для решения этой задачи при производстве расплава предлага-
ется использование энергии низкотемпературной плазмы. В настоящее время все
большее распространение плазменные технологии находят в процессах получения
высокотемпературных силикатных расплавов. Данный подход позволяет добиться
стабильно высоких температур и обеспечивает переход исходных силикатных ма-
териалов в расплавленное состояние [1].

Получение плазменного шнура сопряжено со значительными тепловыми пото-
ками, параметры которых связаны с характеристиками электропроводности загру-
жаемого сырья, которая в существенной степени зависит от агрегатного состояния
и температуры. Локальный источник ввода порошка силикатсодержащих матери-
алов, имеющих сравнительно низкую температуру, приводит к достаточно резкой
неравномерности температурного поля, что может повлиять как на характеристики
процесса в целом (например, спекание в большие конгломераты), так и создать
температурные напряжения в конструкции тигля, которые могут привести к выходу
из строя оборудования.

Цель настоящей работы: исследовать тепловые процессы в конструкции с це-
лью установить наиболее эффективные технологические режимы получения и вы-
работки высокотемпературного силикатного расплава из отходов энергетической

Рис. 1. Схема экспериментальной плаз-
менной установки для получения мине-
рального волокна из высокотемператур-
ных расплавов: 1 — плазмотрон; 2 —
сливной желоб; 3 — водоохлаждаемая
плавильная печь; 4 — графитовый ти-
гель; 5 — устройство волокнообразова-
ния; 6 — шнековый питатель; 7 — плаз-

менная дуга; 8 — расплав

и горнорудной промышленностей с ис-
пользованием энергии низкотемпературной
плазмы.

Эффективность процесса получения
расплава связана с достижением необходи-
мой полноты расплавления частиц исходно-
го сырья, однородности получаемой массы
и отсутствием зон в тигле, в которых с
одной стороны достигаются более высокие,
чем необходимо температуры, приводящие
к термическому разложению сырья с поте-
рей необходимых полезных свойств, с дру-
гой стороны достигаются температуры ни-
же температур плавления с образованием
отвержденных конгломератов и связанных
с ними преград для движения потока, что
нарушает технологические процессы.

В настоящей работе рассматривается за-
дача плавления частиц поступающего в ти-
гель исходного сырья с дальнейшим про-
движением этих частиц по области плос-
кого сечения тигля в высокотемпературном
вязком несжимаемом потоке расплава. Ча-
стицы инжектируются в высокотемператур-
ный поток с некоторой начальной скоро-
стью и температурой. Температура инжек-
тируемых частиц ниже, чем температура

несущего потока, Tp < Tf. Плавление в потоке происходит при выполнении условия
Tp = Ts — равенства температуры частиц температуре плавления.

Взаимодействие потока с поверхностью стенки осуществляется по закону
Ньютона (молекулярное динамическое трение жидкости о гладкую поверхность).
Частицы взаимодействуют с поверхностью стенки канала в режиме трения —
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скольжения. Предполагалось, что поток дозвуковой и существенно ламинарный, а
стенки канала на данном этапе моделирования в первом приближении являются
адиабатическими.

В рамках представленной физической постановки течение жидкости описыва-
ется системой нестационарных уравнений Навье–Стокса:

∂ρfu
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+
∂ρfuu
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+
∂ρfuv
∂y

=
∂

∂x

(
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∂u
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)
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(
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)
− ∂P
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∂

∂y

(
µf
∂v
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)
− ∂P
∂y
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Во входном сечении канала течение считается безвихревым, продольная состав-
ляющая скорости имеет постоянное значение uin, значение поперечной составля-
ющей скорости отсутствует. На входе задается постоянное значение температуры
потока Tin. На выходе из канала задаются «мягкие» граничные условия. На стенках
канала задаются условия «прилипания» и условие адиабатичности [2].

Уравнения Навье–Стокса замыкаются уравнением неразрывности:

∂ρf
∂t

+
∂ρfu
∂x

+
∂ρfv
∂y

= 0. (3)

Плотность потока в данном случае является функцией температуры T(t, x, y) и
объемной доли нерасплавленного исходного сырья rp:

ρf(x, y) = ρf(T(t, x, y), rp). (4)

Скорость изменения объемной доли нерасплавленного исходного сырья опреде-
ляется достижением температуры плавления Ts, локальным кондуктивным потоком
qk и локальным объемным тепловыделением от плазменного шнура qv согласно
балансному соотношению:

qsρp
∂rp
∂t

= kFV(qk + qv), (5)

где qs, ρp — соответственно, удельная теплота фазового перехода (плавления) и
средняя плотность материала исходной смеси, а kFV — коэффициент, определяю-
щий соотношение между поверхностью и объемом порошка исходной смеси.

Моделирование теплового поля тигля проводится с использованием уравнения
энергии, которое позволяет учесть кондуктивный и конвективный тепловые потоки,
теплоту, расходующуюся на плавление частиц исходного материала при rp > 0 и
объемное тепловыделение qv:
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Сравнительный анализ результатов предварительных расчетов и полученных
экспериментальных данных показывают физическую адекватность представленной
математической модели исследуемого процесса.

1. Пат. 2503628 Российская Федерация. Плазменная установка для получения тугоплав-
кого силикатного расплава. Волокитин О. Г., Тимонов Е. В., Волокитин Г. Г., Никифо-
ров А.А., Чибирков В.К.

2. Volokitin O.G., Shekhovtsov V. V., Maslov E.A. Plasma Treatment Technology for Silicate
Melt Used in Mineral Fiber Production // Advanced Materials Research. — 2014. —
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ МАНЕВРЕННЫХ УЧАСТКОВ ПОЛЕТА
ГИПЕРЗВУКОВЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ*

В.И. Гончаренко1, Л.Д. Горченко2, И.В. Гуменюк1

1МАИ, Москва, Россия; 2ВА РВСН, Москва, Россия

Траектории гиперзвуковых летательных аппаратов (ГЗЛА) большой дальности
полета целесообразно разделять на маршевые и конечные участки, поскольку их
планирование существенно зависит от маневренных свойств ГЗЛА. В работе пред-
ложен способ заблаговременного планирования маневров ГЗЛА на конечном участ-
ке траектории в предположении, что объект атаки ГЗЛА охраняется зенитными
управляемыми ракетами (ЗУР), расположение стартовых позиций которых отно-
сительно охраняемого объекта заведомо неизвестно, но высоты их зон поражения
известны [1, 2].

Создание противоперехватного маневра ГЗЛА планирующего типа возможно
только за счет поперечных аэродинамических сил, т. е. за счет изменений углов
атаки и крена. Сущность разработанного способа заключается во вводе в полетное
задание ГЗЛА совокупности опорных точек, последовательное наведение на кото-
рые определяет маневренную траекторию требуемой конфигурации.

Рис. 1. Иллюстрация способа задания во вспомогательной системе координат опорных точек
для формирования маневра

Предлагается все необходимые расчеты маневренных участков траекторий
ГЗЛА проводить во вспомогательной топоцентрической прямоугольной системе
координат OвLHZ (рис. 1), начало которой задается в какой-либо точке Oв земной
поверхности. Ось OвH, являющаяся осью отсчета высот точек конечного участка
траектории, вертикальна, ось дальностей OвL ориентирована на север, а ось OвZ
дополняет систему координат до правой. Экспериментальные траектории ГЗЛА
моделируются на ЭВМ в системе координат OвLHZ с учетом задания совокупно-
стей опорных точек Mj, (j = 1, . . . ,n) при условии перехвата ГЗЛА различными

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№13-08-00721-а.
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ЗУР, запускаемыми со стартовых позиций, расположение которых варьируется в
некоторой окрестности точки Oв. Траектории, удовлетворяющие всем тактическим
и техническим ограничениям, признаются пригодными в качестве прототипов
для реальных опорных траекторий, а координаты отдельных их точек − напри-
мер, точек перегиба — фиксируются в соответствующей базе данных (БД) с
целью их последующего преобразования в координаты опорных точек на реальной
местности.

Последовательное наведение ГЗЛА на опорные точки удобно рассмотреть с
использованием метода наведения «по требуемому ускорению» [3, 4], алгоритм
которого представляет собой решение в каждом цикле наведения краевой балли-
стической задачи с определением требуемого кажущегося ускорения, переводящего
ГЗЛА из текущего фазового состояния в требуемое конечное.

Задача определения конфигурации маневра, обеспечивающего уклонение от пе-
рехвата ЗУР при заранее неизвестном расположении их стартовых позиций от-
носительно охраняемого объекта и при неизвестном выборе рубежей перехвата
достаточно сложна и в принципе может быть решена методом моделирования на
ЭВМ всех возможных конфликтных ситуаций между ГЗЛА и ЗУР. Каждая такая
ситуация характеризуется величиной скорости входа ГЗЛА в плотные слои атмо-
сферы, зависящей от дальности до точки входа, конкретным вариантом конфигу-
рации маневра ГЗЛА, конкретным типом ЗУР, выбором рубежа перехвата, а также
методом наведения ЗУР на высокоскоростную маневрирующую цель.

Очевидно, вариантов конфликтных ситуаций бесконечное множество. Однако
можно ограничиться некоторым счетным множеством типовых, или наиболее ве-
роятных, конфликтных ситуаций, определить методику моделирования этих ситу-
аций и найти способ оценивания результата каждой ситуации. На счетном множе-
стве конфликтных ситуаций в соответствии с теорией игр можно сформулировать
постановку матричной игры между ГЗЛА и ЗУР, т. е. определить типовые варианты
конфигураций маневров ГЗЛА — стратегии первого игрока, определить варианты
расположения ЗУР и рубежи перехвата цели — стратегии второго игрока; по ре-
зультатам моделирования конфликтных ситуаций построить платежную матрицу,
исследовать ее на min-max и определить оптимальную стратегию ГЗЛА, т. е. опре-
делить конфигурацию наиболее эффективного маневра ГЗЛА при любом варианте
применения ЗУР.

Предлагаемым способом могут быть сформированы траектории планирующих
ГЗЛА как с известными типами маневров, такими как «спираль», «горизонтальная
змейка», «вертикальная змейка» с различными амплитудами, так и маневрами
с асимметричными отклонениями от прямолинейной или баллистической траек-
тории. Амплитуды маневров гармонического типа, сформированных по данному
способу, определяются только расстояниями между соседними опорными точками
маневренной траектории.

В докладе приводятся примеры задания траекторий планирующего ГЗЛА с
маневрами на конечном участке траектории. В качестве примера представлены
реализации маневра, запланированного шестью опорными точками, включая точку
Ц(0, 0, 0), полученными моделированием на ЭВМ траектории ГЗЛА при ограниче-
ниях на управляющий параметр.

1. Сиротин Е. С., Подгорных Ю.Д. Гиперзвуковые аппараты // Военно-промышленный ку-
рьер. — 2003. — №6 (13). — http://www.vko.ru.

2. Гончаренко В.И., Горченко Л.Д. Оценка области расположения конечных точек маршру-
та гиперзвукового летательного аппарата // Вестник компьютерных и информационных
технологий. — 2013. — №2. — С. 3–5.
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3. Батенко А.П. Управление конечным состоянием движущихся объектов. — М.: Сов.
радио, 1977. — 256 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В НЕРАВНОВЕСНЫХ СИЛЬНОИЗЛУЧАЮЩИХ ИМПУЛЬСНЫХ

ГАЗОВЫХ РАЗРЯДАХ

В.М. Градов, И.А. Желаев, С. Г. Шашковский

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

Представлены результаты работы по созданию комплексных математических
моделей и соответствующего программного обеспечения для проведения числен-
ных исследований спектрально-энергетических и теплофизических характеристик
неравновесной ксеноновой и криптоновой разрядной плазмы. Понимание деталей
физики процессов в инертной плазме во многом определяет эффективность исполь-
зовании источников УФ- и видимого излучения лампового типа, которые приме-
няются в различных образцах облучательной техники и технологиях, основанных
на фотолюминесцентных, бактерицидных, фотохимических свойствах света, и в
многочисленных специальных устройствах широкого назначения [1]. Использова-
ние реалистичных моделей в технологиях компьютерного эксперимента позволяет
снять многочисленные вопросы, связанные с выбором оптимальных параметров и
режимов функционирования излучателей.

Сформулирована сопряженная нестационарная модель разряда среднего и высо-
кого давления стабилизированного полупрозрачными оболочками (из кварца, сап-
фира, поликора) в составе электрического контура, включающего конденсаторную
батарею, индуктивность, активное сопротивление, с учетом газодинамики плазмы,
радиационного переноса в плазме и стенках, отрыва температур электронной и
тяжелой компонент. Перенос излучения рассматривается в дискретном и непрерыв-
ном спектрах. В составе дискретной (линейчатой) составляющей спектра детально
учитываются все линии в диапазоне 0,1–7 мкм. Принимаются во внимание основ-
ные механизмы уширения, включая штарковское уширение электронами и ионами,
квазистатический, резонансный, доплеровский и вандерваальсовский механизмы.
Излучение в оптически плотных резонансных линиях XeI 146,96, 129,56, 125,02,
119,20 нм рассматривается в рамках модели радиационного переноса возбужде-
ния в пространственно неоднородной плазме с одновременным расчетом заселения
уровней 6s[11/2], 6s′[1/2], 5d[1/2], 5d[11/2]. При этом учитывается также столкно-
вительное заселение электронами из основного состояния и с верхних уровней.
Большое число уровней, примыкающих к континууму, объединяются в квазине-
прерывный спектр со свободными электронами. Радиационный фактор оказывается
решающим как для величины отрыва температур компонент, так и для отклонения
заселенностей резонансных уровней от равновесных больцмановских значений,
имеющих место в пристеночной области разряда. В модели решается уравнение
Больцмана для учета эффекта обеднения хвоста функции распределения электро-
нов по энергиям.

На рис. 1 показана важнейшая характеристика рассматриваемых разрядов, ком-
плексно определяющая эффективность источников излучения — спектр излучения,
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Рис. 1. Спектральное распределение энергии излучения разряда в ксеноне. Напряжение
на конденсаторе емкостью C = 1080 мкФ равно 965 В, индуктивность контура 120 мкГн
(длительность импульса 190 мкс). Внутренний радиус разрядной трубки — R = 0,35 см,
межэлектродное расстояние — l = 12 см, активное сопротивление контура — Rк = 0,1 Ом,

давление наполнения ксенона — 0,036 МПа

формирующийся на внутренней поверхности оболочки, стабилизирующей разряд. В
УФ-области отчетливо видны указанные выше резонансные линии, которые сильно
реабсорбированы. Линии полностью поглощаются тонкими поверхностными слоя-
ми кварцевой и сапфировой оболочек, так как лежат в области за коротковолновой
границей пропускания этих материалов, и вносят решающий вклад в потери энер-
гии на оболочке.

Рис. 2. Зависимость КПД излучения от плотности энергии на поверхности оболочки.
Внутренний радиус разрядной трубки — R = 0,35 см, межэлектродное расстояние —
l = 12 см, активное сопротивление контура — Rк = 0,1 Ом, давление наполнения ксенона —
0,036 МПа, длительность импульса — 1,1 мс: 1 — настоящая работа; 2, 3 — границы
экспериментальных данных [2]. Eи — энергия излучения в области пропускания кварцевой

оболочки, Eст — энергия потерь на оболочке, e — (Eи + Eст)/2πRl

Характеристикой, во многом определяющей спектральную эффективность ис-
точников излучения, их предельную энергетику и ресурс, являются потери энергии
на оболочке (величина, равная единице минус КПД излучения, представленный на
рис. 2). Вопрос, касающийся составляющих энергетических потерь на оболочке,
имеет давнюю историю. В настоящей работе учитываются потери энергии за счет
теплопроводности плазмы, поглощения излучения стенкой, выноса энергии заря-
женными частицами в условиях пристеночного различия температур электронов
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и тяжелых частиц. Обсуждается роль газодинамического фактора, существенного
для начальных стадий развития разряда.

Детально исследован интересный физический эффект воздействия отражения
излучения от границ на характеристики радиационного переноса и распределение
частиц по уровням энергии в условиях неравновесности и пространственной неод-
нородности плазмы.
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГОВЫДЕЛЕНИЯ
В КОМПОНЕНТАХ ГЕТЕРОГЕННЫХ ПОКРЫТИЙ СО СТРУКТУРНОЙ

ПОРИСТОСТЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ*

В.М. Грибанов1, А.В. Острик2

1ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

В настоящее время наиболее перспективными для защиты от ионизирующего
излучения представляются гетерогенные покрытия с высокопористыми наполни-
телями, в частности, многослойными стеклянными или углеродными микросфе-
рами, покрытыми тяжелыми металлами (вольфрамом или никелем) [1–3]. Синтез
таких покрытий с градиентным распределением наполнителя по толщине конструк-
ции позволяет создавать многофункциональную защиту, обеспечивая одновремен-
но экранирование конструкции от потоков энергии и демпфирование механическо-
го импульса в результате необратимого разрушения микросфер [1].

Структурная пористость современных гетерогенных покрытий создается как
распределением плотности дисперсного наполнителя, так и распределением его
геометрических и физических характеристик по толщине преграды. В работе пред-
лагается гибридный [1, 4] 3D-метод расчета энерговыделения в компонентах гете-
рогенных покрытий со структурной пористостью таких видов.

Приводятся результаты расчетов характеристик полей ионизирующих излуче-
ний в высокопористых сферопластиках. В результате проведенных численных ис-
следований обнаружено существенные изменения в распределениях энерговыделе-
ния в компонентах гетерогенных покрытий при варьировании параметрами распре-
делений плотности многослойных микросфер и их размеров.
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РАЗНОСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВЧЕ-РАЗРЯДА ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

В ПЛАЗМОТРОНЕ С БОЛЬШИМ МЕЖЭЛЕКТРОДНЫМ РАССТОЯНИЕМ*

В.С. Желтухин1, В.Ю. Чебакова2

1КФУ, Казань, Россия; 2КНИТУ, Казань, Россия

Результаты экспериментальных исследований, выполненных в последние го-
ды, показали, что воздействие плазмы высокочастотных (ВЧ) разрядов пони-
женного давления существенно влияет на изменение свойств материалов, как
поверхностных, так и объемных [1]. Для получения ВЧ-разряд обычно исполь-
зуют плазмотроны площадью ≈ 0,05–0,25 м2 с межэлектродным расстоянием
0,01–0,05 м [2]. Однако для обработки материалов большой площади ∼ 1 м2 и
более (например, текстильных, кожевенно-меховых) в промышленных масштабах
необходима разработка плазмотронов с электродами соответствующего разме-
ра при межэлектродном расстоянии 0,3–0,5 см. При больших межэлектродных
расстояниях существенное влияние на энергетический баланс являются нагрев
нейтральных атомов газа и потери энергии на возбуждение метастабильных со-
стояний. В [3, 4] предложена математическая модель, которая включает в себя
начально-краевые задачи для системы уравнений материального баланса электро-
нов, ионов и метастабильных атомов, сохранения энергии электронов и атомов,
а также краевую задачу для уравнения Пуассона относительно электрического
потенциала.

Построенная задача характеризуется сильной нелинейностью, осциллирующи-
ми граничными условиями (13,56 МГц), сочетанием быстрых (электронных и поле-
вых) и медленных (атомных и ионных) процессов. Вследствие быстро меняющейся
в приэлектродных областях электронной температуры, уравнение непрерывности
для электронного газа относится к уравнениям с сильно меняющимися коэффи-
циентами. Особенностью начально-краевых задач для уравнений непрерывности
электронного и ионного газов является также и то, что граничные условия запи-
сываются потоковых переменных, и определяются направлением электрического
поля в этих точках.

Для решения задачи построен итерационный процесс, учитывающий перечис-
ленные специфические особенности. Линеаризованная задача решается с помощью
неявно конечно-разностной схемы с равномерным разбиением сетки, при этом
оператор конвективного переноса аппроксимируется направленными разностями.
Разностная схема строилась интегро-интерполяционным методом, что обеспечило
консервативность разностной схемы [3]. Для решения разностных задач с кон-
вективными членами использован модифицированный метод потоковой прогонки.
Суть модификации заключается в том, что в отличие от известных вариантов мето-
да [5–8], учтено наличие конвективного слагаемого и дивергентная форма записи
диффузионных слагаемых.

Результаты расчетов показали, что полученные характеристики ВЧ-разряда в
целом согласуются с известными данными натурных экспериментов [4]. Для до-
стижения установившегося периодического решения требуется расчет в течение
∼ 103 периодов колебания электромагнитного поля.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 12-01-00955, 14-01-00755).
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОГО СЛЕДА ОТ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

В РАЗЛИЧНЫХ СЛОЯХ АТМОСФЕРЫ ПРИ ВЗЛЕТЕ РАКЕТ

Л.В. Клочкова, В.Ф. Тишкин

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Исследование загрязнения окружающей среды в результате запусков ракет-
носителей является задачей, актуальность которой настоящее время очевидна. При
подъеме ракет-носителей ракетными двигателями выбрасывается большое коли-
чество токсичных веществ. Среди этих веществ предельные и непредельные уг-
леводороды являются самыми безобидными, хотя из-за неправильного горения и
невыдержанной стехиометрии выделяется угарный газ. Продуктами сгорания со-
временного смесевого топлива, жидкого и твердого топлива являются диоксины —
канцерогенные вещества, содержащие хлор. нитраты и нитриты, добавки бериллия
и многие другие канцерогенные яды. Поэтому у экологов есть две проблемы: борь-
ба за использование менее токсичных топлив с одной стороны, изучение процессов
распространения продуктов сгорания в слоях атмосферы с другой.

При взлете ракета пролетает все слои атмосферы, успевая оставить свой след.
Но распространение примеси в различных слоях атмосферы происходит по различ-
ным законам. В слое перемешивания примесь достаточно быстро размазывается по
высоте и на расстояниях от 20 до 80 км практически равномерно распределена по
высоте. В свободной атмосфере примесь распространяется на большие расстояния,
практически не рассеиваясь. Распространение примеси, выброшенной на высотах,
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выше тропопаузы, практически не дает следов на поверхности земли, а рассеива-
ется глобально.

В настоящем докладе рассмотрены стадии прохождения ракетой различных
слоев атмосферы и изучено влияние высоты пограничного слоя атмосферы на рас-
пространение загрязняющих веществ, выбрасываемых ракетными двигателями при
взлете. Проведены расчеты распределения концентрации загрязняющей примеси
в слое свободной атмосферы (выше пограничного слоя атмосферы ПСА и ниже
тропопаузы). Расчеты проведены с помощью визуально-прогностического пакета
«TIMES», разработанного в ИПМ РАН для моделирования распределений концен-
траций химически активных загрязнителей в атмосфере посредством моделирова-
ния физических и химических процессов, описываемых уравнениями транспортно-
диффузионной модели. Эти уравнения выражают массовый баланс, где учтены:
эмиссия, перенос, турбулентность, химические реакции и процесс осаждения.

Коэффициент горизонтальной турбулентности для слоя перемешивания вычис-
ляется по формуле

K = σ2
Θ ·max(0,5, |~w|) · H,

где σΘ — угол горизонтальной флуктуации направления ветра в радианах, ~w —
скорость ветра в м/с, H — высота слоя перемешивания в м.

Для свободной атмосферы коэффициент горизонтальной турбулентности имеет
вид

K = 0,135tm2/c.

Коэффициент вертикальной диффузии Kz(z) в простейшем случае в приземном
слое может быть вычислен по эмпирическим формулам:

Kz(z) =

{ z
h
Kz(h), z < h,

Kz(h), z ≥ h,

где h — высота приземного слоя.
Однако при моделировании рассеяния примеси в тропосфере необходимо учи-

тывать более сложные обобщенные коэффициенты диффузии. Эти коэффициенты
получены на основе экспериментального исследования расширения облаков от ды-
мопусков и ядерных взрывов, движения трассеров (стронций-90, вольфрам-183), а
также при определении профилей озона, метана и других веществ в верхней атмо-
сфере. Экспериментальные данные по вертикальной диффузии в области 0–30 км
показали сложную зависимость по высоте. Средние значения для вертикальных
коэффициентов диффузии могут быть определены как:

Kz(z) = 0,1 м2/с для стратосферы;
Kz(z) = 10 м2/с для тропосферы;
Kz(z) = 100 м2/с для мезосферы.
Kz(z) часто на некоторой высоте z вычисляется по следующим эмпирическим

формулам:

Kz(z) =





30 м2/с, z < 15000 м,

0,2 м2/с, 15000 м ≤ z ≤ 18000 м,

0,2 + 0,00032 · (z− 18000) м2/с, 18000 м < z ≤ 20500 м,

1 + 0,000421 · (z− 20500) м2/с, 20500 м < z ≤ 30000 м.
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Величина скорости ветра w(z) на некоторой высоте z может быть вычислена по
формулам:

w(z) =

{
5 · (z/10)0,221644 м/с, z < 8000 м,

22 м/с, z ≥ 8000 м.

Прохождение примеси из пограничного слоя атмосферы в свободную атмосферу
и из свободной атмосферы выше тропопаузы определяется в основном вертикаль-
ным профилем коэффициента диффузии.

В данной работе вертикальный коэффициент диффузии в пограничном слое
изменяется от 50 до 250 м2/с, в свободной атмосфере коэффициент диффузии
принимался равным 1 м2/с. Скорость ветра полагалась равной 10 м/с в погранич-
ном слое атмосферы и 20 м/с в свободной атмосфере. Величина выброса принята
равной условной величине 1 г/с из двигателя.

М.С. Беспаловым [1] получена формула изменения концентрации в вертикаль-
ном следе от высоты

ck,i(z)|t=0 =
Q√
2
× (aH)−1/2,

где Q — мощность выброса, г/с; a — ускорение, м/с2; H — высота, м.
Концентрация уменьшается с высотой обратно пропорционально корню квад-

ратному из высоты. Расчеты концентраций примеси показали, что невесомые за-
грязняющие вещества, выброшенные в свободной атмосфере, перераспределяются
по вертикали в зависимости от профиля коэффициента диффузии значительно мед-
леннее, чем переносятся по ветру. По горизонтали диффузия примеси значительно
больше, чем по вертикали.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАТНЫХ ГРАНИЧНЫХ ЗАДАЧ
В АНИЗОТРОПНЫХ СРЕДАХ*

С.А. Колесник, В.Ф. Формалев, Е.Л. Кузнецова

МАИ, Москва, Россия

В данной работе предлагается метод численного решения обратных граничных
задач нелинейного теплопереноса в анизотропных материалах, используемых в
качестве теплозащитных при аэрогазодинамическом нагреве гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов (ЛА).

Основные трудности, при решении обратных граничных задач в анизотропных
средах, возникают и вследствие того, что тепловые потоки восстанавливаются
не в отдельной точке, а на некотором промежутке пространственной переменной
связанной с границей тела, т. е. задачи теплопереноса должны рассматриваться
в многомерной постановке. Кроме этого, большой класс теплозащитных матери-
алов выполнен в виде композиционных материалов, графитов и графитсодержа-
щих материалов, которые являются анизотропными, вследствие чего уравнения
теплопереноса содержат смешанные дифференциальные операторы, существенно
затрудняющие решение как прямых, так и обратных задач.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации
МК-299.2013. 8, РФФИ 14-01-00488.
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В данной работе, на основе аналитического решения задачи теплопроводности
в анизотропной полосе в условиях теплообмена на границах, полученного автором
в работе [1], поставлена и решена обратная граничная задача по восстановлению
тепловых потоков с использованием экспериментальных значений температур в
конечном количестве пространственно-временных точек. Разработан алгоритм ре-
гуляризации по А.Н. Тихонову [2] позволяющий использовать экспериментальные
значения температур с большой погрешностью (∼ 10%), причем результаты (иден-
тифицированные тепловые потоки) имеют примерно такой же уровень погрешно-
сти. Регуляризация основана на поиске искомой функции теплового потока в классе
непрерывно дифференцируемых функций.

Численные эксперименты показали, что погрешность полученных результатов
лежит в малой окрестности погрешности экспериментальных значений температур.

1. Формалев В.Ф., Колесник С.А. Аналитическое исследование теплового состояния ани-
зотропной пластины при наличии теплообмена на свободных границах // Математиче-
ское моделирование. — 2003. — Т. 15, №6. — С. 107–110.

2. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В. В., Ягола А. Г. Численные методы реше-
ния некорректных задач. — М.: Наука, 1990. — 231 с.

МАССООБМЕН В ОМАГНИЧЕННОМ ВОДНОМ ПОТОКЕ,
ПЕРЕСЫЩЕННОМ СОЛЯМИ НАКИПИ

С.И. Кошоридзе, Ю.К. Левин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Известно, что магнитная обработка воды (МОВ) снижает накипь и повышает
КПД установок. При объяснении механизма явления было отмечено сжатие двой-
ного электрического слоя (ДЭС) коллоидных частиц (КЧ) силами Лоренца [1].
В развитие этого подхода нами предложена математическая модель [2, 3], учи-
тывающая дополнительные факторы, влияющие на противонакипную эффектив-
ность МОВ.

В пересыщенном растворе существует равновесная система критических заро-
дышей радиуса rкр. Вероятности сорбции и десорбции растворенных молекул на
критический зародыш одинаковы, по определению, поэтому они не укрупняются.
Сорбция же растворенных солей на стенке энергетически выгодна, что и формирует
на ней накипь. Эта ситуация сохраняется, пока коллоидный раствор устойчив —
суперпозиция сил кулоновского отталкивания КЧ одноименными зарядами ДЭС
и сил Лондона (молекулярного притяжения) формирует потенциальный барьер от-
талкивания между КЧ.

В присутствии магнитного поля ионы ДЭС за счет силы Лоренца переме-
щаются в слой Штерна КЧ, электрокинетический потенциал которой уменьша-
ется, барьер отталкивания снижается и вероятность коагуляции увеличивает-
ся. Зародыши укрупняются до надкритических размеров. Пересыщение раствора

f(k) = C/C0 − (C/C0)1/
3√k по отношению к ним показано на (рис. 1). Теперь и на

них, а не только на стенке, осаждаются растворенные соли жесткости.
Учтено, что частица, образованная на k-м этапе коагуляции из k критических

зародышей, имеет радиус 3√k · rкр [3]. При определении концентрации коллоидных
частиц nk(t) = n0[t/(τ0 + t)]k−1 в отличие от теории быстрой коагуляции Смолу-
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ховского [4] учтено, что раствор в стабильных термодинамических условиях дол-
жен поддерживать начальную концентрацию n0 критических зародышей [5]. τ0 =
= 3ηW/(4kБTn0) так называемое время коагуляции, n1(t) = n0 = const, k = 1, 2, 3.
Эта поправка существенна, так как появление новых зародышей увеличивает по-
верхность взвеси и также вносит вклад в противонакипный эффект.

Рис. 1. Зависимость пересыщения раствора от порядка коагуляции КЧ

Кроме того, при гомогенной генерации нанозародышей учтено, что эффективное
значение удельной поверхностной энергии σэфф и радиус реального критического
зародыша определяются с учетом константы Толмена δ и выражением [6]:

σэфф =
σт.ж.

1 +
2δ
rкр

, rкр =
rкр0
2
·
(
1− 4δ

rкр0
+

√
4δ + rкр0

rкр0

)
, (1)

где параметр δ принимает значения в интервале 0 ≤ δ ≤ 1,5rкр0. Это стимулирует
гомогенную генерацию зародышей и увеличивает их концентрацию в растворе.

Отметим, что коэффициент массопередачи на стенки трубы βтр и на взвесь βКЧ
традиционно принимались одного порядка [7]. Однако, βтр определяется гидроди-
намикой турбулентного потока в круглой трубе диаметра d и выражается форму-
лой [8]:

βтр = 0,023Re−0,2 Pr−2/3 u,

где Re = ud/ν, Pr = ν/D — числа Рейнольдса и Прандтля, u — скорость воды
потока в трубе, ν — кинематическая вязкость воды, D — коэффициент диффузии
молекул в воде.

Коэффициент βКЧ = D/rкр определяется по модели [9] массопереноса на твер-
дую сферу в неподвижной среде, поскольку КЧ взвеси переносятся вместе с во-
дой. Количественная оценка соотношения βКЧ/βтр ≈ 3 · 104 в условиях экспери-
мента [10]: ν = 10−6 м2/с при температуре T = 300 К, d = 0,03 м, D = 10−9 м2/с,
u = 0,5 м/с.

В [2, 3] снижение накипи при магнитной обработке воды (МОВ) поясняется тем,
что часть потока кристаллизующихся молекул переключается на поверхность взве-
шенных частиц, отвлекаясь от стенок теплоэнергетической установки. Выигрыш в
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снижении накипи на стенках трубы за счет МОВ (коэффициент эффективности
МОВ) определен формулой:

Θ = 1 +

X

k=2

βkSk(C − Ck)

βтрLπd(C − C0)
,

где πLd — площадь внутренней поверхности трубы диаметра d и длины L; Sk —
суммарная площадь поверхности частиц на k-м этапе коагуляции; βтр и βk —
коэффициенты массопередачи на поверхность трубы и на коллоидные частицы k-го
порядка, соответственно. Показано, что оценка снижения накипи в 30 раз, реали-
зованная в условиях эксперимента [10] имеет место при значении δ/rкр ≈ 0,4 или
δ ≈ 0,6 нм, что соответствует ожидаемому диапазону значений константы Толмена
δ < 1 нм.

Таким образом, предлагаемая модель показала удовлетворительное соответ-
ствие реальным экспериментальным данным.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА, АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

МАЛОЭМИССИОННЫХ КАМЕР СГОРАНИЯ ГТУ

И.И. Кутыш, А.И. Кутыш, Д.И. Кутыш

ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Из всех возможных режимов работы малоэмиссионной камеры сгорания (МКС)
ГТУ наибольшие тепловые нагрузки МКС испытывает на номинальном режиме.
Этому способствуют максимальные давления и температуры воздуха на входе в
МКС и максимальная адиабатическая температура горения «бедной» топливовоз-
душной смеси (ТВС).
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Результаты экспериментальных исследований, приведенные в работе [1], а так-
же представленные на рис. 1, показали, что миссия СО образуется, в основном, в
переохлажденных областях пограничного слоя у стенок жаровой трубы, поэтому
зависит преимущественно только от ее температуры и не зависит от других важ-
ных параметров: коэффициента избытка воздуха и адиабатической температуры
в зоне горения. Чтобы эмиссия СО в соответствии с требованиями ГОСТ была
не более 50 ppm, необходимо поддерживать температуру стенки жаровой трубы
∼ 850–900 ◦С на всех возможных режимах работы МКС.

Учитывая важность проблем обеспечения работоспособности МКС, ресурса ра-
боты и приемлемой эмиссии СО от нее, были разработаны новые способы охлажде-
ния теплонапряженных элементов [2–4].

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

На рисунках 2–4 представлены схемы струйно-перфорационного охлаждения
фронтовой стенки жаровой трубы и два способа охлаждения боковых стенок жа-
ровой трубы: душевого охлаждения и комбинированного струйно-конвективно-пле-
ночного охлаждения соответственно.

Предложены методы расчета новых способов охлаждения теплонапряженных
элементов МКС ГТУ, выполнены параметрические расчеты и анализ полученных
характеристик. Результаты расчета сопоставлены с известными экспериментальны-
ми данными зарубежных авторов.
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ГАЗОТУРБИННЫЙ СТРУЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

А.В. Локотко

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Предложена концепция газотурбинного струйного двигателя. Цель разработ-
ки — повышение термического КПД двигателя за счет повышения температуры
рабочего тела. Устройство защищено патентами: России — на изобретение, Герма-
нии — на полезную модель.

Известно, что газотурбинные двигатели (ГТД) обладают рядом преимуществ по
сравнению с поршневыми двигателями. Они отличаются большей удельной мощно-
стью, большим ресурсом за счет лучшей уравновешенности и сведения к минимуму
трущихся поверхностей, благоприятным изменением крутящего момента, меньшим
расходом смазочных жидкостей, меньшим временем подготовки к запуску, нетре-
бовательностью к качеству топлива в зависимости от октанового числа.

Между тем, ГТД свойственен недостаток, заключающиеся в большем расходе
топлива. Это определяется недостаточно высоким термическим коэффициентом
полезного действия — отношения полезной работы к затраченному теплу — вслед-
ствие ограничения температуры на входе в турбину по причине недостаточной
жаропрочности материала турбинных лопаток.

Целью предложения является повышение экономичности газотурбинного (струй-
ного) двигателя за счет повышения температуры рабочего тела. Это достигается
применением вращающейся камеры сгорания (КС), оснащенной реактивными соп-
лами. Вращающий момент создается за счет реакции истекающих струй при отсут-
ствии наиболее уязвимых к высокой температуре элементов — турбинных лопаток.
Эффективное охлаждение КС с применением жидкометаллического теплоносителя
(натрий + калий) позволяет организовать процесс горения углеводородного топ-
лива стехиометрического состава. Циркуляция теплоносителя осуществляется за
счет центробежных сил в сочетании с термосифонным эффектом, проявляющимся
вследствие сильной зависимости плотности жидкого металла от температуры.
Известно [1], что максимальная экономичность ГТД достигается при определен-
ной — высокой степени сжатия компрессора в зависимости от степени повышения
температуры в КС. Эффективное использование потенциала высокого давления
требует полного расширения рабочего тела. Последующее расширение рабочего
тела на турбинных ступенях с традиционными лопатками аэродинамического
профиля привело бы к малой степени парциальности колес и большим вентиля-
ционным потерям. Поэтому расширение осуществляется в роторах, коаксиально
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охватывающих КС, также оснащенных реактивными соплами. Струи истекают
из звуковых (не расширяющихся) сопел при расчетном режиме, что позволяет
избежать волновых потерь давления. Суммарная площадь проходного сечения
сопел каждой последующей ступени подбирается таким образом, чтобы обеспечить
расчетный режим истечения из сопел предыдущей ступени. Направление вращение
предыдущих и последующих роторов противоположно. Температура газа на выходе
из сопел каждой ступени последовательно понижается и, учитывая возможность
применения достаточно термостойких материалов, ступени, следующие за камерой
сгорания, не потребуют принудительного охлаждения.

Рис. 1

Принципиальная схема струйного ГТД показана на рис. 1. Двигатель содержит
корпус 1, центробежный (например) компрессор 2, систему подачи топлива 3 в
КС 4, форсунки 7. Вращающаяся КС 4 и полые роторы 5 снабжены по периферии
тангенциально установленными реактивными соплами 6. КС связана с барабаном
рабочих лопаток компрессора 2 и приводит его во вращение. Каждый ротор уста-
новлен в подшипниках 8 с возможностью независимого от КС вращения, между
собой вращение роторов кинематически связано посредством редуктора 9, пере-
дающего крутящий момент на вал отбора мощности 10. Камера сгорания 4 имеет
рубашку охлаждения, содержащую «горячую» 11 и «холодную» 12 полости, запол-
ненные жидким металлом. Отдача тепла к входящему воздуху осуществляется
после последней ступени компрессора на участках 14 рубашки охлаждения, тем
самым осуществляя цикл с регенерацией тепла.

Был выполнен термогазодинамический расчет струйного ГТД для следующих
исходных параметров: полезная мощность около 100 кВт, степень сжатия 4-сту-
пенчатого центробежного компрессора ≈ 20, температура в КС ≈ 2300 К, расход
воздуха ≈ 0,11 кг/с. Результаты расчета приведены в табл. 1.

В результате расчета получены следующие энергетические показатели ГТД:
термический КПД 0,46, удельный расход топлива 0,258 кг/(кВт · ч). Эти значения
сопоставимы с соответствующими характеристиками для поршневых двигателей.
С учетом отмеченных выше преимуществ газотурбинных двигателей, создание
струйного ГТД представляется перспективным.
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Таблица 1

Параметр 1 ступень (КС) 2 ступень 3 ступень 4 ступень

Температура, К 2300 1935 1628 1370
Давление, МПа 2,0 1,08 0,57 0,30
Скорость истечения струй, м/с 870 805,0 738,4 677,4
Кинетич. энергия струй, кВт 41,6 35,6 30,0 25,2
Площадь сеч. сопл сумм., см2 0,6781 1,1625 2,00 3,432
Диаметр одного сопла, мм 4,64 6,1 8,0 10,5
Импульс струй, Н 167,29 153,17 140,83 129,16
Тяга сопл, Н 95,55 88,2 82,03 74,68
Отношение: тяга/импульс 0,575 0,576 0,582 0,578
Диаметр окружности расположе-
ния сопел, м

0,25 0,30 0,35 0,40

Окружная скорость, м/с 435,7 336,6 261,4 211,3
Число оборотов n, 1/мин 33063 25717 19969 16142
Угловая скорость ω = 2πn/60, 1/с 3462,3 2693,1 2091,1 1690,4

Автор ищет партнеров для взаимовыгодного сотрудничества с целью создания
и исследования опытного образца двигателя.
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ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ИЗЛУЧЕНИЕМ В ВАКУУМНОМ СТЕКЛОПАКЕТЕ*

М.С. Мальцев1, В.Н. Терпугов1, C. Kocer2

1ПГНИУ, Пермь, Россия; 2Сиднейский университет, Сидней, Австралия

Экспериментальные исследования и вычислительное моделирование сложных
задач, учитывающих работу конструкции в вакууме, представляет несомненный
научный и практический интерес для развития космических технологий [1]. Од-
нако «учет вакуума» необходим и для некоторых задач на земле. В частности,
такой задачей является моделирование вакуумных стеклопакетов — «новое слово»
в технологии остекления. Конструкция такого стеклопакета предполагает в общем
случае два стекла, между которыми откачивается воздух и формируется техниче-
ский вакуум. Функцию сохранения целостности стекол и удержания их на нужном
расстоянии друг от друга выполняют поддерживающие цилиндрические столбики
диаметром не более 0,5 мм, расположенные между стеклами на расстоянии друг
от друга порядка 30 мм.

*Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №№ 12-08-00970-а, 14-08-96011-р-урал-а.
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Одной из наиболее ценных особенностей такой конструкции является высокий
коэффициент сохранения тепла, который в 2–3 раза выше, чем у обычных стек-
лопакетов. Хотя идея использования вакуума в стеклопакетах высказана давно,
некоторого прогресса в решении технических проблем для промышленного произ-
водства удалось достичь лишь в начале 2000 г. На данный момент эта технология
интенсивно разрабатывается в таких странах, как, Австралия, Япония, Германия.
Информации по Российским разработкам найдено не было.

Совершенствование вычислительных моделей конструкции вакуумных стекло-
пакетов, учитывающих особенности деформационного и температурного взаимо-
действия всех ее частей (стекол, поддерживающих столбиков, краевой заделки и
др.) с системой внешних воздействий, как механических, так и температурных,
является актуальным. В частности, важной задачей при разработке вакуумного
стеклопакета становится адекватное вычислительное моделирование теплопереда-
чи через вакуум излучением, которое рассматривается в настоящей работе.

В работе произведены аналитические расчеты теплопередачи излучением между
внутренними стенками стекол, а также конечно-элементный анализ. Конечно-эле-
ментный расчет был произведен в ANSYS Mechanical двумя способами: представ-
ление излучения теплопроводностью [2] с коэффициентом k = 8 · 10−4 Вт/м2 и при
помощи специального метода расчета излучения.

Первый способ расчета дает линейное распределение температуры, в отличие
от второго способа, т. е. использование специализированного метода для расчета
излучения дает более точное решение. Ниже приведено сравнение результатов этих
двух методов с аналитическим решением.

Тепловой поток излучения поверхности зависит от степени черноты и темпера-
туры. Для расчета теплопередачи между внутренними стенками стекол получаем:

Cизлучения = 4 · A12 · δ0 · T3
среднее, (1)

где A12 = (A−1
1 + A−1

2 − 1)−1 — приведенная поглощающая способность системы,
Tсреднее — среднее значение граничных температур.

Значения теплопередачи были рассчитаны из коэффициента теплопроводности
kстекла = 0,9 Вт/м2 (значение для обычного оконного стекла) и представлены в виде
hстекла = kстекла/tстекла, где tстекла — толщина стекла (в расчетном случае исполь-
зовалось значение 3 мм). Для учета конвективного теплообмена внешних стенок
стекол с окружающей средой были взяты коэффициенты hвнеш = 30 Вт/(м2 · К)
и hвнутр = 0,8 Вт/(м2 · К). Таким образом, общую теплопередачу с улицы через
стекло-вакуум-стекло в помещение (без учета теплопроводности поддерживающих
столбиков) можно записать в виде:

hобщее = (h−1
внутр. + 2h−1

cтекла + C−1
излучения + h−1

внеш.)
−1. (2)

Граничные условия взяты следующие tвнеш. = −17,8◦С = 255,2 К и tвнутр. =
= 21,1◦С = 294,1 К. Аналитически были рассчитаны средние температуры на внут-
ренних стенках стекол T1 = 258,26 и T2 = 283,74. Были рассчитаны две двумерные
конечно-элементные модели для случая замены излучения теплопроводностью и
непосредственно для теплопередачи излучением (рис. 1).

Расчет излучения специализированным методом в ANSYS дал более точное
решение теплораспределения, чем метод замены излучения теплопроводностью.
Можно говорить об уточнении решения, так как оба метода были сопоставлены с
аналитическим решением (табл. 1) и метод с излучением уменьшил ошибку более
чем на 0,1% (более чем в 10 раз).
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Рис. 1. Теплопередача с улицы в помещение через систему стекло–вакуум–стекло с учетом
конвективного теплообмена стекол с внешней средой

Таблица 1

Аналитическое решение Расчет излучения Расчет теплопроводности

T, К T, К Ошибка,% T, К Ошибка,%

T1 258,27 258,24 0,01 258,67 0,16

T2 283,74 283,77 0,01 282,37 0,48

Данный результат важен с точки зрения дальнейшего расчета полной модели,
так как в найденных зарубежных работах излучение заменялось теплопроводно-
стью, а представленный расчет излучения специальным методом ANSYS даст более
точное решение.

1. Русаков С.В., Свистков А.Л., Комар Л.А., Кондюрин А.В. Моделирование отвержде-
ния эпоксидной смолы в условиях открытого космоса // Материалы XVIII Международ-
ной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программ-
ным системам ВМСППС’2013, 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. —
С. 128–130.

2. Wilson C. F., Simko T.M. and Collins R. E. Heat conduction through the support pillars in
vacuum glazing // Solar energy, University of Sydney, School of Physics, Sydney, 2006.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУЙНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ РЕЗОНАТОРА ГЕЛЬМГОЛЬЦА С ДВУМЯ ГОРЛАМИ*

Е.А. Марфин, А.А. Абдрашитов

Академэнерго КНЦ РАН, Казань, Россия

Излучатели акустических колебаний находят применение для интенсификации
различных технологических процессов, таких, как эмульгирование нерастворимых
друг в друге жидкостей, диспергирование твердых частиц в жидкостях, ускорение
процессов кристаллизации в растворах, расщепление молекул полимеров, очистка
стального литья после прокатки и т. д. Кроме того, использование излучателей

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Респуб-
лики Татарстан в рамках гранта №13-08-97078 р-поволжье-а.
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колебаний актуально в нефтедобывающей отрасли для повышения добычи угле-
водородов и снижения энергетических затрат [1]. Метод воздействия упругими
колебаниями на нефтенасыщенные пласты разрабатывается с 70-х годов прошло-
го столетия. Выполнено достаточно много экспериментальных и промысловых
работ [2], свидетельствующих о том, что воздействие на продуктивный пласт упру-
гими волнами увеличивает приток нефти к исследуемой скважине и уменьшает ее
обводненность.

Для достижения высокой успешности и рентабельности метода, необходимо
осуществление целого ряда теоретических, лабораторных и промысловых иссле-
дований, конструкторских и технологических изысканий. В частности, одной из
основных задач является создание эффективных технических средств — скважных
излучателей упругих волн. Разработанные к настоящему времени устройства отли-
чаются механизмом звукообразования. К таким устройствам относятся пульсаторы,
клапанно-ударные вибраторы, генераторы клапанные, гидравлические вибраторы
золотникового типа, гидродинамические сирены и др. [1, 3]. Большинство из них
имеют в своей конструкции подвижные элементы, что негативно сказывается на
их надежности и ресурсе.

В настоящее время актуальной задачей ставится освоение альтернативных ис-
точников углеводородов — природных битумы и высоковязкие нефти, которые до-
бываются тепловыми методами за счет нагнетания в пласт теплоносителя. Поэтому
наиболее целесообразным представляется использование части энергии потока на-
гнетаемого в пласт агента воздействия для преобразования ее в энергию акустиче-
ских колебаний. Настоящая работа посвящена исследованию процесса генерации
акустических колебаний в струйном излучателе на основе резонатора Гельмгольца
с двумя горлами.

В основе многих газоструйных излучателей звуковых волн лежит явление зву-
кообразования, возникающее при натекании струи газа на преграду. Выделяют-
ся три основные конфигурации: натекание на клиновидное тело плоской струей,
натекание осесимметричной струи на отверстие и тангенциальное течение над
плоскими выемками. Для усиления звука применяются различные способы с ис-
пользованием резонаторов или отражателей.

Рассматриваемый нами излучатель (рис. 1) основан на генерации тона отвер-
стия и усилении звука в резонаторе Гельмгольца с двумя горлами. Одно горло

Рис. 1. Схема излучателя на осно-
ве резонатора Гельмгольца с дву-

мя горлами

является входным соплом, формируемым в каме-
ре струю рабочего агента. Другое — выходное
отверстие, из которого рабочий агент вытекает.

Исследован процесс возбуждения тона отвер-
стия в системы сопло–струя–отверстие. На пе-
риферии свободной струи, вытекающей из сопла
с острой кромкой в затопленное пространство,
формируются периодические вихревые структу-
ры — генерация соплового среза. Образование
и отрыв вихревых структур от среза сопла воз-

буждает слабые возмущения в окружающей среде, называемые вихревым звуком.
При соударении с острой кромкой другого отверстия, на которую натекает струя,
вихревые структуры претерпевают деформацию и разрушение, и в затопленном
пространстве генерируются периодические локальные возмущения давления, ко-
торые распространяются в виде упругой волны во все стороны со скоростью звука.

Импульсы давления, распространяющиеся со скоростью звука в среде навстре-
чу потоку, оказывают воздействие на прикромочную область сопла, где накаплива-
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ются вихревые структуры. При этом возможно значительное усиление при совпа-
дении периодов генерации соплового среза и тона отверстия. Вихревые структуры
отрываются от кромки сопла с некоторым интервалом времени и при совпадении
интервалов времени, необходимых для перемещения импульсов давления вверх по
потоку от выходного отверстия к срезу сопла и интервалов времени между отрывом
вихревых структур от сопла, наступает автоколебательный режим.

Камера, в которой расположена описанная выше система, представляет со-
бой резонатор, возбуждаемый струей. Механизм усиления и, что более важно,
поглощения генерируемых колебаний в таком устройстве аналогичен процессам,
протекающим в известном резонаторе Гельмгольца. При совпадении частоты ко-
лебаний, генерируемых системой сопло–струя–отверстие, с собственной частотой
камеры возникает резонанс. На других частотах происходит поглощение. Таким
образом, для получения высокой амплитуды генерируемых колебаний необходимо,
чтобы частота тона отверстия или его гармоник совпадала с частотой собственных
колебаний камеры.

В работе [4] установлена взаимосвязь основной частоты тона отверстия в таком
устройстве со скоростью струи, ее диаметром и расстоянием до выходного отверстия.

В настоящей работе исследованы собственные характеристики резонатора
Гельмгольца с двумя горлами. Исследование выполнено тремя способами: методом
механоакустических аналогий, методом электроакустических аналогий и натурным
экспериментом. Экспериментальные исследования включают измерение амплитуды
колебаний внутри камеры на различных частотах внешнего акустического воздей-
ствия. Проведенные различными методами исследования показали хорошее согла-
сие полученных результатов — отклонение не превысило 3%. Установлено, что дли-
на волны собственных колебаний резонатора Гельмгольца с двумя горлами обратно
пропорциональна сумме отношения диаметра горл, деленное на корень квадратный
длины горл, и прямо пропорциональна квадратному корню из объема камеры.

1. Дыбленко В.П. Волновые методы воздействия на нефтяные пласты с трудноизвлекаемы-
ми запасами. Обзор и классификация. — М: ВНИИОЭНГ, 2008. — 80 с.

2. Beresnev I. A., Johnson P.A. Elastic-wave stimulation of oil production: A review of methods
and results // Geophysics. — 1994. — V. 6(59). — P. 1000–1017.

3. Буторин Э.А., Загидуллина А. Р., Кравцов Я.И. Выбор гидродинамического излучателя
колебаний давления для совмещенного воздействия на пласт // Нефтяное хозяйство. —
2010. — №8. — С. 120–123.

4. Марфин Е.А., Абдрашитов А.А., Кравцов Я.И. Перспективы применения резонатора
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ВЛИЯНИЕ УНОСА ВЕЩЕСТВА НА ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ
ЭПОКСИТНОЙ СМОЛЫ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО КОСМОСА*

С.В. Русаков

ПГНИУ, Пермь, Россия

В работе [1] рассматривается кинетическая модель описывающая процесс поли-
меризации, приводящий к отверждению надувной оболочки. Подобные технологии
могут быть использованы при создании космических конструкций больших разме-

*Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ 12-08-00970-а и
14-08-96011 р_урал_а.
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ров. Важным фактором, влияющим на процессы отверждения, является испарение
компонентов реакционной смеси в космос. В условиях отсутствия атмосферы и при
высокой температуре нагретой солнечным излучением поверхности конструкции
этот процесс может происходить очень интенсивно. Для учета этого испарения
было произведено обобщение базовой модели, которое в нулевом приближении
имеет вид [2]:

∂〈nam
0 〉
∂t

= −
( 1X

j=0

K0,j〈nepj 〉
)
· 〈nam0 〉 − q(~nam,~nep) · 〈nam0 〉, (1)

∂〈nam
i 〉
∂t

=
( 1X

j=0

Ki−1,j〈nepj 〉
)
· nami−1 −

( 1X

j=0

Ki,j〈nepj 〉
)
· 〈nami 〉, i = 1, . . . , 6, (2)

〈nam0 〉t=0 = nam,0
0 , 〈nami 〉t=0 = 0, i = 1, . . . , 6, (3)

d〈nep
0 〉

dt
= −

( 5X

j=0

Kj,0〈namj 〉
)
· 〈nep0 〉, (4)

d〈nep
i 〉

dt
= −

( 5X

j=0

Kj,i〈namj 〉
)
· 〈nepi 〉+

( 5X

j=0

Kj,i−1〈namj 〉
)
· 〈nepi−1〉, i = 1, 2, (5)

〈nep0 〉t=0 = nep,00 , 〈nepi 〉t=0 = 0, i = 1, 2. (6)

Здесь обозначение 〈f〉 = 1
L

∫L
0 f(x) dx — усреднение по толщине оболочки. В рас-

сматриваемой смеси, записанной относительно концентраций, идет реакция 7 ак-
тивных амин групп (индекс am) и 3 эпоксидных групп (индекс ep). «Направление»
процесса реакции — nam0 → nam1 → . . .→ nam6 , nep0 → nep1 → nep2 . Этот факт отражен
в начальных условиях (3), (6) и в значениях кинетических коэффициентов:

K6,0 = K6,1 = 0, Kj,2 = 0, j = 0, . . . , 5,
Kj,i = (2− i) · (2− j) · ka(T), j, i = 0, 1;

Kj,i = (2− i) · (6− j) · kb(T), j = 2, . . . , 5, i = 0, 1,

где значение величин ka(T), kb(T) определяется на основе экспериментальных дан-
ных. Функция

q(~nam,~nep) =
α

L
·
„
1 +

αL
3Dam

0 (~nam,~nep)

˛̨
˛̨
x=L

«−1

(7)

отвечает за унос вещества с внешней поверхности оболочки, где Dam
0 (~nam,~nep) —

соответствующий коэффициент диффузии, а параметр α, определяется из соотно-
шения

α =
1
2
· erfc

(√
mγ
CBT

)
.

Здесь m — масса молекулы, CB — постоянная Больцмана, γ — подгоночный
коэффициент, определяемый на основе экспериментальных данных. Коэффициенты
диффузии для каждой из компонент смеси определяется по формуле D=CBT/(6πηr),
где r — эффективный радиус молекулы, η — вязкость смеси в жидком состоянии.

Используя результаты натурного эксперимента [1] при T ≈ 300 К было опре-
делено значение кинетических параметров ka = 0,012, kb = ka/5. В серии вычис-
лительных экспериментов, результаты которых приводятся ниже, рассматривался
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соответствующий изотермический случай, причем величина, определяемая выра-
жением (7) полагалась константой: q = Cqka. В случае оптимального процесса
полимеризации при t→∞ имеем:

〈nami 〉 → 0, i = 0, 5, 〈nam6 〉 → nam,0
0 ; 〈nepi 〉 → 0, i = 0, 1, 〈nep2 〉 → nep,00 . (8)

При этом вариант (8) реализуется не для всех значений начальных условий nam,0
0 ,

nep,00 . В частности, при используемых значениях кинетических параметров это до-
стигается для nam,0

0 = 0,25, nep,00 = 0,75. Соответствующий процесс представлен на
рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Изменение концентраций амин групп отнесенных к nam,0
0 (маркировка по номеру

компоненты)

Рис. 2. Изменение концентраций эпоксидных групп отнесенные к nep,0
0 (маркировка по

номеру компоненты)

Было высказано предположение, что унос самой легкой амин — компоненты,
можно компенсировать увеличением ее доли в смеси при t = 0. В этом слу-
чае расчет проводился до выполнения условий при t→∞ 〈nami 〉 < ε, i = 0, 5,
〈nepi 〉 < ε, i = 0,1. Проведенные расчеты при ε = 0,01 и Cq ∈ [0,0, 5,0] дали резуль-
тат: nam,0

0 = 0,25 + 0,07 · Cq, 〈nam0 〉t→∞ = 0,25− 0,025 · Cq.
Таким образом, если подготовить исходную смесь амин и эпоксидных групп

с учетом уноса вещества, можно обеспечить качественное завершение процесса
полимеризации. Правда, необходимо отметить, что в реальных условиях задача
неизотермическая и ее решение существенно усложняется.

1. Kondyurin A., Komar L.A., Svistkov A. L. Combinatory model of curing process in epoxy
composite // Composetes: Part B (2011).

2. Русаков С.В., Свистков А.Л., Комар Л.А., Кондюрин А.В. Моделирование отвержде-
ния эпоксидной смолы в условиях открытого космоса // Материалы XVIII Международ-
ной конференции по вычислительной механике и современным прикладным программ-
ным системам (ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. —
С. 128–130.
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К ВОПРОСУ О ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

А.В. Семянистый

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Данная работа устанавливает факт наличия для планеты Земля отрицатель-
ного электрического заряда, распределенного в атмосфере. Слабая проводимость
атмосферы способствует переносу отрицательного заряда во внешние сферически
симметричные слои атмосферы. Выявление наличия отрицательного заряда затруд-
нено тем, что наблюдатель, находящийся внутри проводящей сферы, не может
установить величину и знак заряда на ее поверхности.

Галактические космические лучи состоят из потоков заряженных частиц. Неод-
нородные галактические магнитные поля обеспечивают эффективное удержание
электронной компоненты космических лучей внутри Галактики, в то время как
положительно заряженные космические лучи вытекают наружу. Следовательно,
Галактика приобретает распределенный избыточный отрицательный электрический
заряд в виде потоков электронов. Часть этого отрицательного заряда передается
планетам. Конкретный заряд планет определяется местными потоками космиче-
ских лучей.

Планеты типа Земля с влагосодержащими атмосферами способны удерживать
значительный отрицательный заряд. Электроны связываются с дипольными моле-
кулами воды в кластеры. Эти отрицательно заряженные кластеры удерживаются
гравитационным полем планеты. Одновременно с электронами этим способом в
верхних слоях атмосферы удерживаются значительные количества влаги. Часть
распределенного в атмосфере отрицательного заряда может переноситься на по-
верхность планеты при выпадении осадков. Тем самым обеспечивается понятный
механизм поддержания отрицательного заряда поверхности планеты. Вращение
отрицательно заряженных планет должно приводить к формированию магнитного
поля с учетом ферромагнитных свойств недр планеты.

Вариации полного отрицательного заряда планеты Земля должны приводить к
изменению массы удерживаемой в атмосфере влаги. В случае уменьшения отрица-
тельного заряда планеты образуется избыточная влага, которая выпадает в океаны.
Таким образом, уровень океанов определяется величиной отрицательного заряда
планеты Земля.

Взрыв сверхновой звезды порождает мощное гамма-излучение, проникающее
во внешние слои атмосферы планеты. Часть импульса излучения передается элек-
тронам [1], которые уходят в космическое пространство. В результате воздействия
гамма-излучения на атмосферу планеты уменьшается ее отрицательный заряд, что
приводит к невозможности удержания части влаги в верхних слоях атмосферы.
Происходит выпадение влаги на поверхность планеты в виде мощного дождевого
потока. Частичная потеря сушей ранее существовавшего отрицательного заряда
приводит к исчезновению электростатического растяжения суши. Поверхностный
слой планеты сжимается. Это провоцирует землетрясения, вулканические явления,
выход подземных вод. Описанные выше механизмы реакции планеты Земля на
близкую вспышку сверхновой звезды соответствуют древним описаниям всемир-
ных потопов.

Проведенное исследование позволяет утверждать, что последний Всемирный
потоп является следствием взрыва сверхновой звезды. Есть основания связать
последний Всемирный потоп с остатком сверхновой звезды Vela Supernova Remnant
(X Vela) в созвездии Парусов на расстоянии около 1600 световых лет с возрастом
около 11 тысяч лет.
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За прошедшее после потопа время отрицательный заряд планеты восстановился
не полностью, и верхние слои атмосферы в настоящее время удерживают меньше
воды, чем во времена перед потопом. Уровень океанов в настоящее время повышен.
Следы древних цивилизаций скрыты на дне океанов на глубинах до 200 м. Умень-
шение эффективной толщины атмосферы после всемирного потопа за счет выпа-
дения осадков, затопивших континентальный шельф, привело к увеличению мощ-
ности потока вторичных космических лучей, достигающих земную поверхность. В
свою очередь это должно было привести к сокращению продолжительности жизни
земных видов.

Приведены примеры инженерных решений и технических устройств, основан-
ные на наличии отрицательного электрического заряда у планеты Земля. Выпол-
ненные оценки показывают, что модельный аппарат сферической формы радиуса
30 м и обладающий отрицательным зарядом 0,1 Кл у поверхности Земли может
обладать подъемной силой в диапазоне 320–2600 кгс. С увеличением высоты над
земной поверхностью подъемная сила должна существенно возрастать. Возмож-
ность изменения величины и знака подъемной силы следует использовать при
разработке космических аппаратов.

Основные выводы. Галактики имеют отрицательный заряд, внешнее галакти-
ческое гало заряжено положительно. Планеты и другие небесные тела обладают
отрицательным зарядом. Планеты с влагосодержащими атмосферами удерживают
в верхних слоях атмосферы значительные водные массы. Последний Всемирный
потоп на Земле является следствием взрыва близкой сверхновой звезды в созвездии
Парусов. Результаты данной работы меняют астрономические представления об
устройстве Вселенной.

Признательности. Автор выражает безмерную признательность всем тем, чья
кропотливая работа со времен М.В. Ломоносова сложилась в открытый для изу-
чения массив учебников, научных статей, энциклопедий и технических справоч-
ников. Именно наличие этого научного фундамента позволило продвинуться в вы-
явлении физической природы рассматриваемых явлений. Отдельная благодарность
даровавшим мне знания педагогам от Бога, усилия которых сложились, через мой
двадцатилетний труд, в семь страниц печатного текста.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КОРПУСА ГАЗОГЕНЕРАТОРА
ПРИ ДЕЙСТВИИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

Ю.С. Соломонов, В.П. Георгиевский, А.Я. Недбай, Е.Н. Волков

ОАО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

При создании прямоточных воздушно-реактивных двигателей для высокоско-
ростных летательных аппаратов в качестве источников питания используются, на-
пример,газогенераторы на твердом топливе. Для получения потребного изменения
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во времени прихода газа заряд выполняется в виде отдельных, изолированных меж-
ду собой высокомодульными мембранами, дисков, материал которых имеет разные
баллистические параметры и, как следствие, физико-механические характеристи-
ки. Введение высокомодульных мембран позволяет следующее: при использовании
низкомодульного топлива избежать больших деформаций и разрушения поверхно-
сти канала заряда; использовать топливо с различной скоростью горения в каждом
из дисков; увеличить критическое значение потери устойчивости корпуса заряда
при действии внешнего давления; облегчить процесс изготовления и сборки заряда
газогенератора.

В процессе полета корпус газогенератора испытывает пульсирующее воздей-
ствие акустических нагрузок [1] (аэродинамические силы, бафтинг, атмосферная
турбулентность), которые при некоторых геометрических параметрах и свойствах
материалов способны вызвать его разрушение.

Проблема динамической устойчивости конструкции возникла в середине про-
шлого столетия и была связана с развитием авиации и космонавтики. Пути ее
решения нашли отражение в многочисленных монографиях и статьях [2–6]. В на-
стоящее время в связи с широким внедрением в силовую конструкцию летательных
аппаратов композиционных материалов и разработкой принципиально новых кон-
струкций возник класс современных задач по этой проблеме [7].

В данной статье исследуется влияние мембран и переменных физико-меха-
нических свойств заряда на динамическую устойчивость корпуса газогенератора,
нагруженного пульсирующим внешним давлением и осевыми силами. Поведение
корпуса описывается теорией ортотропных оболочек, а диски и мембраны пред-
ставляются упругими основаниями, коэффициенты постели которых определяются
из уравнений трехмерной и плоской теорий упругости соответственно. Оболочка по
торцам шарнирно оперта, а на торцах каждого диска удовлетворяются интеграль-
ные граничные условия: отсутствие осевой и поперечной сил, а также крутящего
и изгибающего моментов.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой линейные
размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнение
движения оболочки можно представить в виде [8]
{
a3∇8 + a1a4

∂4

∂α4 +
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(p0 + p1 cosωt) ∇4

„
∂2
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«

+ a5∇4 ∂2

∂α2 +

+a7∇4 ∂
2
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+ B∇4

MX

i=1

Ki[σ0(α− αi−1)− σ0(α− αi)]
}
w +

+
Bl
R
∇4

M−1X

j=1

Ciwjδ(α− αi) = 0, (1)

где α, β — безразмерные координаты вдоль образующей и в окружном направлении;
w — перемещение оболочки по нормали; ∇8, ∇4 — дифференциальные операторы;
ak,B — постоянные коэффициенты, характеризующие свойства материала оболоч-
ки; R — радиус оболочки; l — толщина мембраны; Ki, Cj — коэффициенты постели
i-го диска и j-й мембраны соответственно [5, 9]; p0, p1 — постоянная составляющая
и амплитуда переменной составляющей внешнего давления; ω — частота пульса-
ций; M — количество дисков; σ0(α) — единичная функция равная единице при
α > 0 и нулю при α < 0; δ(α) — дельта-функция.
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Решение уравнения (1) будем искать в виде

w = cosnβ
∞X

m=1

fm(t) sin γα, (2)

где γ = mπ/α0; α0 = L/R; L — длина оболочки; n — число волн в окружном
направлении; fm(t) — неизвестная функция времени (в дальнейшем аргумент t
опускается).

Подставим (2) в (1) и применим процедуру Бубнова–Галеркина. В результате
получим бесконечную систему неоднородных дифференциальных уравнений типа
Матье–Хилла
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(k = 1, 2, 3 . . . ).

(3)

Решение уравнения (3) будем искать в виде

fk =

∞∑

s=1,3,...

(
Ask sin

sωt
2

+ Bsk cos
sωt
2

)
, (4)

где Ask, Bsk — постоянные коэффициенты.
Подставляя поочередно суммы из (4) в (3) и ограничиваясь членами рядов

характеризующих главную область неустойчивости, получим бесконечную систему
алгебраических уравнений

ϕkA1k +
∞X
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ψmkA1m = 0 (k = 1, 2, 3, . . . ), (5)
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Редуцируя систему (5) до количества членов, обеспечивающих необходимую
точность и приравнивая нулю определитель усеченной матрицы, получим характе-
ристическое уравнение для определения критических частот.

Показаны зависимости главной области неустойчивости от жесткости мембра-
ны для дисков увеличивающих (уменьшающих) модуль упругости в обе стороны
одновременно, начиная со среднего.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАБОТКИ КОМБИНИРОВАННОГО
РАКЕТНО-ПРЯМОТОЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

М.А. Тихомиров1, Е.А. Стирин2

1ОАО МКБ «Искра» им. И.И. Картукова, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

Для высокоскоростных летательных аппаратов (ЛА) с внутриатмосферной зо-
ной эксплуатации перспективными являются комбинированные двигательные уста-
новки (КДУ) на основе прямоточных воздушно-реактивных двигателей, в том чи-
сле ракетно-прямоточные двигатели на твердом топливе (РПДТ).

Наиболее распространенной является схема РПДТ с автономным твердотоплив-
ным газогенератором.

Процесс создания РПДТ более сложен и затратен по сравнению с аналогичны-
ми РДТТ. Необходима экспериментальная отработка как двигательных агрегатов,
таких как стартовый двигатель, газогенератор твердого топлива (ГГ) и камера
дожигания маршевого режима, регулятор расхода маршевого топлива, так и ком-
плексные испытания РПДТ в целом. Подобные испытания весьма энергозатратны
и дороги. Учитывая данное обстоятельство, часть испытаний приходится проводить
на масштабных моделях штатного двигателя.

Проблемой таких испытаний является уменьшенное время работы РПДТ, т. е.
невозможность обеспечить исследование всех переходных режимов, протекающих
в штатном двигателе. В связи с этим предлагается комплексный метод отработки,
сочетающий в себе: а) испытания воздухозаборного устройства в аэродинамической
трубе (отдельно и в составе ракеты); б) холодные испытания регулятора, позво-
ляющие оценить передаточные функции динамических процессов и их временные
параметры; в) автономные огневые испытания масштабной модели «ГГ-регулятор»,
с регулированием расхода маршевого топлива в режимах реального времени, позво-
ляющие оценить запасы работоспособности выбранных конструкционных материа-
лов и выявить наиболее критичные режимы работы РПДТ, создать математические
модели процессов; г) проведение ограниченного объема стендовых испытаний с
присоединенным воздухозаборником штатного РПДТ по циклограммам, сформиро-
ванным по результатам испытаний модельного двигателя, на наиболее критичных
режимах работы, позволяющих определить основные выходные характеристики
РПДТ и запасы его работоспособности.

Предложенная комплексная методика испытаний позволит сократить объемы
отработки РПДТ и снизить их стоимость.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА МАКЕТА СОТР В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

С.В. Цаплин, С.А. Болычев

СамГУ, Самара, Россия

Основной задачей системы обеспечения теплового режима (СОТР) космиче-
ского аппарата является формирование заданного теплового режима КА с уче-
том его взаимодействия с окружающей средой в условиях комплексного воздей-
ствия экстремальных факторов [1]. Для СОТР оптико-электронных телескопи-
ческих комплексов (ОЭТК), предназначенных для съемки поверхности Земли с
высоким разрешением, предъявляются повышенные требования в связи с необ-
ходимостью обеспечения высокой точности поддержания температур оптических
элементов (±0,1–0,5◦С). В [2] предложена прецизионная СОТР на основе элек-
трических нагревателей, отличительными особенностями такой системы является
высокая точность поддержания температур оптических элементов, небольшие мас-
согабаритные характеристики и низкое энергопотребление по сравнению с тради-
ционными системами.

Рис. 1. Модель лабораторного
макета СОТР: 1 — диск-обра-
зец; 2 — тепловой экран; 3 —
корпус; 4 — ЭВТИ; 5 — ими-
татор внешних тепловых пото-
ков; 6 — имитатор температу-
ры космического пространства;

7 — крышка

Рис. 2. Лабораторный макет СОТР в ваку-
умной камере: 1 — корпус; 2 — тепловой
экран; 3 — имитатор температур космиче-
ского пространства; 4 — имитатор внешних
тепловых потоков; 5 — вакуумная камера

Для проведения экспериментальных исследований разработан и изготовлен экс-
периментальный образец макета СОТР, предназначенный для проведения иссле-
дований в вакуумной камере. Макет представляет собой пустотелый цилиндр,
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закрытый с обоих торцов крышками, с внешней стороны укрытый матами ЭВТИ.
Внутри расположены диск-образец, имитирующий зеркало объектива, и цилиндри-
ческий тепловой экран, на внешней поверхности которого расположены пленочные
нагреватели. Макет оснащен имитатором температуры космического пространства,
имитатором внешних тепловых потоков и имитатором открытой крышки. Общий
вид макета СОТР в разрезе приведен на рис. 1, расположение макета в вакуумной
камере показано на рис. 2.

Для подтверждения заявленных характеристик прецизионной СОТР и подго-
товки экспериментальных исследований проведено математическое моделирование
теплового режима макета СОТР в лабораторных условиях. На основе 3D-модели
макета СОТР были проведены расчеты температурного поля макета в лабораторных
условиях, имитирующих влияние факторов космического пространства. Пример
расчетного температурного поля макета СОТР приведен на рис. 3.

Рис. 3. Температурное поле макет СОТР в конце открытия крышки

Экспериментальные исследования проводились для различных вариантов лабо-
раторных условий, включающих в себя температуры имитаторов, время и режим
работы имитаторов, номинальную температуру диска-образца.

Проведенные исследования подтвердили заявленные характеристики прецизи-
онной СОТР, а именно: высокую точность поддержания температуры оптических
элементов 0,2◦С и умеренное энергопотребление СОТР относительно массогаба-
ритных характеристик.

1. Малоземов В. В. Тепловой режим космических аппаратов. — М.: Машиностроение,
1980. — 232 с.

2. Цаплин С. В., Болычев С.А. Моделирование прецизионной системы управления темпе-
ратурными полями оптико-электронного телескопического комплекса космического аппа-
рата // Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции «Системы
обеспечения тепловых режимов преобразователей энергии и системы транспортировки
теплоты». 8–10 декабря 2010 г. Махачкала.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОЗЕРЕ БАЙКАЛ*

Б.О. Цыденов, А.В. Старченко

ТГУ, Томск, Россия

Основным источником загрязнения озера Байкал считается крупнейший при-
ток озера — река Селенга, дающая более 50% общего речного стока. Вместе
с водой Селенга приносит в Байкал 60% общего объема поступающих в озеро
загрязняющих веществ [1]. В связи с этой проблемой важно оценить качественные
показатели распространения загрязнения, поступающего из реки Селенги в озеро
Байкал.

Негидростатическая математическая модель для воспроизведения гидродина-
мических процессов в глубоком озере, учитывающая влияние силы Кориолиса,
связанной с вращением Земли, и записанная в приближении Буссинеска включает
в себя следующие уравнения:

а) уравнения количества движения
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б) уравнение неразрывности
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= 0; (4)

в) уравнение энергии
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г) уравнения баланса солености и концентрации примеси озере (Φ = S,C)
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где u, v — горизонтальные компоненты скорости; w — вертикальная компонента
скорости; Ωx, Ωy и Ωz — компоненты вектора угловой скорости вращения Земли;
g — ускорение свободного падения; cp — удельная теплоемкость; T — температура;
S — соленость; C — концентрация примеси; p — давление; ρ0 — плотность воды
при стандартном атмосферном давлении, температуре TL и солености SL (TL и SL —
характерная температура и соленость озера соответственно). Поглощение коротко-
волновой радиации Hsol рассчитывается по закону Бугера–Ламберта–Бэра [2].

Для турбулентного замыкания системы (1)–(6) используется двухпараметриче-
ская k–ω-модель турбулентности Уилкокса [3]. В качестве уравнения состояния
выбрано принятое UNESCO уравнение Чена–Миллеро [4], связывающее плотность
воды с температурой, соленостью, давлением.

*Работа поддержана стипендией Президента РФ для молодых ученых и аспирантов,
осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным
направлениям модернизации российской экономики (СП-71.2012.5).
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Численный метод решения задачи основан на методе конечного объема, обеспе-
чивающем выполнение интегральных законов сохранения. Алгоритм нахождения
поля течения и температуры опирается на разностную схему Кранка–Николсон.
Конвективные слагаемые в уравнениях аппроксимируются по противопотоковой
схеме QUICK Леонарда [5]. Для согласования рассчитываемых полей скорости
и давления разработана процедура, названная SIMPLED, для течений с плавуче-
стью, представляющая собой модификацию известного метода SIMPLE Патанкара
и Сполдинга [6].

В качестве исследуемой области выбрано поперечное сечение на границе Юж-
ного и Среднего Байкала. Данные о рельефе дна, соответствующие указанному
разрезу, взяты из батиметрической электронной карты озера Байкал [7].

В расчетах в качестве начального распределения температуры в озере Байкал
принято постоянное значение, равное 3◦С, в то время как температура воды в
р. Селенге составляет 5◦С и нагревается на 0,4◦С в день, что соответствует ре-
альному температурному режиму в мае месяце. Река впадает в озеро со скоростью
0,015 м/с. Минерализация воды в озере составляет 0,096 г/кг, а в реке линейно
растет от 0,140 г/кг до 0,150 г/кг. Переменный поток тепла, поступающий на вод-
ную гладь, включает в себя длинноволновую радиацию, а также потоки скрытого
и чувствительного тепла. На свободной поверхности задается напряжение ветра,
на дне — геотермальное тепло Hgeo = 0,1 Вт/м2. Вычислительная область имеет
протяженность 18 км и глубину 300 м (рис. 1). Расчетная область покрывается
равномерной ортогональной сеткой с шагами hx = 50 м и hz = 5 м. Шаг по времени
∆t = 60 с.

Общая динамика распространения загрязняющих веществ в районе впадения
реки Селенги в озеро Байкал представлена на рис. 1.

Рис. 1. Распределение концентрации примеси, поступающей из р. Селенги в оз. Байкал

Из рис. 1 видно, что 90% загрязненной речной воды на 5-е сутки достигает
расстояния 2,6 км от устья Селенги, на 10-е сутки — 4 км, на 20-е — 6 км и на
30–7,2 км. Заметна тенденция опускания концентрации примеси по склону.

1. Справка — кто загрязняет Байкал [Электронный ресурс] // Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования. — Электрон. дан. – 2013. – URL: http://rpn.gov.ru/
node/1022 (дата обращения: 06.11.2013).

2. Application of k-ε turbulence models to enclosed basin: The role of internal seiches /
G. -H. Goudsmit [et. al.] // J. Geophys. Res. — 2002. — V. 107, No. C12. — P. 23-1–23-13.

3. Wilcox D. C. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence
models // AIAA Journal. — 1988. — V. 26, No. 11. — P. 1299–1310.
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6. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости: Пер.
с англ. / С. Патанкар; под ред. В.Д. Виоленского. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 124 с.

7. Батиметрическая электронная карта озера Байкал / П.П. Шерстянкин [и др.] // ДАН. —
2006. — Т. 408, №1. — С. 102–107.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СИЛИКАТНЫХ РАСПЛАВОВ*

М.А. Шеремет1, О. Г. Волокитин2, В.В. Шеховцов2, Н. С. Бондарева1

1ТГУ, Томск, Россия; 2ТГАСУ, Томск, Россия

Основное содержание продуктов золоотвалов — минеральный несжигаемый
остаток с высокой концентрацией оксида кремния, применяемый при производстве
строительных материалов. В настоящее время строительная индустрия испытывает
большой дефицит в негорючих твердых материалах, обеспечивающих звуко- и теп-
лоизоляцию и не теряющих своих свойств в течение продолжительного времени [1].

Цель настоящей работы: разработать электроплазменную установку для полу-
чения высокотемпературных силикатных расплавов из мелкодисперсного сырьевого
материала, определить теплофизические параметры, обеспечивающие конвектив-
ный теплоперенос в объеме плавильной печи, а также провести математическое
моделирование течения силикатного расплава.

Процесс подачи сырьевых материалов в существующих электроплазменных
установках [3] осуществляется путем засыпания золы сверху в плавильную печь в
область горения плазменной дуги. Однако, как показали эксперименты, в этом
случае большое количество мелкодисперсных частиц не участвует в процессе
плавления. Для исключения этого недостатка разработана электроплазменная
установка, имеющая принципиально новую схему подачи сырья, основанную на
использовании шнекового дозатора и осуществляющую процесс подачи сырья с
боковой части плавильной печи в область образованного силикатного расплава [2].

Существующий вариант охлаждения реактора имеет существенный недостаток,
который заключается в том, что, ввод и вывод патрубков воды в коаксиальный
зазор рубашки охлаждения реактора под прямым углом к боковой поверхности
рубашки приводит к неправомерному съему тепла с боковой поверхности реактора.
Это объясняется тем, что поток охлаждающей воды под действием перепада дав-
ления между входным и выходным патрубком устремляется по пути наименьшего
сопротивления, т. е. по пути наименьшего расстояния между патрубками, факти-
чески по диагонали реактора, соединяющей патрубки. По периферийным областям
реактора (относительно этой диагонали) скорость течения воды будет значительно
меньшей, вплоть до образования застойных областей в угловых зонах периферии.

Для улучшения процесса охлаждения боковой стенки реактора предлагается
организовать тангенциальный отвод и подвод охлаждающей жидкости (рис. 1). Это
даст возможность более равномерного распределения скорости обтекания охлажда-
ющей воды в коаксиальном зазоре рубашки охлаждения реактора и, кроме того,

*Работа частично поддержана грантом Президента РФ МК-2330.2013.8.
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Рис. 1. Схема охлаждения реактора

Рис. 2. Изолинии функции тока ψ и температуры T при J = 7349 А/м2: t = 5 с (а),
t = 10 с (б), t = 15 с (в), t = 20 с (г)

позволит интенсифицировать процесс теплообмена между охлаждающей водой и
стенкой реактора за счет возрастания степени турбулентности закрученного потока
воды.

1. Патрубки ввода и вывода охлаждающей воды на боковых цилиндрических
стенках приварить тангенциально.

2. Футеровку боковой поверхности можно выполнить в виде сменного вкладыша.
Для исключения случаев прогара стенок реактора от прямого воздействия жгу-

та плазмы желательно защитить боковые стенки реактора тугоплавким вклады-
шем, изготовленным, например, из того же графита, как и анод.



K. Практические приложения 581

При численном исследовании основное внимание уделялось влиянию фактора
нестационарности и плотности электрического тока. Последнее характеризует ин-
тенсивность джоулева нагрева и, соответственно, возможность поддержания регла-
ментного значения средней температуры в печи.

На рис. 2 представлена динамика развития температурных и скоростных по-
лей в анализируемом объекте. В начальный момент времени (t = 5 с) в области
входного отверстия формируется температурный фронт, обусловленный введением
в полость печи высоковязкой среды с температурой ниже начальной температуры
анализируемого объекта. В результате формирования температурного градиента в
зоне входного сечения зарождается рециркуляционное течение, препятствующее
непосредственному выходу материала в центральную часть полости. С ростом вре-
мени наблюдается продвижение температурного фронта и, соответственно, охла-
ждение нижней части полости, что приводит к снижению температурного напора
и уменьшению интенсивности вихря.

Заключение. Разработана принципиально новая электроплазменная установка
для получения высокотемпературных силикатных расплавов из мелкодисперсно-
го сырьевого материала. Проведенный численный анализ установил возможность
комплексного исследования процессов переноса массы, импульса и энергии в пред-
ставленном объекте на основе преобразованных переменных «функция тока —
завихренность скорости». В результате проведенных исследований установлено,
что формирование рециркуляционной зоны вблизи входного сечения на начальном
временном этапе отражается на более качественном расплавлении поступающего
в печь материала.

1. Volokitin O.G. Plasma treatment technology for silicate melt used in mineral fiber produc-
tion / Volokitin O.G., Shekhovcov V.V., Maslov E.A. // Advanced materials research. —
2014. — V. 880. — P. 233–236.

2. Пат. 2503628 Российская Федерация. Плазменная установка для получения тугоплав-
кого силикатного расплава. Волокитин О. Г., Тимонов Е. В., Волокитин Г. Г., Никифо-
ров А.А., Чибирков В.К.

3. Пат. 2344093 Российская Федерация. Установка для получения минеральных волокон /
О. Г. Волокитин, А.А. Никифоров, Н.К. Скрипникова.



Секция L СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ОЦЕНИВАНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО РЕЙТИНГА

А.В. Босов, Е.С. Гресс, С. С. Крылов

МАИ, Москва, Россия

В современной образовательной системе рейтинг студентов используется как
интегральная оценка их достижений на всем протяжении обучения в ВУЗе, поэто-
му он объединяет в себе большое число факторов, отображающих как учебный про-
цесс, так и личностные характеристики студента. После окончания ВУЗа рейтинг
может стать своеобразной «визитной карточкой» для выпускника при устройстве
на работу. Отсюда следует, что необходимо формировать рейтинг объективно, и
учитывать, что способ его расчета отчасти может повлиять на успешность студента
в жизни в будущем.

В реальной жизни рейтинг всегда субъективен, так как на экзаменах, заче-
тах, при сдаче других видов контроля студент сталкивается с субъективностью
эксперта, а также результат может зависеть от ряда неконтролируемых факторов
(физическое и эмоциональное состояния, «счастливый билет» и т. п.). Следователь-
но, можно утверждать, что любой присвоенный студенту рейтинг содержит неко-
торую ошибку. Таким образом, естественно предполагать, что существует некий
«объективный» рейтинг, который не известен и прямым наблюдениям не доступен.
Косвенной информацией о рейтинге является оценка, полученная в рамках какого-
то контроля (экзамен, зачет и т. п.). Модель, связывающую полученные студентом
оценки и его «объективный» рейтинг мы и хотим исследовать. Поскольку оценки в
такой модели предполагается рассматривать как косвенные сведения об «объектив-
ном» рейтинге, то перспективной целью моделирования станет постановка задачи
оценивания «объективного» рейтинга по косвенным наблюдениям — результатам
контроля знаний.

Процесс формирования рейтинга, очевидно, носит динамический характер.
Неконтролируемые факторы, вносящие вклад в этот процесс, представляется воз-
можным считать случайными. Таким образом, интересующая нас модель принад-
лежит классу стохастических динамических систем наблюдения. При этом система
наблюдения состоит из модели рейтинга и модели оценки знаний.

Текущий рейтинг предлагается представлять простейшей регрессионной моде-
лью. В докладе предлагается два варианта:

1. Линейная регрессия.
2. Линейная регрессия, дополненная индикаторной функцией. В этом варианте

рейтинг дополнительно семплируется (относится к одной из заданных экспертом
групп).

Модель оценки знаний включает в себя информацию об «объективном» рейтин-
ге в качестве объективной оценке знаний и ошибки, показывающей субъективизм
эксперта и прочие факторы. Модели оценки знаний предлагаются в виде:
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1. Линейной функции «объективного» рейтинга с шумом.
2. Линейной функции индикатора «объективного» рейтинга с шумом. В этом

варианте оценку определяет не сам рейтинг, а результат его семплирования.
3. Индикатор линейной функции объективного рейтинга. В этом варианте сама

оценка получается как результат семплирования.
В докладе обсуждаются результаты различных комбинаций моделей рейтинга и

моделей оценки знаний, демонстрируются результаты моделирования, проводится
их анализ применительно к реальным данным. На данный момент на факультете
«Прикладная математика и физика» в МАИ ведутся работы в автоматизированной
модульно-рейтинговой системе [1, 2] по разработке необходимого функционала для
проведения исследования.

1. Гресс Е. С., Крылов С. С., Наумов А. В. Автоматизированная модульно-рейтинговая си-
стема комплексного оценивания успеваемости студентов // Новые информационные тех-
нологии в образовании: Сборник научных трудов 13-й международной научно-практиче-
ской конференции «Новые информационные технологии в образовании» (Технологии 1С
для эффективного обучения и подготовки кадров в целях повышения производительности
труда), 29–30 января 2013 г. Часть 2. — М.: ООО «1С-Паблишинг», 2013. С. 55–58.

2. Гресс Е.С., Крылов С.С., Наумов А.В. Реализация модульно-рейтинговой системы МАИ //
Материалы XVIII Международной конференции по вычислительной механике и со-
временным прикладным программным системам ВМСППС’2013, 22–31 мая 2013 г.,
Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. — С. 838–840.

ПОДГОТОВКА ЗАДАЧ В СИСТЕМЕ «MAPLE» ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО КУРСУ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ»

Т.А. Гурина

МАИ, Москва, Россия

Применение современных компьютерных средств обучения в вузе предъявляет
новые требования к количеству и качеству учебного материала. Особенно это
относится к задачам по классическим разделам высшей математики. Десятилетия-
ми используемые многими поколениями студентов известные задачники содержат
небольшое число задач каждого типа, решения которых давно известны и, зача-
стую, выложены в Интернете.

При дистанционном обучении студента с помощью интерактивного электрон-
ного задачника возникает необходимость в составлении преподавателями сотен
различных вариантов задач многих типов, их подробном решении, многократной
проверке различных форм ответов, моделировании возможных ошибок студен-
тов. Здесь преподавателям очень полезны компьютерные системы аналитических
вычислений.

В последние годы производится интенсивная разработка методов применения
систем аналитических вычислений Maple, Mathematica, Maxima, MathCad, Matlab
для преподавания математических дисциплин [1, 2]. При этом студентам предла-
гается писать программы в этих средах и проводить аналитические вычисления на
компьютере.

В нашем случае предполагается, что студенты, впервые изучающие курс «Диф-
ференциальные уравнения», будут решать задачи традиционными методами, «вруч-
ную», так как только это позволяет им понять и усвоить новый материал. Средства
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автоматического решения в системе аналитических вычислений студентам недо-
ступны, так как они часто не позволяют учитывать все тонкости аналитического
решения, их используют только преподаватели для массовой подготовки индиви-
дуальных заданий.

В данной работе представлен пакет программ в среде Maple-13 для подготовки
задач по классическим разделам линейных однородных и неоднородных дифферен-
циальных уравнений и систем (ЛОДУ и ЛНДУ):

1) исследование линейной зависимости систем функций;
2) решение ЛОДУ высших порядков с постоянными коэффициентами;
3) решение ЛНДУ высших порядков с постоянными коэффициентами методом

вариации произвольных постоянных;
4) решение ЛНДУ высших порядков с постоянными коэффициентами и специ-

альной неоднородностью методом неопределенных коэффициентов;
5) решение ЛОДУ высших порядков Эйлера с переменными коэффициентами;
6) решение систем ЛОДУ 1-го порядка с постоянными коэффициентами;
7) решение систем ЛНДУ 1-го порядка с постоянными коэффициентами мето-

дом вариации произвольных постоянных;
8) решение систем ЛНДУ 1-го порядка с постоянными коэффициентами и спе-

циальной неоднородностью методом неопределенных коэффициентов.
Пакет позволяет составлять линейные однородные уравнения и системы диффе-

ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами по наперед заданному це-
лочисленному или рациональному набору корней характеристического уравнения,
а затем находить для них фундаментальную систему решений, общее решение и
решение задачи Коши. Решение систем ЛОДУ 1-го порядка проводится с помощью
вычисления матричной экспоненты. Возможно составление неоднородностей в виде
квазимногочленов с заданными резонансными свойствами и нахождение общих
решений неоднородных уравнений и систем.

Пакет протестирован на задачах из [3–5] с разными формами ответов.

1. Эдвардс Ч. Г., Пенни Д. Э. Дифференциальные уравнения и краевые задачи: моделиро-
вание и вычисление с помощью Mathematica, Maple, MATLAB. — М.: ООО «И.Д. Ви-
льямс», 2008. — 1104 с.

2. Голоскоков Д.П. Уравнения математической физики. Решение задач в системе Maple. —
СПб.: Питер, 2004. — 539 с.

3. Филиппов А. С. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — М.–Ижевск: НИЦ
Регулярная и хаотическая динамика, 2005. — 176 с.

4. Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А. Дифференциальные уравнения.
Примеры и задачи. — М.: Высшая школа, 1989. — 383 с.

5. Кузнецов Л.А. Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. — М.: Выс-
шая школа, 1994. — 206 с.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОГО ТРЕНАЖЕРА

Д.А. Гуров, В.В. Лукин, Д.А. Поминов

МГППУ, Москва, Россия

Пусть модель знаний предметной области формализуема и представляется се-
мантической сетью:

G = 〈P,R,TR〉, (1)
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где P — информационные узлы, R — отношения между ними, TR — множество
типов отношений. Будем также считать, необходимым условием для формирования
тренажера — возможность создания либо генерируемых заданий для контроля
знаний, либо наличия обновляемой базы данных тестовых заданий, так как в
рассматриваемой модели информационного тренажера предполагается организация
промежуточного контроля, результатом которого будет определение начала оче-
редного этапа обучения. Тренажер [1] можно модифицировать, добавив условия
перехода от вершины к вершине, согласно пред и постусловиям [2], но при этом
теряется наглядность модели представления знаний, что неудобно для специалиста,
разрабатывающего учебный курс. В данной работе предлагается альтернативный
подход. Заметим, что схема [1] представляется как класс эквивалентности. Из
этого следует, что модель знаний (1) представима в виде

G = 〈P,R〉. (2)

Для этого достаточно определить классы эквивалентности по любому типу отно-
шений из TR. Если рассмотреть произвольный подграф, как новый класс эквива-
лентности:

∀Gi = 〈Pi,Ri〉 ∃Ci : ∀pi ∈ Pi ⇒ pi ∈ Ci, i ∈ N. (3)

Но при этом, свертка подграфа определяется отображением множества его вершин
в произвольную вершину этого подграфа:

~Gi : Pi → pi ∀pi ∈ Pi, i ∈ N. (4)

Заметим, что данная операция сохранит отношения вершин графа с вершинами
подграфа. Определим операцию детализации вершины графа как отображение мно-
жества элементов класса эквивалентности, образованного вершиной:

pi → Pi = {pi}, C(pi) = Ci, ∀pi ∈ Pi, i ∈ N. (5)

Модель представления знаний представляет собой отношения классов экви-
валентности (например, иерархической вложенности). Информационный тренажер
определяет возможность определение порядка вложенности. Так, например, обуча-
ющийся может первоначально ознакомиться с базовыми понятиями курса целиком,
потом более углубленно изучить какую-либо тему, или последовательно изучать
все темы от начала и до конца, или выбрать какой-либо другой доступный порядок
изучения предмета.

Обратная связь в информационном тренажере осуществляется на статическом и
динамическом уровне. Статические формы нужны для улучшения модели представ-
ления знаний, а динамические формы — для организации самоконтроля. Промежу-
точное тестирование — реализация динамической формы, по сути, с помощью него
осуществляется автоматизированное управление процессом обучения. Корректная
и эффективная его реализация — важнейшее условие, определяющее качество
информационного тренажера в целом. Важно наглядно представить системные со-
бытия, возникающие после прохождения процедуры промежуточного контроля.

Тестовое задание закрытой формы с множественным выбором определяются
следующими типами информационных составляющих:

— условие задачи;
— задача;
— варианты ответов.
Для произвольной вершины графа знаний можно определить несколько условий

тестовых заданий, которые, соответственно, будут принадлежать одному и тому
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же классу эквивалентности. Для каждого условия задания могут быть сформу-
лированы несколько задач, которые также будут принадлежать тому же классу
эквивалентности. Для информационного тренажера вводится следующее правило:
класс эквивалентности, образованный темой должен быть однородным, т. е. содер-
жит либо только задания, либо только темы.

Предложенная модель информационного тренажера является не просто расши-
рением [1–3]. Создание объектов типа «схема» не предполагает образование новых
кортежей. Для их организации используется фильтр данных по типам связей меж-
ду вершинами графа и значению их атрибутов. Реализация субъектно-объектной
парадигмы [3] также предполагает создание только одного объекта — вершины.

1. Поминов Д.А., Лукин В. В. Проектирование информационных тренажеров для автома-
тизации учебного процесса // Нейрокомпьютеры. — 2013. — №9.

2. Лукин В. В., Лукин В.Н. Компонентно-каркасный подход к разработке программного
обеспечения // Моделирование и анализ данных. — 2011. — №1. — С. 131–140.

3. Лукин В. В., Фесик Е.О. Графовая модель организации динамических пользовательских
интерфейсов в экспериментальной психологии // Нейрокомпьютеры. — 2012. — №9.

ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ»
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MICROSOFT EXCEL

О.Л. Демидова, Н.Л. Малинина

МАИ, Москва, Россия

Победное шествие науки «Исследование операций» началось в 50-е годы про-
шлого столетия. В настоящее время дисциплина «Исследование операций» являет-
ся в весьма востребованной в учебных планах специальностей, направленных на
проектирование и управление сложными техническими и организационно-техни-
ческими системами. «Исследование операций» синтезирует опыт и практику ре-
шения сложных задач, которые получили свое рождение в различных областях
промышленности. Истоки операционных задач формировались в различных науч-
ных направлениях: в теории игр и теории принятия решений, в кибернетике и
информатике, в теории систем и теории сложности, в теории алгоритмов и систе-
мотехнике и т. д.

Естественно, что решение операционных задач предполагает не только зна-
ние различных математических методов, но и знание различных языков и прие-
мов программирования. И хотя обучение студентов технических специальностей
предполагает наличие подобных знаний, однако разработка студентами программ
для решения операционных задач выливается больше в проверку преподавателем
ошибок программирования, нежели глубокое освоение студентами различных опе-
рационных моделей.

В этом случае очень хорошим инструментом для решения подобных задач могут
послужить, так называемые, «решатели» или «Solvers». Круг подобных инстру-
ментов довольно широк. И один из них является также и наиболее доступным.
Это надстройка «Поиск решений» в электронных таблицах Microsoft Excel. Раз-
работкой разнообразных решателей занимается, в частности, американская фирма
Frontline. Некоторая часть таких программных продуктов приобретается фирмой
Microsoft для расширения возможностей электронных таблиц Excel, начиная с
2003 версии. Сам по себе «решатель» или «оптимизатор» — это инструмент, ко-
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торый собрал в себе достаточно много оптимизационных программ, которые бы-
ли разработаны или разрабатываются и усовершенствуются в настоящее время с
целью предоставить пользователю широкие возможности для решения сложных
задач и параметрического анализа полученного решения.

Набор возможных оптимизационных проблем или задач, которые доступны
для решения с помощью надстройки «Поиск решений» в электронных таблицах
Microsoft Excel: различные распределительные задачи (планирование производ-
ства, смешивание, гильотинный раскрой), сетевые задачи (транспортная, назначе-
ния, маршрутизация), задачи упаковки (рюкзак) и расписаний, финансовые задачи.
Опция «Поиск решений» позволяет справиться с достаточно большим числом слож-
ных задач по объему вычислений. Кроме возможности решения задач линейной
оптимизации, в решатель включены опции для решения нелинейных задач, задач
целочисленного программирования, а также программа алгоритма Литтла или ме-
тода ветвей и границ.

Все это вместе взятое позволяет повысить эффективность обучения студентов
дисциплине «Исследование операций» за счет возможности не только быстрого
построения моделей операционных задач в Excel, но и возможности предложить
студенту в процессе обучения гораздо больше различных задач.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В.В. Киндинова, Е.О. Кринецкий, Е.В. Кузнецова, Ю.А. Шебеко

МАИ, Москва, Россия

Имитационное моделирование (ИМ) является эффективным и универсальным
средством исследования поведения сложных систем. Оно используется в тех случа-
ях, когда для оценки принимаемых решений эксперимент с реальными системами
невозможен либо слишком дорог. Имитационное моделирование заключается в
построении компьютерной модели и в проведении над этой моделью вычислитель-
ных экспериментов, с целью определения наилучших условий функционирования
сложной системы.

В работе анализируется опыт преподавания имитационного моделирования при
подготовке студентов факультета прикладной математики и физики МАИ, специа-
лизирующихся в области вычислительной математики и программирования. Спец-
курс преподается на протяжении ряда лет для студентов пятого года обучения.
Преподаваемый курс основной своей целью имеет как можно более широкое осве-
щение возможностей имитационного моделирования и выработку практических
навыков в построении имитационных моделей.

После введения в предмет, где дается определение имитационного моделирова-
ния и краткая история его возникновения, излагается технология имитационного
моделирования. Технология имитационного моделирования включает следующие
шаги построения имитационной модели: составление модели процесса, разработка
компьютерной программы, идентификация модели, верификация и выяснение гра-
ниц ее применения, планирование и выполнение вычислительных экспериментов.

В курсе изучаются применяемые в имитационном моделировании подходы. К
ним относятся: динамические системы, системная динамика, дискретно-событий-
ное моделирование, мультиагентные системы [1]. Каждая парадигма предполагает
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определенную систему взглядов, концепций и приемов, используемых в качестве
«каркаса» при построении моделей, и является удобной для решения определенно-
го, но довольно широкого класса проблем.

Так, динамические системы применяются для моделирования сложных объек-
тов поведение, которых описывается системами алгебраических и дифференциаль-
ных уравнений, а также событиями, меняющими либо среду, либо модель, либо
даже саму структуру системы. К этому классу относятся системы управления,
физические и механические объекты, объекты химической технологии, системы
обработки сигналов. Подход системной динамики (System Dynamics) был разра-
ботан и предложен Джемом Форрестером в конце 1950-х, как исследование ин-
формационных обратных связей в промышленной деятельности с целью показать,
как организационная структура, усиления и задержки взаимодействуют, влияя на
успешность предприятия. Процессы, происходящие в реальном мире, в System
Dynamics представляются в терминах накопителей, потоков между этими нако-
пителями, и информации, которая определяет величину этих потоков. Системная
динамика абстрагируется от отдельных объектов, событий и предполагает агре-
гатный взгляд на процессы, концентрируясь на количественных характеристиках
потоков, взаимовлиянии и взаимозависимости динамики этих потоков.

Дискретно-событийное моделирование обычно используется для обозначения
процессного моделирования, где динамика системы представляется, как последо-
вательность операций, над некими сущностями (entities, по-русски — транзакты,
заявки), представляющими клиентов, документы, звонки, пакеты данных, транс-
портные средства и т. п. Эти сущности пассивны, они сами не контролируют свою
динамику, но могут обладать определенными атрибутами, влияющими на процесс
их обработки (например, тип звонка, сложность работы) или накапливающими ста-
тистику (общее время ожидания, стоимость). Такой подход широко используется
в бизнес-процессах, производстве, логистике, здравоохранении.

Агентное моделирование базируется на понятии агент, которое определяют как
объект, обладающий свойствами: инициативность и реактивность, ориентация в
пространстве, способность обучаться, общаться, «интеллект» и т. д. Но главным
является то, что все агентные модели существенно децентрализованы. В отличие
от System Dynamics или дискретно-событийных моделей, здесь нет такого места,
где централизованно определялось бы поведение системы в целом. Вместо этого,
аналитик определяет поведение на индивидуальном уровне, а глобальное поведение
возникает как результат деятельности многих агентов, каждый из которых следует
своим собственным правилам, живет в общей среде и взаимодействует со средой
и другими агентами. Поэтому агентное моделирование называют еще моделирова-
нием снизу вверх.

В изучаемом курсе дается обзор программных средств построения имитацион-
ных моделей, каждое из которых ориентировано на одну или несколько различных
парадигм моделирования. Так, для задач системной динамики применяют пакеты
Ithink, Powersim, Vensim. MATLAB, Simulink, Vensim являются пакетами для
моделирования динамических систем. GPSS, Arena, Extend, AutoMod, ProModel,
Witness, Taylor, eM-Plant, QUEST, SIMFACTORY II.5, SIMPLE++ — программ-
ные среды, поддерживающие дискретно-событийный подход в моделировании. Оте-
чественный пакет AnyLogic поддерживает все перечисленные подходы.

В рассматриваемом учебном курсе особое внимание уделяется системно —
динамическому подходу, который изучают с использованием пакетов Ithink и
AnyLogic [4]. Кроме того изучаются дискретно-событийный и агентный подходы
на базе пакета AnyLogic.
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Таким образом, студенты получают достаточно обширный теоретический мате-
риал, а на лабораторных работах вырабатывают практические навыки в построении
и исследовании имитационных моделей.

Тем не менее, опыт показывает, что для самостоятельного построения дей-
ствительно полезных системно-динамических моделей у студентов нет достаточной
подготовки в области системного мышления. Для преодоления этой проблемы курс
был дополнен сведениями, посвященными системному подходу, необходимому для
решения множества проблем из самых разных областей современного мира [2].
В этом плане:
• рассматривается понятие системы и объясняется, что отклик системы на

внешние воздействия — это прежде всего свойство самой системы;
• обсуждаются характеристики системы — устойчивость, упругость, самоорга-

низация и иерархическое строение;
• исследуются причины нежелательного поведения системы, в числе которых

нелинейность окружающего мира, сложность определения границ системы, закон
лимитирующего фактора, запаздывания, ограниченная рациональность;
• рассматриваются системные ловушки (системные структуры, которые гене-

рируют часто встречающиеся типы проблемного поведения) и возможности их
преодоления;
• обсуждаются возможные ключевые точки воздействия на систему для изме-

нения ее поведения с минимальными усилиями.
Далее опыт показал, что студенты испытывают трудности в области эксплика-

ции и формализации имитационного моделирования. В этом плане курс предпола-
гается дополнить сведениями из теории динамических систем, а также обсудить
взаимосвязь между непрерывными и дискретными динамическими системами [3].

1. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Any-
Logic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005.

2. Медоуз Д. Азбука системного мышления. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.
3. Павловский Ю.Н., Белотелов Н. В., Бродский Ю.И. Имитационное моделирование:

Учеб. пособие. — М.: «Академия», 2008.
4. Казаков С.А., Шебеко Ю.А. Практикум по основам имитационного моделирования биз-

нес-процессов. — М., 2002.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИСТАНЦИОННОМУ ОБУЧЕНИЮ

В.Н. Лукин1, Л.Н. Чернышов2

1МАИ, Москва, Россия;
2Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

Низкий уровень специалистов в области информационных технологий — уже
общая тема. И во многом это результат их неудовлетворительной подготовки. К со-
жалению, сейчас помимо прежних проблем, появились новые: перегруженность
преподавателей канцелярской работой, увеличение учебной нагрузки и размеров
групп. Постоянная модификация учебных программ, характерная для этой специ-
альности, требует от преподавателя дополнительных усилий как на корректировку
курса, так и на постоянное повышение квалификации. И если раньше не хватало
времени на дополнительные занятия, сейчас уже трудно управиться с основны-
ми, качество которых волей-неволей снижается. Остается одно: искать резервы
времени.
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Первое, что приходит в голову — использовать интернет. Мы не рассматриваем
вариант с электронной почтой: вряд ли сейчас есть преподаватель, который не
использует ее в учебном процессе. Рассмотрим два направления: взаимодействие с
коллегами из разных вузов (преподаватель–преподаватель) и организацию реаль-
ного учебного процесса в дистанционной форме (преподаватель–студент). Посмот-
рим, как без особых затрат времени получить реальный выигрыш.

Весьма распространенный ныне способ контроля — тестирование — исполь-
зуется практически всеми. Чтобы тесты хотя бы в какой-то мере отражали успехи
студентов, тестовые варианты должны быть правильно подготовлены. И вариантов
должно быть много: сообразительности студентов не всегда хватает, чтобы хорошо
усвоить материал, но для мгновенного распространения правильных вариантов от-
ветов ее достаточно. В каждом вузе преподаватели сходных дисциплин вынуждены
тратить время на одну и ту же работу: составление тестов. Естественное предло-
жение — объединить усилия, используя распределенную систему автоматизирован-
ного тестирования.

Для организации коллективного использования тестов предлагается доступ-
ная извне система, управляющая набором тестов по отдельным дисциплинам, в
которую участниками помещаются отлаженные и апробированные наборы тестов.
Доступ к ней производится через web-сервисы [3]. Клиентская часть web-сервиса
располагается на сайте вуза. Преподавателю для тестирования будет доступен как
полный набор чужих тестов, так и их часть, например, по одной теме. Кроме того,
он сможет комбинировать и модифицировать свои и чужие тесты.

Предлагается следующая технология тестирования. Каждый участник (препо-
даватель) используют свой ресурс (сайт) с подсистемой тестирования. На нем он
регистрируется, формирует тесты (задачи), списки групп студентов, проводит те-
стирование, в ходе которого указываются адреса web-сервисов, дисциплина, тема,
число задач из другого ресурса.

Накопленные на каждом сайте результаты тестирования служат для опреде-
ления параметров проведенных контролей: времени, количества тестов, спектра
полученных оценок. Они послужат в дальнейшем базой оценки качества задач.
На сайтах должны размещаться рабочие программы дисциплин с методическими
указаниями по проведению контроля в системе тестирования, а также форумы для
замечаний и обмена мнениями.

В рамках предлагаемого подхода применимы следующие виды тестов:
— тесты с вариантами ответов;
— тесты с открытыми вопросами;
— задачи, ответы на которые проверяются преподавателем;
— генерируемые тесты.
Генерируемые тесты выглядят перспективней, так как они не повторяются и

позволяют проводить тренировку, в ходе которой студент заходит на сайт, получает
задания, решает и проверяет правильность решения самостоятельно [3]. Здесь
следует учитывать особенности отдельных дисциплин.

Второе направление ближе к понятию «дистанционное образование». К нему
можно относиться по-разному. В частности, по результату исследования, прове-
денного университетом Пенсильвании, из миллиона слушателей онлайн-курсов не
более половины видела хотя бы одну лекцию, и только 4% обучаемых прошли их
до конца. А эксперимент в университете Сан-Хосе показал, что студенты, обучав-
шиеся на онлайн-курсах, выступили хуже, чем те, кто посещал занятия очно (см.
http://www.dgl.ru/articles/iz-vseh-tehnicheskih-prognozov-na-2013-god-v-tochku-po-
pali-tolko-dva_4644.html). Не претендуя на полноценную технологию дистанцион-
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ного образования, мы предлагаем практически полезный вариант, который отвечает
требованиям разд. 7 ФГОС ВПО, о том, что следует предусматривать использова-
ние в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самый простой и естественный вид занятий для этого — лабораторные работы
по дисциплинам, связанным с информационными технологиями. Разумеется, прак-
тиковать их следует для студентов старших курсов. Рассмотрим вкратце техноло-
гию их проведения.

1. Создается электронный учебно-методический комплекс. Методические мате-
риалы выкладываются на информационный ресурс дисциплины, доступ к которому
имеют все студенты и все преподаватели, ведущие занятия по дисциплине.

2. Создаются журналы посещаемости и успеваемости.
3. Определяются формы проведения промежуточных контрольных мероприя-

тий. Их содержание, вид отчетности, сроки и критерии оценок известны заранее.
4. Студент выполняет работу в любом удобном ему месте, в любое время с

использованием заранее оговоренных инструментальных средств.
5. По результатам работы выставляется оценка или даются рекомендации к

выполнению.
6. Общение со студентами проводится на специально созданном форуме.
7. В очной форме проводятся начальные (установочные) занятия, финальное

занятие и любые другие по необходимости.
На первый взгляд, такой подход может показаться нереальным: кто покажет

студентам, как выполняется та или иная операция, как проследить, сам ли студент
работал, что скажет очередной контролер, стоящий за спиной у преподавателя? От-
вет простой: студенты старших курсов должны знать (и нередко прекрасно знают)
инструментарий, в крайнем случае — есть установочное занятие и беседа на фо-
руме. Мотивация к самостоятельной работе у старшекурсника довольно высокая,
да и заключительное занятие все сразу прояснит. Что касается контролера, можно
заранее обговорить все условия.

В пользу данной формы говорит и то, что в таком случае можно не забо-
титься об установке очередного новейшего инструментального средства, нужного
для данной дисциплины, снижаются требования к количеству посадочных мест в
аудитории (что существенно при увеличившихся группах) и к качеству аудитор-
ного оборудования, экономится время на дорогу. Качество же работ, как показали
эксперименты, не ухудшается.

В настоящее время есть опыт объединения усилий преподавателей МАИ,
МГППУ, Финансового Университета, РГУИТП в проведении тестирования по дис-
циплинам «Операционные системы», «Базы данных», «Специальные разделы про-
граммирования», «Теория вычислительных процессов и систем», «Функциональ-
ное программирование», «Web-программирование», «Технология проектирования
программных систем». Есть определенные наработки и в области дистанционного
проведения лабораторных работ [2].

1. Лукин В.Н., Хиль В.А., Чернышов Л.Н. Распределенная система автоматизированного
тестирования // IX конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе»:
Тезисы докладов / Переславль. — М.: Альт Линукс, 2014.

2. Лукин В.Н., Сидоров С.И., Фомин С.С., Чернышов Л.Н. Проектирование программных
систем: дистанционное обучение // Информатизация образования и науки. — 2012. —
№4.

3. Чернышов Л.Н. Программа-тренажер по теории формальных языков и конечных авто-
матов // Материалы XVIII Международной конференции ВМСППС. — М.: Вузовская
книга, 2013.
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ЭВРИСТИКА МИНИМАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ В АЛГОРИТМЕ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ В МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЕ

А.М. Никитушкин

МАИ, Москва, Россия

Важной проблемой функционирования многоагентных систем остается пробле-
ма распределения ресурсов и данных [1]. Для решения задачи распределения па-
раметризованных данных (ЗРПД) был предложен метод динамических ограниче-
ний [2], позволяющий свести ЗРПД к задаче удовлетворения ограничениям (CSP).
Так как многоагентная система является децентрализованной и агенты действуют
асинхронно, в задаче CSP ограничения становятся распределенными, а алгоритмы
ее решения становятся асинхронными.

Для решения CSP предложен алгоритм ABS+ [2], позволяющий решить за-
дачу удовлетворения распределенным ограничениям при наличии количественных
характеристик. В задаче удовлетворения распределенным ограничениям значения
переменных не имеют дополнительных изменяемых характеристик в процессе ре-
шения — переменные одномерны. В CSP порожденной ЗРПД переменные получили
количественные характеристики, изменения которых могут привести к решению за-
дачи в целом. Данные характеристики можно было выделить в отдельные перемен-
ные в домене переменных агента, но тогда мощность этих доменов не позволила бы
найти решение задачи за приемлемый отрезок времени. Решение обеспечивалось
процессом циклического отката, при котором переменные, попавшие в NG-мно-
жество (множество пар переменная-значение, которое не является подмножеством
множества решения задачи), участвовали в процессе изменения количественных
характеристик для поиска значений удовлетворяющих наложенным ограничениям.
Этот процесс носил локальный характер и хоть и гарантировал сходимость алго-
ритма, но мог привести к увеличению времени поиска решения из-за попадания в
локальные минимумы. В работе [3] был предложен алгоритм поиска решения за-
дачи CSP: асинхронный поиск со слабым связыванием (AWCS). Данный алгоритм
использует эвристику минимальных конфликтов для поиска переменной агента,
которая предлагается для решения.

Существует две основных группы алгоритмов решения задачи CSP. В первой
группе алгоритмов поиска решения задачи CSP реализуется идея выбора значе-
ния переменной для каждого узла (в нашем случае агента) и исправление этого
комплексного решения разными методами. Это может быть откат решения [4]
(backtracking — BT), циклический откат [2] (cycled backtracking — CBT), обратный
скачок [4] (backjumping — BJ). Во второй группе реализуется идея поиска значения
переменных с помощью предварительных проверок значений переменных, включае-
мых в решение (например: предварительная проверка [4] (forward checking — FC)).
Все эти алгоритмы объединяет одна особенность — набор переменных отклоняется,
только в случае, если не удалось скорректировать его за несколько итераций.
Алгоритм с эвристикой минимальных конфликтов действует по другому: набор пе-
ременных полностью отклоняется, если хотя бы одна переменная не удовлетворяет
одному из ограничений.

Эвристика минимальных конфликтов была предложена в [5] Стивеном Минто-
ном и основывалась на опыте полученном при разработке алгоритма составления
расписания использования космического телескопа Хаббл. Наиболее эффективным
решением задачи составления расписания стал метод, использующий нейронную
сеть (НС) GDS (Guarded Discrete Stochastic). Данная НС является модификацией
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НС Хопфилда, в которую включены нейроны, ограничивающие набор конфигура-
ций, в которых НС может функционировать. Анализ данной НС дал следующие
результаты: ключевым моментом обеспечивающим эффективность НС GDS стал
выбор такого нейрона для изменения, чье состояние максимально отличалось от его
входящего сигнала. Данное заключение легло в основу эвристики минимальных
конфликтов.

Определение: процедура выбора значения переменной из домена переменных
агента, которое минимизирует количество переменных, не удовлетворяющих огра-
ничениям задачи удовлетворения ограничениям, называется эвристикой минималь-
ных конфликтов.

Процедура может включать определение количественной характеристики пере-
менной, но не может вносить изменения в количественные характеристики уже
выбранных переменных. Более того, в алгоритме AWCS процедура использует зна-
чения только переменных с более низким приоритетом. Для ускорения процедуры
поиска в случае наличия количественных характеристик предлагается использо-
вать процедуру отката фронтом волны. Основным отличием от циклического отката
является одновременное изменение количественных характеристик переменных,
участвующих в NG-множестве. Алгоритм изменения количественных характери-
стик зависит от дополнительных параметров стратегий каждого агента, но при
этом не должно нарушаться правило: изменение количественной характеристики
может быть только в сторону уменьшения, вплоть до нулевого значения. Алгоритм
асинхронного поиска со слабым связыванием с модификацией в виде циклического
отката фронтом волны назовем AWCS+.

Теорема: алгоритм AWCS+ детерминирован и сходится.
Алгоритм AWCS+, при испытаниях в рамках процесса распределения данных в

многоагентной системе обнаружения, изменяемых во времени, границ односвязной
двумерной области, привел к увеличению производительности системы от 7 раз
по сравнению с алгоритмом ABS+. Однако, при различных конфигурациях связей
в многоагентной системе алгоритм показывал разную производительность. Стаби-
лизировать показатели производительности можно применив методы обеспечения
A-консистентности графа ограничений CSP.
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О ЖУРНАЛЕ «ТЕПЛОФИЗИКА ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР»
И ПЕРСПЕКТИВАХ ЕГО РАЗВИТИЯ

Журнал «Теплофизика высоких температур» был основан в 1963 г. и является
единственным журналом в России по данной тематике. В 2013 г. издание отметило
свой полувековой юбилей.

В журнале, материал которого рассчитан на научных и инженерно-технических
работников, публикуются результаты теоретических и экспериментальных иссле-
дований теплофизических свойств газов, жидкостей и твердых тел при высоких
температурах; исследований процессов теплообмена; исследований в области физи-
ческой гидрогазодинамики; изучения высокотемпературных установок и аппаратов,
в частности, установок прямого преобразования энергии, методов тепловой защиты
и др. Систематически публикуются статьи, посвященные новым методам высоко-
температурных измерений и конструктивным материалам, научная хроника. Здесь
печатаются также обзоры современного состояния различных областей теплофизи-
ки, обсуждаются ее наиболее актуальные проблемы. Главным редактором журнала
является академик В. Е. Фортов.

Журнал издается на русском и английском языке. Авторами статей являются
ученые России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Статьи сдаются на элек-
тронных носителях. Гонорар за публикации выплачивается в долларах США.

В 1995 г., когда впервые стала присуждаться премия МАИК «Наука/Интерпе-
риодика» за лучшую публикацию года, авторы ТВТ стали лауреатами сразу двух
премий: Главной премии МАИК, что было отражено в «Journal of Journals», и
премии МАИК, ежегодно он продолжают входить в состав лауреатов этой премии.

Издание объемом в 160 страниц выходит 6 раз в год, существует в электронном
и бумажном видах, распространяется по подписке в России и за рубежом. Подпис-
чиками являются библиотеки ведущих научных институтов РФ, США, Канады,
Японии и др., а также физические лица. Благодаря новой производственной тех-
нологии поступление английской версии в международную сеть распространения
происходит практически одновременно с выходом издания на русском языке, что
делает журнал первичным источником информации для зарубежных специалистов
и повышает его престиж в мировом научном сообществе.

С 1997-го года журнал имеет страничку на Web-site МАИК, где пользователь с
некоторым опережением до выхода в свет очередного номера может получить всю
интересующую информацию об издании, включая оглавления каждого номера и
аннотации статей. На сайте журнала http://energy.ihed.ras.ru можно ознако-
миться с публикациями начиная с 1963 г., архив постоянно пополняется.

Кроме того, читатель может ознакомиться с текстом любой статьи издания,
применяя цифровой идентификато DOI, т. е. ее уникальный идентификационный
номер, который присваивает официальная организация CrossRef. Аббревиатура
происходит от английского Digital Object ID. Номер DOI состоит из двух ча-
стей: ID журнала и ID статьи в нем. Ссылка автоматически переносит нас к
конкретному журналу и конкретной статье в данном журнале Таким образом,
DOI является удобным средством поиска любой статьи и перехода к ней, а также
позволяет легко подтвердить наличие вашей публикации. Наиболее правильный
и, соответственно, надежный вариант — зайти на официальный сайт организа-
ции («CrossRef is also the official DOI R©link registration agency for scholarly and
professional publications» на сайте http://www.crossref.org в раздел запросов
http://www.crossref.org/guestquery/) и осуществить поиск по автору или на-
званию статьи.



Редколлегия и редакция журнала используют самые различные способы для
продвижения издания и его доступности для читателя, не требующие материаль-
ных затрат. В частности, заключен договор с порталом Math-net.ru о размещении
архива журнала и организации работы со статьями он-лайн, что существенно
облегчит и ускорит работу и выпуск статей. Также на странице журнала будет
организовано ведение необходимой статистики, в том числе подсчет импакт-факто-
ра, достоверных данных о котором нет (существуют и завышенные, и заниженные
данные).

Все процессы по подготовке статей к публикации полностью компьютеризиро-
ваны. Более того, с 2013 г. часть существует возможность публикации статей в
режиме online-first, т. е. после утверждения на заседании редколлегии статьи на
английском языке сразу могут быть размещены на сайте Издательства.

География журнала весьма обширна. Это статьи российских авторов и статьи
из ближнего и дальнего зарубежья. К сожалению, авторы из МАИ обращаются к
нам довольно редко. Хотелось бы это положение исправить.

Редколлегия и сотрудники редакции журнала стараются быть в курсе всех
новых научных событий, новых технологий и отражать их на страницах журнала
«Теплофизика высоких температур».

Зав. редакцией журнала
Г. С. Ханина



АКАДЕМИК В. В. СТРУМИНСКИЙ (1914–1998)

Владимир Васильевич Струминский (16 (29) апреля 1914 г., Оренбург —
22 февраля 1998 г., Москва) — советский и российский ученый в области аэродина-
мики, летательных аппаратов и теоретических основ самолетостроения, академик
АН СССР (1966; член-корреспондент 1958).

Награды. Государственная премия СССР (1947, 1948), 1-я премия и Золотая ме-
даль им. Н.Е. Жуковского (1947), Ленинская премия (1961). Награжден орденами:
Ленина (1957), «Знак Почета» (1953), Красной Звезды (1945), Трудового Красного
Знамени (1975), Дружбы народов (1984); меда-
лями: «За оборону Москвы» (1944), «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» (1945) и др.

Биография. Родился в семье учителя. В
1925 г. семья переехала в Казань. После окон-
чания школы-семилетки работал на машиноре-
монтных заводах Казани слесарем, затем тока-
рем. В 1931 г. приехал в Москву и поступил на
завод «Динамо», работал токарем. После окон-
чания рабфака при заводе в 1933 г. поступил на
физический факультет МГУ, который в 1938 г.
окончил с отличием и по рекомендации науч-
ного руководителя своего дипломного проекта
М.А. Леонтовича поступил в аспирантуру Ин-
ститута физики МГУ. В мае 1941 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию, посвященную решению
уравнения Шредингера для кристаллической ре-
шетки сплавов и определению ее физических
свойств. Получил направление в Центральный
аэрогидродинамический институт им. проф. Н. Е. Жуковского. В 1941–1966 годах
работал в ЦАГИ. На основе большого комплекса теоретических и эксперименталь-
ных исследований разработал метод аэродинамической компоновки крыла из набо-
ра профилей с безотрывным обтеканием концевых сечений крыльев для обеспече-
ния надежности и безопасности полета на больших углах атаки. Разработал теорию
трехмерного пограничного слоя и вихревую теорию крыла, заложил основы общих
принципов аэродинамической компоновки стреловидных и треугольных крыльев.
Эти и другие его исследования сыграли существенную роль в преодолении зву-
кового барьера и достижении сверхзвуковых скоростей полета. В 1947 г. защитил
докторскую диссертацию. Вошел в Первоначальный состав Национального коми-
тета СССР по теоретической и прикладной механике (1956). В 1958 г. избран чле-
ном-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1966 г. ее действительным членом.
С 1966 г. работал в Сибирском отделении АН СССР в 1966–1971 годах директор
Института теоретической и прикладной механики СО АН СССР. Организовал
исследования по перспективным проблемам авиации, под его руководством создан
комплекс экспериментальных установок: малотурбулентные дозвуковые и сверхзву-
ковые аэродинамические трубы, гиперзвуковые импульсные установки, вакуумные
трубы, криогенные стенды и т. д. С 1971 г. заведующий отделом физической аэро-
механики Института проблем механики АН СССР. В 1977 г. возглавил созданный
им Сектор механики неоднородных сред АН СССР.



АКАДЕМИК В. Н. ЧЕЛОМЕЙ (1914–1984)

Владимир Николаевич Челомей (17 (30) июня 1914 г., Седлец — 8 декабря
1984 г., Москва) — советский ученый в области механики и процессов управле-
ния, Генеральный конструктор ракетно-космической техники, академик АН СССР
(1962).

Награды. Дважды Герой Социалистического Труда (1959, 1963), Ленинская
премия (1959), Государственная премия СССР (1967, 1974, 1982). Награжден 4
орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции и медалями. Золотая медаль

им. Н.Е. Жуковского «За лучшую работу по
теории авиации» (1964), золотая медаль им.
А.М. Ляпунова АН СССР «За выдающиеся ра-
боты в области математики и механики» (1977).

Биография. После окончания в 1937 г. Ки-
евского авиационного института В.Н. Челомей
работал там же преподавателем, а с 1941 г. —
в Центральном институте авиационного моторо-
строения им. П.И. Баранова, где им был создан
пульсирующий воздушно-реактивный двигатель
(1942); этот двигатель устанавливался на ряд ле-
тательных аппаратов, в том числе конструкции
В.Н. Челомея, а также на самолеты, в том числе
ЛА-11 (были продемонстрированы на параде в
Тушино в 1947 г.). С 1944 г. главный конструк-
тор, с 1959 г. генеральный конструктор авиаци-
онной техники. С 1952 г. В.Н. Челомей работа-
ет профессором МВТУ им. Баумана. Под руко-

водством В.Н. Челомея разработаны ракета-носитель «Протон» и искусственные
спутники земли «Протон», «Полет», «Космос-1267» и др., орбитальные станции
«Алмаз», «Салют-3», Салют-5», крылатая ракета «Москит». В.Н. Челомей являлся
одним из ключевых создателей советского «ядерного щита».

В.Н. Челомей отдал космонавтике более 30 лет своей творческой жизни. Он
является одним из славной плеяды главных конструкторов ракетно-космической
техники. Пожалуй, он был единственным в мире конструктором боевых межкон-
тинентальных баллистических ракет, который с блеском разрабатывал крылатые
ракеты, космические аппараты и долговременные орбитальные станции.

Основные научные труды В.Н. Челомея посвящены конструкции и динамике
машин, теории колебаний, динамической устойчивости упругих систем, конструк-
ции и динамике машин, теории сервомеханизмов. Значительные результаты полу-
чены в развитии методов прикладной математики. Одно из его важнейших тео-
ретических исследований касается проблем устойчивости упругих динамических
систем. Впервые в этой области механики им была составлена бесконечная систе-
ма линейных дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами и
разработан метод приближенного решения этой задачи. Были предложены практи-
ческие рекомендации для определения областей неустойчивости сложных систем.
В дальнейшем академик В.Н. Челомей расширял класс рассматриваемых систем,
в ряде случаев получил аналитические решения. Большинство его теоретических
работ заканчивалось выводом расчетных формул, которыми удобно пользоваться
на практике. Вклад В.Н. Челомея в решение проблем динамической устойчивости
упругих систем признан в мировой науке основополагающим.


