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Сборник включает в себя материалы Девятнадцатой Международной конферен-
ции по Вычислительной механике и современным прикладным программным си-
стемам (ВМСППС’2015), которая будет проводиться с 24 по 31 мая 2015 года
на базе учебного центра «Алушта» Московского авиационного института. Конфе-
ренция посвящена памяти члена-корреспондента РАН Ульяна Гайковича Пирумо-
ва (26.10.1931–24.02.2015), бывшего долгое время сопредседателем Оргкомитета
конференции.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем вычислитель-
ной механики, современных прикладных программных систем, проблем параллель-
ных вычислений, перспективных численных методов и разнообразных аспектов
применения ЭВМ для решения задач механики деформируемого твердого тела,
механики жидкости, газа и плазмы, аэрокосмической механики, наномеханики
и других прикладных задач. Будут рассмотрены проблемы информационной под-
держки приложений и баз данных, обсуждаются средства обработки и визуализа-
ции результатов вычислительных экспериментов и новые достижения, полученные
в ходе конкретных исследований.

Материалы конференции также публикуются в журналах, указанных в перечне
российских рецензируемых научных журналов ВАК: «Известия РАН. Механика жид-
кости и газа», «Математическое моделирование» РАН, «Вестник МАИ» и в электрон-
ных журналах «Труды МАИ» и «Физико-химическая кинетика в газовой динамике».

Организаторы конференции:

• Российская академия наук
• Министерство образования и науки РФ
• Московский авиационный институт(национальный исследовательский университет)
• Российский Национальный комитет по теоретической и прикладной механике
• Российский фонд фундаментальных исследований

Оргкомитет конференции

Сопредседатели: Горячева И. Г., Левин В.А., Пирумов У. Г.

Зам. председателя: Бакулин В.Н., Гидаспов В.Ю.
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Секция A ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

COMPUTER SIMULATION OF FORMING PROCESS
FOR COMPOSITE SANDWICH SHEETS

I.A. Brigadnov

National Mineral Resources University (University of Mines), St. Petersburg, Russia

Stamping of sheet metal parts by means of hard punches and dies is a standard
manufacturing process. Despite its broad application in car-industry, however, sheet
metal stamping technology is still an art rather than a science. Thus the design of
stamping process and the selection of sheet materials for a practical product are largely
done on a trial-and-error basis.

In computer simulation of sheet metal forming, several finite element methods
such as membrane, solid and shell model are proposed. The membrane model is not
applicable where the bending of sheets becomes significant, for example, in drawing
operations. For the solid model, more finite elements are needed to describe these
shell-type structures to prevent numerical difficulty so that a large system of equations
must be solved. Therefore, the shell model is more effective than the solid one although
integration in the thickness direction is still needed [1].

In the report we present results of the standard uniaxial stretch experiments for alu-
minium-polypropylene-aluminium sandwich sheets named by the «Hoogovens Hylite
BV» as Hylites. After that we describe the elastic-plastic 2D-constitutive relation for
transversely anisotropic sandwich sheet taking into account the ideal Bauschinger
effect [2, 3] and present a brief description of axisymmetric stamping experiments
for Hylites [4]. At the end, the punch force for Hylites is numerically investigated
under the hemispherical punch stretching operation by the LS-DYNA code.

The following standard sandwich sheets have been researched: skin material is
aluminium AA5182 of thickness 0,20–0,25 mm, core material (filler) is polypropylene
of thickness 0,8–1,9 mm. In physical experiments the basic mechanical parameters
of sandwich sheets have been measured for 5 types of Hylites (H1–H5). From our
experimental research it follows that Hylites have very small linear strain hardening.
As a result, in computer simulation the generalized one-parametric Hill yield function
for the perfect plasticity and the ideal Bauschinger effect was used in the following
form:

f2(ρ) = ρ211 + ρ222 − 2
(

R

R+ 1

)
ρ11ρ22 + 2

(
2R+ 1

R+ 1

)
ρ212, (1)

where ρ = τ − s, τ is the deviator of the Cauchy stress tensor and s is the back stress
tensor [2]. The unknown parameter of anisotropy R is the ratio of in-plane plastic
strain rate to the out-of-plane plastic strain rate such that R = 1 corresponds to the
isotropic case. It can be defined by the correlation between computer simulation and
hemispherical punch stretching physical experiments in which the punch force P as a
function of it’s displacement d is received [4, 5].
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For numerical experiments the LS-DYNA code was used. In Figure 1 the 3D
computer model of the hemispherical punch stretching operation is presented. The
one-parametric yield function (1) was included as the original user’s subroutine. In
Fig. 2 the results of physical experiments (curve 1) and computer simulation are shown
where curves 2 and 3 correspond to the parameters R = 2,0 and R = 5,0 respectively.
From numerical experiments it follows that, for example, for Hylite H2 the parameter
R ≈ 4,3. In this case the calculated curve practically coincides with the experimental
one.

Fig. 1. The 3D computer model of the hemispherical punch stretching operation

Fig. 2. Comparison of the punch force per unit radian for Hylite H2

The results of the computer simulation have demonstrated that the constitutive
relation (1) can be effectively used for modeling of forming processes for sandwich
sheets Hylites used in car industry. For example, some parts of Ford Focus III are
prepared from the sandwich material Hylite H3 in St. Petersburg (Vsevolozsk) branch
of Ford Motor Company.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ВЫСОКОЧАСТОТНОМ ИОННОМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ *

В.К. Абгарян, К.И. Круглов

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

Двигатели на основе высокочастотного (ВЧ) индукционного разряда достаточно
широко используются в космической технике в качестве двигателей стабилизации
и коррекции КА. В настоящее время разрабатываются ионные двигатели повышен-
ной мощности для использования в качестве маршевых двигателей.

Общий вид конструкции ВЧ-ионного двигателя большого типоразмера изобра-
жен на рис. 1.

Рис. 1. Конструкция ВЧИД

*Работа выполнена при поддержке Гранта Правительства Российской Федерации
№11.G34.31.0022 для государственной поддержки научных исследований, проводимых под
руководством ведущих ученых в российских образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования, при государственной поддержке комплексных проектов по
созданию высокотехнологичных производств, выполняемых с участием высших учебных
заведений по Договору №02.G25.31.0072; при поддержке Гранта Президента Российской
Федерации по поддержке ведущих научных школ РФ НШ-895.2014.8.
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Принципиальной особенностью функционирования высокочастотных ионных
двигателей является то обстоятельство, что лишь часть вкладываемой в плазму
в газоразрядной камере ВЧ-мощности идет на образование и поддержание разряда
плазмы в газоразрядной камере (ГРК). Большая часть ВЧ-мощности двигателя
теряется на нагрев узлов конструкции двигателя, происходящий из-за выпадения
ионов, электронов и фотонов из плазмы разряда на стенки ГРК и поверхность
эмиссионного электрода. Нагрев и последующая термическая деформация эмисси-
онного и ускоряющего электродов ионно-оптической системы приводит к ухудше-
нию технических характеристик двигателя. Также нагрев элементов конструкции
предъявляет повышенные требования к материалам, используемым в качестве ком-
плектующих.

Для определения температур элементов конструкции разработана модель теп-
лопереноса в ВЧ-ионных двигателях. В модели используется лучистый и теплопро-
водный теплообмен между элементами конструкции двигателя, а также контакт-
ный теплообмен между сопряженными поверхностями. Потоки тепловой мощности,
выносимые из плазмы на поверхности элементов конструкции, определены в моде-
ли и используются в расчетах в качестве начальных условий.

Для численных расчетов распределений температур применялся программно-
вычислительный комплекс ANSYS, в котором реализуется метод разбиения объек-
та исследования на большое количество элементов.

Была выполнена серия расчетов температурных распределений в двигателе при
различных значениях ВЧ-мощности с целью определения зависимости температур
узлов от мощности. Характерное температурное распределение приведено на рис. 2.

Рис. 2. Распределения температур поверхностей ВЧИД

Расчеты выявили примерно линейный рост температур ГРК и электродов ионно-
оптической системы в двигателе с ростом ВЧ-мощности. Также рассчитаны про-
фили температур электродов ионно-оптической системы по их радиусу, которые
используются для расчета термической деформации электродов ионно-оптической
системы двигателя.
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ОСОБЕННОСТИ МНОГОУРОВНЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
И СВОЙСТВ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ*

К.К. Абгарян

ВЦ РАН, Москва, Россия

Применение многоуровневого моделирования с использованием высокопроиз-
водительных компьютерных систем и технологий в настоящее время позволило
проводить детальные расчеты сложных явлений и процессов без натурных экс-
периментов. Это, в свою очередь, дало возможность существенно удешевить и
ускорить процессы разработки современных технологий получения новых нано-
материалов. Необходимость применения многоуровневого моделирования, с опи-
санием процессов на различных масштабных уровнях от атомарного до полно-
размерного (масштаб полупроводникового прибора), обусловливает многообразие
применяемых математических моделей и вычислительных алгоритмов. В данной
работе, представлен разработанный математический аппарат для многоуровневого
моделирования многослойных полупроводниковых наноматериалов [1]. При таком
подходе, результаты первопринципного [2, 3] моделирования атомной структу-
ры и электронных свойств наборов, состоящих из 200–1000 атомов, исполь-
зуются в качестве входных данных для моделирования более сложных струк-
тур, состоящих из 1000–1000000 атомов. На каждом уровне масштаба форму-
лируется задача в экстремальной постановке и применяются соответствующие
методы оптимизации. При этом расчеты на всех уровнях являются вычисли-
тельно-затратными и требуют применения методов параллельных и распределен-
ных вычислений.

На первом уровне масштаба в рамках теории функционала электронной плот-
ности [2, 3] производится квантово-механический расчет и решается оптимизаци-
онная задача нахождения конфигурации базисных атомов, соответствующей мини-
мальному значению полной энергии системы. При этом, производится минимиза-
ция функционала электронной плотности. На следующем уровне масштаба приме-
няется молекулярно-динамическое моделирование с использованием эмпирических
потенциалов межатомного взаимодействия. Структура потенциала определяется
химическим составом и типом химической связи. При определении параметров
потенциала для конкретного материала решается оптимизационная задача пара-
метрической идентификации [4]. Применяются методы локальной и глобальной
оптимизации [4]. В связи с тем, что в работе используются разноуровневые модели,
одними из важнейших являются вопросы сохранения данных сложных и затратных

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №13-08-01335А, 13-01-12110ОФИ-М).
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по времени расчетов проводимых на каждом масштабном уровне, а также разра-
ботка механизмов обмена данными между ними. Эти и другие важнейшие вопро-
сы решаются с помощью разрабатываемой системы информационной поддержки
многоуровневого моделирования [5], которая предназначена для решения широкого
круга задач полупроводникового материаловедения.

В настоящее время разнообразное применение получили нитрид галлиевые
полупроводниковые наноструктуры, выращенные на подложке сапфира. Они об-
ладают уникальными свойствами, в частности наилучшие значения по прово-
димости принадлежат им. С помощью разработанных подходов проводилось мо-
делирование процесса нитридизации поверхности сапфира в потоке аммиака —
первого шага при выращивании нитрид галлиевой полупроводниковой нанострук-
туры на подложке Al2O3 [6]. Многоуровневое моделирование применялось в
задаче моделирования двумерного электронного газа в полупроводниковых ге-
тероструктурах AlGaN/GaN [7, 8]. С первого масштабного уровня, на кото-
ром производился квантово-механический расчет многослойной структуры, по-
лученные значения плотности заряда на интерфейсе передавались на наномас-
штабный уровень, где рассчитывалась концентрация носителей и их распреде-
ление поперек гетероструктуры. Данные с этого уровня передавались на уро-
вень структуры, где производился расчет подвижности носителей в двумерном
электронном газе с учетом различных механизмов рассеяния. Данное теоре-
тическое исследование проводилось совместно с сотрудниками ИФП СО РАН.
Получено хорошее согласование результатов с известными экспериментальны-
ми данными по основным характеристикам — плотности заряда на гетерогра-
нице, концентрации электронов в двумерном электронном газе, подвижности
электронов [9].

Разработанный подход с использованием квантово-механических и молеку-
лярно-динамических расчетов, позволил воспроизвести структурные и электрон-
ные свойства наноструктур на основе AlN/GaN. Была рассчитана структура
кремния с точечными и протяженными дефектами, возникающими в результате
радиационного воздействия.

Результаты проведенных вычислительных экспериментов свидетельствуют об
эффективности разработанного подхода.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КЛАСТЕРОВ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ В КРЕМНИИ*

К.К. Абгарян, О.В. Володина, С.И. Уваров

ВЦ РАН, Москва, Россия

Доклад посвящен вопросам численного моделирования процессов формирова-
ния кластеров точечных дефектов в кремнии и их трансформации во времени.
Проведение теоретических исследований данных процессов является важной за-
дачей на пути совершенствования технологий по получению высокоэффективных
светодиодов на основе кремния. Одним из способов получения кремния с фото-
люминисцентными свойствами является радиационное воздействие, вызывающее
образование различных дефектов в его структуре, в том числе точечных, протя-
женных, их кластеров и комплексов.

В настоящее время широкое применение получили методы позволяющие опре-
делять координаты и скорости всех атомов системы на основе принципов молеку-
лярно-динамического моделирования [1, 2]. При этом перемещение каждого атома
рассматриваемой системы может быть описано уравнениями классической меха-
ники. Для системы, состоящей из n взаимодействующих атомов можно записать
нормальную систему Коши. В данной работе для ее интегрирования был выбран
метод скоростей Верле. Метод является самостартующим, а также стабильным и
точным, за счет того, что для получения следующего местоположения частицы
учитывается ее скорость. Этот метод является компромиссом между точностью и
скоростью реализации.

Молекулярно-динамическое моделирование идеальной структуры кремния, а
также структуры Si с кластерами точечных дефектов проводилось с применением
многопараметрического потенциала Терсоффа [3], хорошо зарекомендовавшего се-
бя при моделировании соединений с ковалентным типом связи [4]. Была рассмот-
рена задача параметрической идентификации потенциала Терсоффа для кремния с
кристаллической решеткой алмаза.

Для проведения идентификации параметров потенциала Терсоффа была выпи-
сана целевая функция (1), в которую вошли значения когезионной энергии Ecoh(ξ),
зависящей от параметров потенциала Терсоффа, значения постоянной решетки —
a(ξ), также зависящей от параметров потенциала, значения объемного модуля
упругости — B(ξ), модуля сдвига C′(ξ), постоянной эластичности C44(ξ) и постоян-
ной Клейнмана ζ(ξ). Вычисленные с помощью потенциала Терсоффа значения срав-
нивались со значениями, полученными с использованием расчетов на программном
комплексе VASP [5], с помощью которого была смоделирована атомно-кристал-
лическая и электронная структура Si с дефектом, в рамках теории функционала

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №13-08-01335А, №13-01-12110ОФИ-М).
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электронной плотности с использованием базиса плоских волн и PAW-потенциа-
лов [6, 7]:

F(ξ) = ω1

(
Ecoh(ξ)−Efpccoh

)2
+ ω2

(
a(ξ)− afpc)2 + ω3(B(ξ)−Bfpc)2 + ω4

(
C′(ξ)−C′fpc)2 +

+ ω5

(
C44(ξ)− Cfpc44

)2
+ ω6

(
ζ(ξ)− ζ fpc

)2 → min, ξ = (ξ1 . . . ξm), (1)

Для поиска минимума целевой функции (1) использовались два алгоритма: метод
Хука–Дживса [8] и метод Granular Radial Search [9].

Область допустимых значений идентифицируемых параметров задавалась па-

раллелепипедом X = [ξ, ξ] = {ξ ∈ Rn : ξi ≤ xi ≤ ξi}

ξ = (0,5, 0,5, 0,5, 5 · 10−8, 0,1, 5 · 10−8, 1 · 10−2, 10000, 0,1,−10),
ξ = (5, 5, 10, 5, 5, 1, 10, 200000, 50, 10);

Начальные приближения выбирались из данной области случайным образом с
применением метода Монте-Карло.

В результате работы двух алгоритмов были получены 200 наборов параметров
методом Хука–Дживса и 200 наборов параметров методом Granular Radial Search,
для которых значения целевой функции не превосходили 0,00001. При этом ре-
зультаты, полученные с использованием метода Granular Radial Search оказались
лучше чем результаты, полученные с применением метода Хука–Дживса, так как
отклонения от эталонных значений по многим параметрам оказались меньше.

С помощью методов молекулярной динамики был отобран набор параметров
потенциала Терсоффа, с которыми ячейка кремния вела себя наиболее стабильно.
Далее проводилось МД-моделирование структуры кремния с различными дефек-
тами (вакансией, примесным атомом замещения, внедрения, дивакансией и т. д.) с
применением потенциала Терсоффа, для которого была проведена процедура пара-
метрической идентификации. Использовались периодические ячейки, содержащие
8 атомов, размерностью (1× 1× 1), и 64 атома, размерностью (2× 2× 2).

Результаты МД-моделирования кремния с дефектами, визуализируются с помо-
щью оригинального программного модуля, позволяющего выполнять анимацию и
рассматривать изменение различных дефектов и дефектных кластеров во времени
и при изменениях температуры.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА
МЕЖЧАСТИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЗАДАЧЕ
ДИСКРЕТНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВНЕДРЕНИЯ ШАРА В ПРЕГРАДУ

К.К. Абгарян1, А.А. Журавлев2, Д.Л. Ревизников2

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

Доклад посвящен вопросам численного моделирования высокоскоростного вза-
имодействия твердых тел. Интерес к этой проблеме обусловлен, с одной стороны,
стремлением к более глубокому пониманию особенностей протекающих процессов,
экспериментальное исследование которых затруднительно даже при использовании
измерительной аппаратуры высокого разрешения, а с другой, — стремительным
развитием вычислительной техники и возможностью получения в компьютерном
эксперименте детальной пространственно-временной картины изучаемых явлений.
В отличие от других видов механического движения внедрение отличается слож-
ным, нелинейным, характером изменения свойств взаимодействующих твердых
тел, как по времени, так и по пространству, нарушением сплошности материалов.

В последнее время все большее распространение получают дискретно-элемент-
ные модели, основанные на представлении ударника и преграды совокупностью
плотно упакованных взаимосвязанных частиц [1]. Присущий данному семейству
методов потенциал распараллеливания вычислений обусловливает возможность
высокого пространственно-временного разрешения. Данный класс методов фак-
тически не требует использования дополнительных предположений о механике
разрушения, что позволяет добиться однородности вычислительных алгоритмов.
Следует отметить и свойство дискретного подхода устранять недостатки конти-
нуальных моделей, особенно сильно проявляющиеся при нарушении сплошности
среды. Основной сложностью применения дискретно-элементных моделей является
задание адекватных законов межчастичного взаимодействия. Перспективным пред-
ставляется применение структурной идентификации потенциалов взаимодействия
с учетом химического состава, геометрии и типа химической связи во взаимодей-
ствующих материалах [2].

В настоящей работе проведена идентификация параметров потенциала меж-
атомного взаимодействия применительно к задаче внедрения металлических шаров
в массивные преграды, изготовленные из тех же, что и шары, материалов. Для
таких условий имеется достаточно представительный массив экспериментальных
данных [3]. Эксперименты, проведенные в широком диапазоне скоростей взаимо-
действия ударника и преграды для различных металлов, позволили установить
универсальную связь между итоговой глубиной внедрения, отнесенной к диаметру
шара, и безразмерным параметром, включающим плотность и динамическую твер-
дость материала, а также скорость ударника в момент соударения.

В вычислительных экспериментах для описания взаимодействия между ча-
стицами использовался двухпараметрический потенциал Леннарда–Джонса. Ком-
пьютерная реализация модели осуществлена с использованием распараллелива-
ния вычислений на графических процессорах, что позволило добиться высокого
пространственно — временного разрешения [4]. На основе сравнения результатов
компьютерного моделирования с экспериментальными данными идентифицирована
зависимость энергии межчастичной связи от динамической твердости материалов.
Полученная зависимость носит линейный характер. Использование построенной
таким образом дискретно-элементной модели позволяет достаточно точно описать
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процесс внедрения сферического ударника в преграду в диапазоне скоростей вза-
имодействия 500–2500 м/с.
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3D-КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗОЖИДКОСТНЫХ СРЕД
С ДЕФОРМИРУЕМЫМИ ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ

В ЭЙЛЕРОВЫХ ПЕРЕМЕННЫХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА С.К. ГОДУНОВА *

К.М. Абузяров, М.Х. Абузяров

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Разработанный трехмерный комплекс предназначен для моделирования быст-
ропротекающих динамических процессов взаимодействия разнородных сред, под-
верженных значительным формоизменениям. Для моделирования динамики как
жидкостей и газов, так и деформируемых твердых тел используется схема Году-
нова повышенной точности в Лагранжево-Эйлеровых переменных, единая как для
уравнений Эйлера, так и уравнений Эйлера–Коши, описывающих деформирование
твердого тела [1]. Повышение точности схемы достигается за счет использования
пространственного 3D-решения задачи распада разрыва (3D-space time dependent
Riemann’s Problem solver), зависящего от времени. Это же решение применяется
для расчета взаимодействия на границе жидкости и твердого тела (FSI problem).
Основные проблемы при решении задач FSI связаны с построением разностных
сеток. В настоящее время существует два основных подхода решения этой пробле-
мы. Это использование Лагранжевых или Эйлерово-Лагранжевых сеток, связан-
ных с границами сред и второй, связанный с Эйлеровыми неподвижными сетками,
граничные ячейки которой обрезаются границами сред и требуется расчет этих
обрезанных объемов. Оба подхода требуют сложных 3D-сеточных генераторов и
существенного времени подготовки задачи для счета.

В данном комплексе эти проблемы обходятся использованием трех видов про-
стых сеток. Это сетки в виде наборов треугольников — STL-файлов (рис. 2), за-
дающие поверхности взаимодействующих сред, декартовой неподвижной сетки и
локальных подвижных сеток, привязанных к каждому треугольнику поверхности
среды. Комплекс не требует генераторов 3D-сеток, задаются только поверхности
тел в STL-формате, созданные средствами инженерной графики, что существенно
упрощает задание данных и делает его удобным для использования непосред-

*Работа выполнена при финансировании Программы поддержки ведущих научных школ
России (грант НШ-593.2014.8), РФФИ (гранты №13-08-97091-р_поволжье_а, №13-08-00219а,
№14-08-00197а), Мероприятием 7.2.1. СИ 7 ННГУ (проект №Н498-99).
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ственно конструктором на этапе проектирования. Сброс информации происходит
в STL-формате и в формате SILO комплекса графических программ VISIT.

Замкнутая система уравнений, описывающая деформирование сплошной среды
в приближении модели сжимаемого упруго-пластического тела, в декартовой си-
стеме координат имеет следующий вид [1]:

ρ,t + (ρui),xi = 0, (1)

(ρui),t + (ρuiuj − σij),xj = 0, (2)

e,t + (euj − uiσij),xj = 0, (3)

DSij/Dt+ λtSij = 2μeij, (4)

ε = ε(p, ρ). (5)

Для описания пластического поведения материала используется метод расщепле-
ния, предложенный в [2]. В случае отсутствия сдвиговых напряжений система
(1)–(5) очевидным образом переходит в уравнения Эйлера для движения сжимае-

Рис. 1

мой жидкости(газа). Система уравнений (1)–(5)
замыкается уравнениями состояния с соответ-
ствующими параметрами.

В качестве численного метода решения урав-
нений (1)–(5) применяется модификация схемы
С.К. Годунова [1], обеспечивающая второй поря-
док аппроксимации на компактном 3× 3× 3 шаб-
лоне как для CFD так и для CSD, реализующая
проблему FSI через решение RP на границе газ —
упругое тело. В основе предлагаемого метода для
3D FSI лежит использование решения следующей
модельной задачи. Рассмотрим локальный кубич-
ный шаблон 3× 3× 3, примыкающий к границе
тела изнутри. Достроим его наружу тела, в общем случае в контактирующее тело,
до 3× 3× 6 (рис. 1 слева), жирной линией обозначена контактная граница, считаем
ее плоской.

Рис. 2

Данного шаблона достаточно для интегрирования уравнений в четырех цен-
тральных ячейках (отмечены точками на рис. 1) со вторым порядком точности по
модифицированной схеме Годунова или только в двух центральных примыкающих
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к границе в случае отсутствия контакта (какие-либо граничные условия). Решаем
RP на контактной границе, двигаем ее с нормальной к границе скоростью только
для двух интегрируемых ячеек, получаем новую сетку (рис. 1 справа). Проводим
интегрирование по ALE. Метод расчета взаимодействия сред на основе этой мо-
дельной задачи подробно рассмотрен в [3]. Основное достоинство комплекса в
возможности расчета трехмерных задач взаимодействия различных сред с отсле-
живанием контактных границ без сложных 3D-сеточных генераторов. Фактически
удалось исключить построение пространственной сетки не только из этапа под-
готовки начальных данных для численного решения, но и процесса перестроения
сетки при формоизменениях рассчитываемых сред.

Приводятся решения тестовых и прикладных задач, демонстрирующих работо-
способность разработанного комплекса для расчета задач взаимодействия газов и
жидкостей с деформируемыми твердыми подвижными телами.
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К АНАЛИЗУ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ РАЗЛОЖЕНИЯ ПО ДИНАМИЧЕСКИМ МОДАМ*

А.К. Алексеев1, А.Е. Бондарев2

1РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия;
2ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В последнее время при анализе нестационарных течений приобретает популяр-
ность использование разложения по динамическим модам [1–3], имеющее опреде-
ленный потенциал при анализе нелинейных явлений. Динамические (Купманов-
ские) моды можно рассматривать как правые собственные вектора пропагатора
(оператора, определяющего эволюцию течения на заданном интервале времени).
В рамках подхода [1, 2] возможен также расчет левых собственных векторов прак-
тически без увеличения вычислительных затрат. В данной работе проведен ана-
лиз возможностей использования левых собственных векторов для восстановления
пропагатора в виде произведения трех прямоугольных матриц A = ΩRΛΩL. Этот
подход позволяет прозрачным способом определить физический смысл и область
применения оператора Купмана в задачах газовой динамики. Разложение по ди-
намическим модам является некорректно поставленной задачей по определению
оператора из информации о некотором наборе его действий (срезов поля, распо-
ложенных через некоторый временной интервал). Наличие явной формы оператора
и его спектра позволяет использовать Оккамовскую регуляризацию [4], имеющую
более ясный физический смысл в сравнении с используемыми в настоящее время

** Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №13-01-00367А, №14-01-00769А).
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Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

подходами [3]. Наличие явной формы пропагатора позволяет автоматически опре-
делять сопряженный пропагатор, что представляется полезным при анализе задач
восприимчивости [5], поиска наиболее быстро растущих (на данном временном
интервале) возмущений [6] и задач усвоения данных [7, 8].

Тестирование алгоритма определения пропагатора и его компонент проведено
на примере модельной задачи о нестационарном взаимодействии недорасширенной
сверхзвуковой струи на плоскую поверхность [9], решаемой с помощью неста-
ционарных уравнений Эйлера. Расчеты проводились с помощью метода второго
порядка точности по пространственной координате, описанных в работах [10] и
второго порядка по времени. На некоторых режимах по x/da, γ, n,Ma наблюдались
автоколебания, для которых характерно периодическое образование и исчезновение
отрывной зоны. которые служили для тестирования подхода. На рис. 1 представ-
лена история изменения давления на оси симметрии.

В расчетах исследовались линейный и нелинейный режимы течения на кото-
рых можно сформировать матричный пропагатор. На нелинейном режиме удается
выделить основную моду колебаний, хотя наличие некорректности и приводит к
формированию паразитных мод.
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На рис. 2 представлена амплитуда комплексного левого собственного вектора
основной моды на колебательном режиме, описывающая восприимчивость этого
режима к возмущениям плотности в поле течения в соответствии с подходом [5].
На рис. 3 представлен сингулярный вектор (компонента, соответствующая плотно-
сти) соответствующий возмущению, наиболее растущему между срезами течения
(которые используются в [1, 2] для определения динамических мод) в соответствии
с [6].

Расчеты подтверждают возможность определения пропагатора течения и хране-
ния его в сжатом виде произведения прямоугольных матриц.
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ВАРИАНТ ПОСТРОЕНИЯ КРИТЕРИЯ АДАПТАЦИИ
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ СЕТКИ*

В.Н. Бакулин, В.В. Инфлянскас

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Для решения задач механики деформируемого твердого тела наибольшее рас-
пространение получил метод конечных элементов, в котором дискретизация рас-
четной области производится путем построения конечно-элементной сетки. Схо-
димость метода конечных элементов к предельному решению в пространстве L2
обоснована в [1]. Зависимости погрешности от шага сетки h для наиболее распро-
страненного случая кусочно-линейной аппроксимации перемещения uh даны в виде
неравенств

||σ − σh|| ≤ ch||f||,
где f — краевая функция, c — неизвестная постоянная, ‖ ‖ — норма пространства L2.

*Работа выполняется при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(гранты №13-01-00982, №13-08-00229).
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Если ввести плотность сетки — величину, обратную шагу t ∼ 1/h, то повы-
шение точности решения получается путем уплотнения сетки. Для определения
плотности сетки, при которой точность решения становится приемлемой, стро-
ится критерий адаптации. В качестве одного из способов построения критерия
адаптации можно применить δ2-процесс Эйткена, описанный, в частности, в [2],
который является наиболее ранним из известных нелинейных преобразований
последовательностей.

Определим оператор конечной разности назад

∇0sn = sn,

∇ksn = ∇k−1sn −∇k−1sn−1,
k = 1, 2, . . . ; n ≥ k.

Предположим, что последовательность (sn) удовлетворяет условию sn − s = cλn,
предел которой может быть экстраполирован точно.

Как следствие, можно записать

sn+1 − s
sn − s =

sn+2 − s
sn+1 − s .

Решая это уравнение относительно неизвестного s, можно определить δ2-процесс
Эйткена посредством

zn = sn+2 − (∇sn+2)
2

∇2
sn+2

.

Как хорошо известно, он ускоряет сходимость последовательностей, ряд кото-
рых удовлетворяет признаку Даламбера [3], но не ускоряет сходимость последова-
тельностей, сходящихся медленнее.

Процесс Эйткена может быть применен итеративно.
В качестве иллюстрации применения процесса Эйткена вычислим значение

экстраполяции предела для последовательности конечно-элементных расчетов наи-
больших напряжений, возникающих в трехслойной цилиндрической оболочке под
действием локальной нагрузки [4, 5]. Параметр t представляет собой кратность
плотности сетки относительно наиболее грубой. Две экстраполяционные точки,
вычисленные по методу Эйткена для напряжений обжатия мягкого заполнителя
для двух значений модуля сдвига G = 10 МПа, G = 100 МПа, приведены на рис. 1.
На этом же рисунке для сравнения даны интерполяционные графики квадратич-
ного критерия [4, 5], показывающего наличие максимума.

Вычисленные по методу конечных элементов значения напряжений для двух
модулей сдвига заполнителя представляют собой монотонные последовательности.
Практика применения процесса Эйткена показывает, что полученная новая после-
довательность (в данном случае состоящая из одной точки) обычно имеет моно-
тонность противоположного знака, т. е., исходную возрастающую положительную
последовательность она ограничивает сверху, убывая. Поэтому можно считать, что

|σ33(∞)/p| < |σ33(Ai)/p|,
где σ33(Ai)/p — значения экстраполяционной последовательности Эйткена.

Для значения относительной плотности t = 4 имеем относительную погреш-
ность

δ = 100 · |σ33A| − |σ33fem|
|σ33A| = 5,4%,
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Рис. 1

что позволяет сделать вывод, что при этом значении плотности сетки достигнутая
точность является приемлемой, а оба критерия адаптации конечно-элементной сет-
ки дают согласующиеся результаты.
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МЕТОДЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ
В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ВИХРЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ*

Н.А. Баранов, Л.И. Турчак

ВЦ РАН, Москва, Россия

Различные аспекты глобальной проблемы вихревой безопасности широко об-
суждаются в научно-технических кругах [1]. Суть проблемы вихревой безопасно-
сти заключается в том, что при попадании в зону влияния вихревого следа впереди
летящего самолета летательный аппарат может испытывать интенсивные аэроди-
намические возмущения, прежде всего по крену, следствием которых может быть

*Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-07-00276) и про-
граммы фундаментальных исследований ОМН РАН №3.
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авиационное происшествие различной степени тяжести, вплоть до катастрофиче-
ского. В представленном докладе дается обзор методов исследований и полученных
результатов в области моделирования проблем вихревой безопасности полетов.

Структура исследований проблем вихревой безопасности включает в себя не-
сколько направлений:

— численные модели формирования ближнего вихревого следа;
— численные модели динамики дальнего вихревого следа в свободной атмосфе-

ре и вблизи подстилающей поверхности;
— численные модели расчета аэродинамических сил и моментов, действующих

на самолет, находящийся в зоне влияния вихревого следа;
— модели динамики самолета в вихревом следе с учетом управляющих воздей-

ствий экипажа.
Используемые для решения этих задач модели можно разделить на два больших

класса: численные модели вычислительной гидродинамики, основанные на реше-
нии системы уравнений Навье–Стокса, используемые для анализа особенностей
тех или иных процессов, структуры явлений и оценки степени влияния на них
различных факторов.

Например, применяя прямое численное моделирование, можно проследить про-
цесс формирования вихревого следа за самолетом в режиме посадки, когда самолет
совершает полет с отклоненной механизацией крыла на малой высоте, что приводит
к интенсивному взаимодействию вихревого следа с пограничным слоем земли.
При полете на удалении от поверхности земли с большими углами 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 вих-
ревой пелены, сходящей с внутренней части закрылка. Формирующаяся вначале
многовихревая структура течения постепенно за счет объединения областей завих-
ренности трансформируется к двухвихревой структуре. При малой высоте полета
(менее полуразмаха крыла), как показывает моделирование, за счет интенсивного
взаимодействия с пограничным слоем формируется одновихревая структура.

Другой класс моделей — это модели, используемые для оперативного расчета
эволюции вихревых следов с полуэмпирическими методами учета влияния тех или
иных факторов. В частности, широкое распространение получил подход к модели-
рованию дальнего вихревого следа, основанный на методе дискретных вихрей.

Для описания эволюции вихревого следа на взлетно-посадочных режимах для
учета вязких эффектов взаимодействия с пограничным слоем земли используется
механизм образования вторичных вихрей, что позволяет описать так называемый
отскок вихря. Эффекты, связанные с диссипацией вихрей в турбулентной атмосфе-
ре, влиянием стратификации, учитываются полуэмпирической дифференциальной
моделью двухфазного затухания циркуляции вихревых жгутов.

Результаты моделирования динамики вихревого следа при различных темпера-
турных инверсиях в приземном слое атмосферы (приземной инверсии, приподнятой
инверсии с различной высотой слоя инверсии, приподнятой инверсии с приземной
изотермией) показывают, что в условиях приземной инверсии подъем вихревого
следа, обусловленный его взаимодействием с оторвавшимся пограничным слоем
земли, может происходить неограниченно. Однако диссипация вихря происходит
более интенсивно, что приводит к быстрому падению его циркуляции. Аналогичная
тенденция сохраняется в условиях бокового ветра. Однако в этом случае эволюция
левого и правого вихревых жгутов самолета существенно различаются: в условиях
приподнятой инверсии высота подъема обоих вихревых жгутов ограничена, при
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приземной инверсии высота подъема имеет тенденцию неограниченного возраста-
ния и конечная высота подъема определяется условиями диссипации вихрей, при
приподнятой инверсии с приземной изотермией изменение высоты наветренного и
подветренного вихревых жгутов могут иметь разную тенденцию.

Различный характер эволюции вихревых жгутов в условиях температурной
стратификации атмосферы приводит к различному положению и размерам зон,
опасных для других летательных аппаратов (зон аэродинамических возмущений).
Соответствующие результаты на примере величины момента крена, который могут
испытывать самолеты различных классов при попадании в вихревой след самолета,
представлены в докладе.

Помимо перечисленных научных направлений существует большой спектр при-
кладных задач вихревой безопасности полетов:

— оценка степени опасности вихревого следа для самолетов различного типа
на разных этапах полета и формирование критериев опасности;

— определение безопасных интервалов движения воздушных судов, обеспечи-
вающих приемлемый уровень риска попадания в вихревой след;

— оценка степени достоверности моделей прогнозирования динамики вихревого
следа в условиях неполноты исходных данных, и в первую очередь, о распределе-
нии метеорологических параметров состояния атмосферы;

— идентификация попаданий в вихревой след по данным бортовых регистрато-
ров параметров полета и ряд других задач.

1. Российско-европейский семинар ASTEC’07 «Концепции и технологии ОрВД». — М.:
ЦАГИ, 2007.

2. Баранов Н.А., Белоцерковский А.С., Каневский М.И., Турчак Л.И. Моделирование
вихревой безопасности полетов. — М.:, Наука, 2013.

3. 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.

ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ
МНОГОЦИЛИНДРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ*

Ф.Б. Барченко1, Д.В. Бакулин2

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

В настоящее время существует задача моделирования поршневого двигателя
внутреннего сгорания в нестационарных условиях работы (при изменении частоты
вращения коленчатого вала, момента сопротивления потребителя, теплового со-
стояния): на переходных и не установившихся режимах. Такая задача возникла
в связи с необходимостью сокращения сроков отработки систем управления, про-
гнозирования вредных выбросов двигателя в составе транспортного средства и т. д.

При моделировании поведения двигателя на неустановившихся режимах для
моделирования параметров состояния в цилиндре применяется термодинамическая
формулировка, т. е. записывается система уравнений включающая: первый закон
термодинамики, закон сохранения массы и уравнение состояния идеального газа.

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант № 14-08-01030).
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В качестве граничных условий теплообмена цилиндра используются полуэмпири-
ческие соотношения, принятые в двигателестроении. Температуры стенок рассчи-
тываются на основании сетевых тепловых моделей или с помощью решения задачи
теплопроводности для плоской стенки или полого цилиндра. В расчете температур
используются граничные условия третьего рода, которые зачастую рассчитываются
по простым критериальным формулам. Для расчета массообмена цилиндра приме-
няется эффективное проходное сечение впускных и выпускных органов, которые
зависят от угла поворота коленчатого вала. Для расчета сгорания могут использо-
ваться достаточно сложные математические модели [1, 2] или полуэмпирические
формулы [3], при этом оба подхода учитывают режим работы двигателя и цикловые
подачи топлива.

Большинство современных двигателей оборудовано системой наддува со сво-
бодным турбокомпрессором. При расчете его работы используются характеристики
компрессора, описывающие зависимость степени повышения давления в компрес-
соре и КПД от расхода воздуха и частоты вращения рабочего колеса. Для расчета
работы турбины используются аналогичные характеристики. Для расчета частоты
вращения ротора турбокомпрессора применяется уравнение вращательного движе-
ния абсолютно твердого тела. Движущий момент рассчитывается по параметрам
турбины (по характеристике), момент сопротивления включает момент на колесе
компрессора, а также момент трения в подшипниках турбокомпрессора.

Также в системе необходим блок моделирующий работу системы управления.
Для моделирования работы генератора возможно применение простых формул,
описывающих ПИД-регулятор, для моделирования работы системы управления
транспортного двигателя используется режимное регулирование.

Для моделирования процессов наполнения и очистки цилиндра необходимо
правильно определять параметры во впускной и выпускной системах. В работе
предполагается сравнить две модели впускной и выпускной систем: «термодинами-
ческую» и «газодинамическую». В «термодинамической» модели подразумевается,
что впускная и выпускная системы моделируются как большие объемы на впус-
ке и выпуске, параметры состояния в которых рассчитываются на основе закона
сохранения энергии. В «газодинамическом» подходе используются законы газовой
динамики для впускных и выпускных коллекторов в одномерной постановке.

Как известно расчеты в газодинамической постановке увеличивают время сче-
та и требуют больших вычислительных возможностей компьютера, но позволяют
учесть волновые явления в длинных трубопроводах, которые могут повлиять на
наполнение цилиндров двигателя. Переход к термодинамической модели позволя-
ет сократить время счета, но снижение точности расчета параметров состояния
газа перед впускными и выпускными органами может уменьшить точность расче-
та наполнения цилиндров, а значит и мощности двигателя. Поэтому необходимо
оценить точность расчета наполнения двигателя с использованием двух моделей
системы впуска: «термодинамической» и «газодинамической» при расчете неуста-
новившихся режимов работы двигатели, и выработать рекомендации — в каких
случаях рациональнее использовать каждую из моделей расчета.

1. Кулешов А.С. Многозонная модель для расчета сгорания в дизеле. 1. Расчет распреде-
ления топлива в струе // Вестник МГТУ. Машиностроение. — 2007. — Специальный
выпуск «Двигатели внутреннего сгорания». — С. 18–31.

2. Кулешов А.С. Многозонная модель для расчета сгорания в дизеле. 2. Расчет скорости
тепловыделения при многоразовом впрыске // Вестник МГТУ. Машиностроение. —
2007. — Специальный выпуск «Двигатели внутреннего сгорания». — С. 32–45.

3. Вибе И.И. Новое о рабочем цикле двигателей. — М.: МАШГИЗ, 1962.
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ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ
ТЕРМОСТРАТИФИЦИРОВАННЫХ ТЕЧЕНИЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CFD-ПРОГРАММ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

М.А. Большухин, А.В. Будников, Д.Н. Свешников, Д.П. Богатырев

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Термостратифицированный режим течения теплоносителя в трубопроводах
ядерных энергетических установок, характеризующийся течением неравномерно
прогретых слоев жидкости в поле силы тяжести, является одним из основных
проблемных факторов, оказывающих существенное влияние на напряженно —
деформированное состояние трубопровода и, соответственно, на его ресурсные
характеристики. Связано это с тем, что стратификация теплоносителя приводит к
переменному распределению температуры по стенке трубы и вследствие разного по
сечению теплового расширения материала может вызвать термическую усталость
трубопровода, развитие и рост трещин.

Корректный учет термостратификации теплоносителя при расчетах температур-
ного состояния оборудования РУ и последующей оценке его ресурсных характе-
ристик возможен с использованием программ трехмерного теплогидравлического
расчета или CFD-программ. При этом специфической особенностью численного мо-
делирования эффекта температурной стратификации теплоносителя является необ-
ходимость корректного учета сил плавучести, который в свою очередь возможен
только с использованием вихреразрешающих моделей турбулентности. Использо-
вание данных моделей накладывает существенные требования к вычислительным
ресурсам, относительная дешевизна и доступность которых в последнее время
стали «почти достаточными» для проведения расчетов, что и определило высокий
интерес к использованию CFD.

Учитывая, что применение «вихреразрешающих» моделей является относитель-
но новым направлением использования CFD и существуют сомнения в возможно-
сти использования CFD для адекватного моделирования сил плавучести, в докладе
приведены краткие результаты верификации CFD-программ на экспериментальных
результатах по исследованию термостратификации теплоносителя в наклонном ка-
нале, полученные в гидродинамической лаборатории ОКБМ.

На основе верификационных расчетов были определены требования к сеточ-
ным и математическим моделям и, соответственно, требования к вычислительным
ресурсам достаточным для моделирования верификационных экспериментов и рас-
четов стратификации в трубопроводах оборудования ядерных реакторов.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ*

К.С. Бормотин

КнАГТУ, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Доклад посвящен разработке математических формулировок и методов решения
задач формообразования, обеспечивающих определение проектных и технологиче-
ских параметров при изготовлении деталей сложно-конструктивных форм, таких
как панелей крыла.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по государственному
заданию (проект 909), совета по грантам Президента (МК-6127.2015.1).
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При моделировании процессов изготовления деталей в режимах пластического
деформирования и в медленных высокотемпературных режимах формулируется
обратная задача формообразования, в результате решения которой определяются
внешние силовые и кинематические воздействия, под действием которых происхо-
дит неупругое деформирование, обеспечивающее заданную остаточную конфигу-
рацию после упругой разгрузки. Такие задачи формообразования сформулированы
в [1–3].

Пусть V ⊂ R3 — ограниченная область с достаточно регулярной границей S,
u = (u1,u2,u3), ũ = (ũ1, ũ2, ũ3) — вектора текущих и остаточных перемещений,

u̇, ˙̃u — скорости векторов текущих и остаточных перемещений, u, ũ ∈ [W 1
2(Q)]

3,
Q = V × {0 ≤ t ≤ T}. Скалярное произведение в L2(S) обозначается (·, ·)S, норма —
||u||S =

√
(u,u)S =

(∫

S

3X
i=1

u2i dS
)1/2

.

Используя функционалы вариационного принципа Хилла [4], описывающие за-
дачи квазистатического деформирования, обратная задача кинематического формо-
образования формулируется методом штрафа в виде функционала

J(u̇, ˙̃u) =
1

2ε1
||u̇− u̇∗||2S + a(u,u) + a( ˙̃u, ˙̃u) +

1

2ε2
|| ˙̃u− ˙̃u

∗||2S,
ε1 > 0, ε1 → 0, ε2 > 0, ε2 → 0,

(1)

где ˙̃u
∗
i — заданные остаточные скорости перемещений; для общей лагранжевой

формулировки формы — a(u̇, v̇) =

∫

V

∂E(u̇i,j)

∂u̇i,j
v̇i,j dV и a( ˙̃u, ˙̃v) =

∫

V

„
∂eE(ėui,j)

∂ėui,j
«

˙̃vi,j dV.

Потенциалы деформирования имеют вид [4]:

E(u̇i,j) =
1

2
cijklε̇ijε̇kl − cijklε̇ijε̇nkl + 1

2
σiju̇k,iu̇k,j,

Ẽ( ˙̃ui,j) =
1

2
cijkl ˙̃εij ˙̃εkl − cijkl ˙̃εijε̇nkl + 1

2
ρij ˙̃uk,i ˙̃uk,j,

где ε̇ij, ˙̃εij — скорости тензора деформаций Грина–Лагранжа, ui,j = ∂ui/∂xj. Теку-
щие и остаточные скорости первого тензора напряжений Пиола–Кирхгофа имеют
вид

Σ̇ij =
∂E(u̇i,j)

∂u̇i,j
= (δik + ui,k)σ̇kj + u̇i,kσkj, Ṗij =

∂eE(ėui,j)
∂ėui,j = (δik + ũi,k)ρ̇kj + ˙̃ui,kρkj.

В зависимости от постановки задачи формообразования в качестве неупругих
деформаций ε̇nij могут быть приняты пластические деформации, деформации ползу-
чести или их сумма.

Формулировка в виде (1) может быть применима для задачи определения опре-
деляющей кривизны стрингера при клепке с панелью. Данная задача возникает
в связи с появлением отклонений геометрических параметров от заданных при
клепочной сборке обшивок, при том, что до сборки панель и ребра имели гео-
метрические параметры в заданном допуске. Вследствие огромного количества
клепочных соединений на крупногабаритных панелях, существенной физической,
геометрической и контактной нелинейности задачи, предлагается модель, в кото-
рой усилия, действующие на контакте между заклепкой и панелью, заменяются
эквивалентными усилиями, вызывающие одинаковые перемещения вблизи заклеп-
ки [5]. В этом случае задача нагрузки представляет собой задачу определения
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напряженно-деформированного состояния стрингера под действием перемещений
стрингера вдоль поверхности S1 до исходного положения на панели и действия
усилий на поверхности S2, возникающих в местах соединения с панелью, после
клепки (S1 ∪ S2 = S), а функционал имеет вид

J(u̇, ˙̃u) =
1

2ε1
||u̇− u̇∗||2S1 + a(u̇, u̇)− (ṗ, u̇)S2 + a( ˙̃u, ˙̃u) +

1

2ε2
|| ˙̃u− ˙̃u

∗||2S1 , (2)

где ṗ — скорости эквивалентных усилий.
Достаточные условия единственности решения задач деформирования обеспе-

чивают выпуклость рассмотренных функционалов [6] и имеют вид∫

V

ΔΣ̇ijΔu̇i,j dV > 0,
∫

V

ΔṖijΔ˙̃ui,j dV > 0,

для всех пар непрерывно дифференцируемых полей скоростей перемещений, при-
нимающих заданные значения на границе. Δ — разность соответствующих реше-
ниям величин в любых двух различных формах деформации.

Учитывая выпуклость функционалов (1), (2) строится итерационный метод ре-

шения u̇k+1
i = u̇ki + αk( ˙̃u

∗
i − ˙̃u

k

i ) на S (αk = αk2/αk1 ) и доказывается его сходимость

при 0 < αk < 2. Реализация итерационного алгоритма проводится методом конеч-
ных элементов в программе MSC.Marc.

1. Цвелодуб И.Ю. Постулат устойчивости и его приложения в теории ползучести метал-
лических материалов. — Новосибирск: ИГиЛ СО АН СССР, 1991. — 216 с.

2. Бормотин К. С. Итеративный метод решения геометрически нелинейных обратных задач
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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ*

Е.М. Будкина, Е.Б. Кузнецов

МАИ, Москва, Россия

Вопросам решения краевых задач для дифференциально-алгебраических урав-
нений посвящен ряд работ [1–4]. Одним из методов решения таких систем является
метод пристрелки. В этом методе исходная краевая задача сводится к начальной

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №13-08-00473).
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задаче. Однако метод пристрелки применим, только в случае, когда полученная
начальная задача является хорошо обусловленной [3]. Для регуляризации этой
задачи предполагается применить наилучшую параметризацию [5].

Рассмотрим краевую задачу для дифференциально-алгебраических уравнений:

F(t,u(t),u′(t)) = 0, (1)

G(t,u(t)) = 0, (2)

b(u(0),u(T)) = 0, (3)

t ∈ [0,T], u(t) : R→ Rn.

Здесь вектор-функция F(t,u(t), u′(t)) — в общем случае нелинейная дифференци-
альная составляющая системы, вектор-функция G(t,u(t)) — алгебраическая состав-
ляющая системы, вектор-функция b(u(0),u(T)) — определяет граничные условия.
Требуется найти u(t) на отрезке t ∈ [0,T].

В дальнейшем предполагается, что функции F, G, b удовлетворяют на отрезке
t ∈ [0,T] таким условиям, при которых решение задачи (1)–(3) существует.

Выполним параметризацию исходной системы (1)–(3), алгоритм приведения ко-
торой изложен в [7], тогда задача принимает вид:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dt

dλ
= ±∂G/∂z

Q
,

dyi

dλ
= ±fi ∂G/∂z

Q
, i = 1, 2, . . . , k,

dz

dλ
= ∓

∂G/∂t+

kX
i=1

fi
∂G

∂yi

Q
,

(4)

где Q =

√√√√(
∂G/∂z

)2 (
1 +

kX
i=1

f2i
)

+

„
∂G

∂t
+

k∑
i=1

fi
∂G

∂yi

«2

, λ — наилучший параметр.

Краевые условия определяются соотношением:

b(y(0), z(0), y(T), z(T)) = 0, (5)

с учетом условий согласования

{
G(0, y(0), z(0)) = 0,

G(T, y(T), z(T)) = 0.
Решение можно строить при

помощи метода стрельбы.
При решении задачи методом стрельбы краевая задача (4)–(5) сводится к на-

чальной задаче [5], т. е. краевые условия (5) необходимо заменить на начальные
условия:

y1(0) = p1, y2(0) = p2, . . . , yk(0) = pk, z(0) = pk+1. (6)

Компоненты вектора p = (p1, p2, . . . , pk+1)
T подбирается таким образом, чтобы

решение задачи (4) удовлетворяло на правом конце t ∈ [0,T] условию (5). Поэтому
решение начальной задачи будет зависеть от вектора p, т. е.

y = y(λ, p), z = z(λ, p). (7)

При этом функции (7) должны удовлетворять условию:

P(p) = b(y(0, p), z(0, p), y(T, p), z(T, p)) = 0. (8)
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Вектор p можно определить, решая систему уравнений (8), например методом
Ньютона. Этот метод является итерационным методом, сходимость которого опре-
деляется выбором начального приближения, что часто бывает сделать достаточно
сложно. Для преодоления этих трудностей в монографии [8] предлагается ввести
в систему (7) параметр μ ∈ [0, 1] таким образом, чтобы при μ = 0 решение систе-
мы было известно, а при μ = 1 получалось бы решение исходной системы. В [5]
предлагается это сделать следующим образом:

Φj(p,μ) = Pj(p)− (1− μ)Pj(p0) = 0, j = 1, 2, . . . , k+ 1, μ ∈ [0, 1], (9)

где p0 — некоторое решение уравнения (9) при μ = 0.
В настоящей работе исследуется применение вышеописанного метода для реше-

ния краевой задачи для дифференциально-алгебраических уравнений. В качестве
примера рассматривается следующая задача [6]:

y′1 − y2 = 0,

y′2 + ez = 0,

z− (y1 + 1) = 0,

y1(0) = y1(1) = 0.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ РАДИАЦИОННОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
СБОРОК АКТИВНОЙ ЗОНЫ РЕАКТОРОВ ТИПА БН

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS

О.Ю. Виленский, В.Б. Кайдалов, М.С. Кутьин, А.В. Рябцов

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Развитие ядерной энергетики в целом и быстрых реакторов в частности нуж-
дается в надежных расчетных инструментах, которые наиболее полно отражали
бы процессы, происходящие в реакторе, и хорошо согласовывались с имеющимися
экспериментальными данными.
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Специфика некоторых разрабатываемых в ОКБМ изделий, например, конструк-
ции сборок активных зон ядерных энергетических установок, приводит к необхо-
димости учета различных эффектов радиационного облучения. К ним можно отне-
сти: распухание, изменение прочности и пластичности, радиационно-термическую
ползучесть конструкционных материалов. Эти эффекты для различных материалов
проявляются в разной степени. При этом полученные экспериментальные зависи-
мости распухания и ползучести от уровня облучения, температуры и напряжений
для используемых в реакторных конструкциях сталей не могут полноценно моде-
лироваться штатными средствами ANSYS. Это потребовало разработки дополни-
тельных пользовательских блоков для программы ANSYS.

В работе представлена информация о разработке программных блоков радиа-
ционного распухания и ползучести конструкционных материалов сборок активной
зоны быстрых натриевых (БН) реакторов применительно к ПК «ANSYS», а также
приведены результаты расчетного анализа радиационного формоизменения экспе-
риментальных сборок реактора БН-600.

Расчеты выполнены с помощью аттестованного в Ростехнадзоре программного
комплекса «ANSYS» с использованием специально разработанных и внедренных
в интерфейс программы блоков учета радиационного распухания и ползучести
конструкционных материалов. Блоки включают в себя математические модели ука-
занных процессов поведения применяемых и перспективных конструкционных ма-
териалов в реакторных условиях.

Проведена верификация расчетной модели отдельной сборки путем сравнения
результатов деформаций, вызванных радиационным распуханием и ползучестью
материалов с аналитическими решениями.

Валидация выполненных расчетов радиационного формоизменения проведена
по результатам послереакторного обследования сборок в «горячей» камере на Бе-
лоярской АЭС.

На основании результатов расчетно-экспериментального анализа радиационно-
го формоизменения создана модель сектора сборок активной зоны реактора типа
БН. С помощью разработанных блоков учета эффектов радиационного формоизме-
нения проведен расчет свободных изгибов отдельных сборок, а также определены
контактные усилия и деформации сборок активной зоны в условиях их силового
взаимодействия при стесненном изгибе для режимов работы реактора на номиналь-
ной мощности и перегрузке.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
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Методы анализа дифференциальных уравнений и решение на их основе краевых
и начальных задач относят, как правило, к вычислительной математике.

Вычислительные методы могут быть численными и аналитическими. Численные
методы позволяют выполнить параметрический анализ дифференциальных уравне-
ний без контроля погрешностей. Заложенные в их основу математические процеду-
ры не позволяют контролировать погрешность. Аналитические методы, напротив,

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №15-08-99591).
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позволяют контролировать погрешности, вносимые математическими процедурами.
Естественно оба метода являются вычислительными и реализуются с использова-
нием ЭВМ.

Методы решения краевых и начальных задач являются численными или аналити-
ческими соответственно тому как решаются дифференциальные уравнения, а именно
с неконтролируемой или контролируемой погрешностью, т.е. численно или аналитически.

К численным методам относят хорошо известные универсальные методы ко-
нечных разностей (МКР) и конечных элементов (МКЭ). Они называются универ-
сальными в том смысле, что позволяют решать задачи, например, деформирования
пространственных многопараметрических конструкций.

Казалось бы, что проблем нет, так как есть универсальные численные методы.
Достаточно приобрести лицензионные комплексы программ, освоить их и решать,
например, задачи прочности тонкостенных конструкций и другие. Однако, доверять
полученным на их основе результатам по исследованию, например, концентрации
напряжений и, тем более, — по исследованию собственных частот колебаний нель-
зя. Примеров тому множество и приводить их не будем.

Таким образом, развитие численных методов пришло в безвыходный тупик. Из
него единственный выход — построение универсальных аналитических методов.

На пути построения аналитических методов, например, для решения задач
прочности тонкостенных конструкций стоят следующие проблемы.

Тонкостенные конструкции в основе механики их деформирования имеют тео-
рию оболочек. Математические модели их деформирования — дифференциальные
уравнения, содержащие частные производные. Решать линейные (тем более нели-
нейные) дифференциальные уравнения с частными производными не умеют. Умеют

решать Їтолько линейные обыкновенные дифференциальные уравнения с посто-
янными коэффициентами. К тому же, в литературе только объясняется алгоритм
определения частного решения на основе решения однородного дифференциального
уравнения. Таким образом, литература пугает непреодолимыми трудностями уже
на этапе аналитического решения дифференциальных уравнений, а впереди —
построение алгоритмов решения краевых задач и задач на собственные значения.
Однако, не все так безнадежно.

В литературе можно найти работы, например [1, 2], посвященные декомпо-
зиции дифференциальных уравнений с частными производными. Декомпозиция
обозначает, условно говоря, сведение дифференциальных уравнений с частными
производными к обыкновенным, которые должны иметь аналитическое решение.
Этот становится ключом для решения, например, краевых задач.

Нам удалось получить формулы решения обыкновенных дифференциальных
уравнений с одним ограничением: дифференциальные уравнения должны иметь
непрерывные переменные коэффициенты. Именно такие коэффициенты имеют
дифференциальные уравнения математических моделей механики деформирования
оболочек. Формулы получены для определения решения однородных дифференци-
альных уравнений. На их основе получены формулы для определения частного
решения в зависимости от правых частей дифференциальных уравнений. Таким
образом, на основе декомпозиции получено решение неоднородных дифферен-
циальных уравнений с частными производными. Однако проблема научных ис-
следований аналитически для тонкостенных конструкций не преодолена. Проблем
нет, если в конструкции входят, как говорят, оболочки классических форм, матема-
тические модели деформирования которых, в виде дифференциальных уравнений,
известны. Иначе, остается проблема, которую необходимо преодолевать.

Известно, что для большого класса задач прочности замкнутых, как говорят, в
окружном направлении гладких и подкрепленных оболочек математические модели
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механики деформирования методом Фурье разделения переменных приводятся к
обыкновенным. Формулы решения обыкновенных дифференциальных уравнений
получены. На их основе построены эффективные методы решения краевых за-
дач [3–5]. Эффективность методов (простота реализации, малые затраты машин-
ного времени и памяти и возможность контролировать погрешности в результатах)
определяется их существенной отличительной особенностью: аналитическим реше-
нием обыкновенных дифференциальных уравнений в функциях Коши — Крылова.
Такие функции обладают замечательным свойством удовлетворять произвольным
начальным условиям задач. При этом решение краевых задач сводится сразу к
определению искомых величин задачи, а не определению постоянных интегриро-
вания на основе краевых условий (классический алгоритм).

Успех замечен в Кембридже и Оксфорде (Англия), в редакции энциклопедии
ученых мира, химической компании — США.

Естественно, что построенные аналитические методы уступают численным
(МКР и МКЭ) по универсальности. Однако, этот недостаток можно и, следова-
тельно, необходимо устранить.

Для построения универсального аналитического метода нет препятствий. Необхо-
димо позаимствовать основы алгоритма МКЭ. Получить аналитические решения на
конечных элементах. Сопрягая элементы составить систему алгебраических уравне-
ний для многопараметрической тонкостенной конструкции и решить краевую задачу.

Решение тестовой задачи показало ожидаемую эффективность АМКЭ в срав-
нении МКЭ.

Развитие АМКЭ возможно путем совершенствования метода декомпозиции,
методов аналитического решения обыкновенных дифференциальных уравнений на
элементах и совершенствования программ сопряжения элементов конструкции по
его граням (построения системы алгебраических уравнений).

1. Пшеничнов Г.И. Метод декомпозиции решения уравнений и краевых задач // ДАН
СССР. — 1985. — Т. 282, №4. — С. 792–794.

2. Липатов И.И., Полянин А.Д. Декомпозиция и точные решения уравнений вязкой сла-
босжимаемой баротропной жидкости // ДАН РФ. — 2013. — Т. 449, №3. — С. 290–294.

3. Виноградов Ю.И., Виноградов А.Ю. Метод переноса краевых условий функциями Ко-
ши–Крылова для жестких линейных обыкновенных дифференциальных уравнений //
ДАН РФ. — 2000. — Т. 373, №4. — С. 474–476.

4. Виноградов Ю.И., Виноградов А.Ю. Функции Коши–Крылова и алгоритмы решения
краевых задач теории оболочек // ДАН РАН. — 2000. — Т. 375, №3. — С. 331–333.

5. Виноградов Ю.И. Метод решения линейных обыкновенных дифференциальных уравне-

ний // ДАН РФ. — 2006. — Т. 409, №1. — С. 15–18.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ С ОГНЕЗАЩИТОЙ

А.Н. Гаращенко1, В.П. Рудзинский2, Г.В. Кузнецов2

1ЦНИИСМ, Хотьково, Московская обл., Россия; 2ТПУ, Томск, Россия

Для многих конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ),
применяемых в ракетно-космической отрасли, в строительстве, на транспорте и
т. д. характерно высокотемпературное воздействие в нештатных ситуациях (при
пожаре). Относительно низкая термостойкость конструкций из ПКМ и сложная
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картина поведения применяемых огнезащитных материалов предъявляет высокие
требования к методам расчетов температурных полей, моделированию и определе-
нию проектных толщин огнезащиты. Это необходимо для обеспечения заданных
показателей пожаробезопасности конструкций, главным из которых является их
предел их огнестойкости.

Комплексные экспериментальные и теоретические исследования механизма ра-
боты различных огнезащитных покрытий позволили сформулировать физические
модели их работы в условиях высокотемпературного воздействия, учитывающие
все основные физико-химические процессы, происходящие в материалах при вы-
сокотемпературном воздействии. На основе этих физических моделей составлены
достаточно полные математические описания для характерных групп материалов
с близкими особенностями их поведения при нагреве. Разработаны методы чис-
ленной реализации этих математических моделей и программные комплексы (ПК)
для расчетов нестационарных температурных полей (НТП) в конструкциях с огне-
защитными покрытиями (ОЗП).

За счет использования специальных алгоритмов численной реализации и вы-
числительных приемов получены устойчивые и сходящиеся решения при нали-
чии значительного количества «возмущающих» факторов, характерных для работы
рассматриваемых ОЗП при высокотемпературном воздействии. Эти возмущающие
факторы обусловлены сложным поведением материалов при нагреве и учетом в
математических моделях таких процессов, как термическое разложение, порообра-
зование и вспучивание прогретого слоя, образование слоя пенококса, фильтрация
через него газообразных продуктов разложения, поверхностный унос пенококса,
процессы фильтрации–осаждения–конденсации влаги, содержащейся в некоторых
материалах, а также учетом нелинейности их теплофизических характеристик.
Термическое разложение может учитываться как в слое огнезащиты, так и в кон-
струкционных элементах из ПКМ.

В табл. 1 представлен перечень разработанных программных комплексов, пред-
назначенных для расчетов температурных полей для различных видов ОЗП, от-
личающихся особенностями их поведения при нагреве. Программы были серти-
фицированы в специализированном органе: Независимом испытательном центре
программных средств «КУРС» МГТУ им. Н. Э. Баумана с получением серии сер-
тификатов соответствия Росстандарта.

В результате численных исследований разработанных ПК установлено, напри-
мер, что устойчивость и сходимость результатов, получаемых с помощью ком-
плексов «ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВУ.2» обеспечивается при 100-кратном вспу-
чивании и последующем интенсивном уменьшении толщины пенококса. Эта цель
достигается также при одновременном вспучивании и испарении–влагопереносе–
конденсации (ПК «ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВВН»).

Для конкретных покрытий обеспечено определение свойств, необходимых для
проведения расчетов по соответствующим программам. Для каждой из моделей
и методик расчетов проводилось их апробирование, включающее эксперименталь-
ную проверку. Это подтвердило правильность математических моделей и программ
расчетов, а также используемых при расчетах свойств покрытий. Разработанные
программы использовались на практике при проведении проектных расчетов огне-
защиты различных конструкций и изделий.

Конструкции из ПКМ могут иметь различную форму и размеры. В частности,
методом пултрузии изготавливаются профили в виде двутавров, швеллеров, коро-
бов круглой и прямоугольной формы (с внутренними элементами и без них). Разра-
ботанные ранее программы предназначены, в основном, для расчетов одномерных
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Таблица 1
Перечень программных комплексов для расчетов конструкций с огнезащитой

Наименование программного комплекса Обозначение ПК

ПК для расчетов НТП в конструкциях с разлагаю-
щейся и вспучивающейся или испытывающей усадку
огнезащитой

ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВУ.2

ПК для расчетов НТП в конструкциях с водосодержа-
щей огнезащитой на минеральной основе

ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВН.1

ПК для расчетов НТП в конструкциях со вспучиваю-
щейся огнезащитой из водосодержащих материалов на
минеральной основе

ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВВН

ПК для расчетов двумерных НТП в конструкциях с
огнезащитой из пористых или волокнистых материа-
лов

ОГНЕЗАЩИТА. Версия 2Т

ПК для расчетов двумерных НТП в конструкциях с
огнезащитой из водосодержащих материалов на мине-
ральной основе

ОГНЕЗАЩИТА. Версия ВН.2Т

температурных полей (ПК «ОГНЕЗАЩИТА. Версии ВУ.2, ВН.1, ВВН»). Задачи в
двумерной постановке решались только для тех случаев, когда размеры расчетной
области не изменялись при нагреве (ПК «ОГНЕЗАЩИТА. Версии 2Т, ВН.2Т»).
Для случаев использовании вспучивающихся покрытий, а также при достаточно
сложной форме защищаемых конструкций понадобилась разработка специальных
программ для расчетов двумерных температурных полей.

В докладе представлены данные по создание двух таких программ, разработан-
ной для конструкций круглой и прямоугольной формы, содержащими внутренние
силовые элементы. Предусмотрена защита наружной поверхности таких конструк-
ций слоем вспучивающегося покрытия. Представлены результаты математического
моделирования температурных полей по вновь разработанным программам. За-
давались различные режимы высокотемпературного воздействия и варьировались
величины основных параметров, влияющих на результаты расчетов.

Температурные поля в конструкциях с огнезащитой, определенные по разра-
ботанным программам, являются исходными данными для статических расчетов.
Статические расчеты демонстрируют, насколько снижается несущая способность
конструкции в условиях пожара. Потеря несущей способности конструкции из
ПКМ в условиях пожара представляет собой протяженный во времени процесс
накопления повреждений, происходящих как на уровне материала конструкции,
так и в отдельных ее элементах. По мере прогрева конструкции принятый запас
«выбирается», и конструкция проходит ряд состояний — от эксплуатационного до
предельного, после которого ее несущая способность исчерпывается. Фактический
предел огнестойкости определяется, с одной стороны, резервом несущей способ-
ности конструкции при обычной эксплуатации, с другой стороны — скоростью
ее снижения (деградации) при нагреве. Влиять на скорость изменения несущей
способности конструкций можно с помощью рациональной огнезащиты и рацио-
нального исполнения силовых элементов.

Таким образом, создан эффективный инструмент для математического модели-
рования, позволяющий проводить выбор оптимальных материалов и толщин огне-
защиты, а также определять предел огнестойкости, рациональную форму и размеры
конструкций из ПКМ.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН ГОРЕНИЯ
И ДЕТОНАЦИИ В СМЕСИ ЧАСТИЦ БОРА С ВОЗДУХОМ*

В.Ю. Гидаспов

МАИ, Москва, Россия

Исследуется процесс самовоспламенения, горения и детонации мелкодисперс-
ных взвесей бора в воздухе в канале постоянного сечения в двух постановках:
за ударной волной, распространяющейся с постоянной скоростью и после впрыска
частиц в высокотемпературный поток. Считается, что материал частиц испаряется
и одновременно участвует в реакциях изменения состава капли (образования жид-
кого оксида бора). В газовой фазе происходят химические превращения, приво-
дящие к образованию различных соединений, состоящих из элементов, входящих
в состав горючего и воздуха, количество и фазовый состав которых существенно
зависит от соотношения горючего и окислителя. Процесс сгорания заканчивается
установлением скоростного, температурного, фазового и химического равновесия.

Особенностью горения бора [1] по сравнению с магнием и алюминием яв-
ляется то, что температуры плавления и кипения оксида бора (TB2O3

m = 723 К,

TB2O3

b = 1953 К), образующегося в процессе окисления бора кислородом существен-

но ниже температур плавления и кипения бора (TВ
m = 2348 К, TВ

b = 3931 К). Ха-
рактерные температуры горения бора составляют 2500–3000 К (при детонации
3000–3700 К), при этом пиковые значения достигаются в узкой зоне в окрестно-
сти стехиометрии ((mB/mair)СТ = 0,105). Таким образом, при избытке окислителя
частица может либо полностью испариться либо состоять из жидкого оксида бора,
при недостатке окислителя, на момент окончания горения частица будет состоять
из трудно испаряющегося бора.

При проведении математического моделирования cчитается, что продукты сго-
рания бора в воздухе включают 16 компонент: BO2, B2O3, B2O, B2O2, B2, BO, N2,
O2, NO, BN, B2O3 (ж), B(ж), BN(ж), O, N, B. Для описания поверхностных реак-
ций используется кинетический механизм, включающий: реакции испарения (кон-
денсации): Bc � B, B2O

c
3 � B2O3 и реакции окисления бора: 4Bc + 3O2 � 2B2O

c
3

(индекс «c» относится к твердой и жидкой фазам).
С использованием равновесной газофазной модели [2, 3] были рассчитаны рав-

новесная детонационная адиабата а также параметры равновесной волны горения,
определены параметры соответствующих режимов Чепмена–Жуге (рис. 1). Необхо-
димо отметить, что диапазон отношений масс бора к массе воздуха при котором су-
ществует высокоскоростная детонация существенно уже чем в случае с алюминием
и магнием. В состав продуктов сгорания входят конденсированные компоненты.
При избытке окислителя B2O

∗
3, при избытке горючего могут содержаться B∗, BN∗

(рис. 1, в и г). В окрестности стехиометрии существует зона в которой состав
продуктов сгорания полностью газофазный.

Были проведены расчеты с учетом кинетики испарения материала частиц, ва-
рьировалось отношение массы частиц бора к массе воздуха, начальный диаметр
частиц, начальные параметры воздуха. Расчетным путем получена структура ста-
ционарных волн горения и детонации, включающая нагрев, плавление, испарение,
воспламенение, изменение состава частиц и соответствующее изменение темпе-
ратуры и состава газофазных продуктов сгорания, образование мелкодисперсных
частиц бора, оксида бора и нитрида бора. Исследовано влияние массовой доли

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №14-08-01147).
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Рис. 1. Зависимость параметров течения от отношения массы частиц бора к массе воздуха:
а, в — детонация Чепмена–Жуге; а — (1) — скорость детонации; б, г — волна горения
Чепена–Жуге (p0 = 101325 Па, T0 = 1000 К), б — (1) — максимальной скорость потока при
которой существует стационарная волна горения; а, б — (2) — температура, (3) — давление;
Маркеры — двухфазный расчет; в, г — равновесные массовые концентрации продуктов

сгорания

бора на скорость детонации Чепмена–Жуге и максимальную скорость воздуха
при которой существует стационарная волна горения. В частности показано, что
результаты двухфазных расчетов (отмечены маркерами на рис. 1, а и б близки
к равновесным при 0,01 < mВ/mair < 0,2, а при mВ/mair > 0,2 соответствующая
температура продуктов сгорания существенно ниже равновесной. Это связанно с
тем, что частицы бора полностью не испаряются и находятся либо в полурасплав-
ленном (температура продуктов сгорания равна температуре плавления бора), либо
твердом состоянии (рис. 1, а и б).

В целом полученные результаты показывают, что разработанная модель яв-
ляется физически не противоречивой и внутренне согласованной, позволяющей
получать результаты качественно совпадающие (в ряде случаев и количествен-
но) с экспериментальными данными. Для обеспечения количественного совпа-
дения расчетных и экспериментальных данных необходимо дальнейшее проведе-
ние исследований связанное с уточнением констант, входящих в модель горения
частицы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ОКИСЛА НА ПАРАМЕТРЫ

ВОЛН ДЕТОНАЦИИ И ГОРЕНИЯ В МЕТАЛЛОГАЗОВЫХ СМЕСЯХ*

В.Ю. Гидаспов, И. Э. Иванов, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

Проектирование высокоэффективных современных и перспективных энергети-
ческих установок предъявляет повышенные требования к исследованиям, в кото-
рых изучаются процессы горения и детонации металлогазовых смесей. Необходимы
создание и отработка замкнутых физико-математических моделей, вычислитель-
ных алгоритмов и комплексов программ работающих в широком диапазоне физиче-
ских параметров. При изучении горения и детонации горючих смесей, включающих
частицы металлов, требуется решать широкий класс задач, связанных с моделиро-
ванием: неравновесных физико-химических процессов, протекающих внутри и на
поверхности частиц, химических превращений и кинетики конденсации окислов
в окружающей частицы смеси газов. Важнейшей особенностью горения частиц
металлов (алюминия, магния, бора и др.) является образование конденсированной
окиси на поверхности частиц и в потоке [1]. При разработке уточненных методов
математического моделирования необходимо учитывать кинетику конденсации об-
разования окислов, которая протекает одновременно с газофазными химическими
превращениями. В работе приводятся: уточненная иерархическая физико-матема-
тическая модель многофазных реагирующих течений, включающая уравнения со-
хранения вещества, импульса, энергии многофазной смеси, химических компонент,
дополненная подмоделями турбулентности, термодинамики, химической кинетики,
кинетики конденсации, переносных свойств веществ, сопротивления и межфаз-
ного тепломассообмена, с ориентацией на проведение исследований с участием
металлизированных топлив; а также вычислительные алгоритмы предназначенные
для численного моделирования многофазных течений при наличии скоростной и
температурной неравновесности фаз, химических и фазовых превращений. Для
моделирования процесса образования конденсированного окисла в газовой фазе
используется совместно модель равновесных химических превращений и квазихи-
мическая модель неравновесной конденсации, позволяющая единым образом опи-
сывать образование как докритических, так и сверхкритических кластеров [2].
Представлены результаты численного моделирования структуры волн горения и
детонации в металлогазовых смесях, получены распределения газодинамических и
кинетических параметров. Проведена оценка влияния функции распределения по

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №14-08-01147).
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размерам кластеров мелкодисперсного окисла на характеристики волн детонации
и горения, распространяющихся в режиме Чепмена–Жуге.
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СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ТРЕХМЕРНЫХ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ

С.Л. Гладкий1, Л.Н. Ясницкий2

1ПГГПУ, Пермь, Россия; 2ПГНИУ, Пермь, Россия

Математическое моделирование в области решения краевых задач математиче-
ской физики является одним из наиболее актуальных современных направлений
и требует применения высокопроизводительных вычислительных систем. Истори-
чески, первыми методами решения краевых задач были аналитические методы —
метод разделения переменных Фурье, метод Треффца, метод Ритца и др. Реше-
ние краевых задач аналитическими методами было под силу только узкому кру-
гу математиков [1]. С появлением и развитием вычислительной техники быстрое
распространение получили численные методы моделирования — метод конечных
разностей, метод граничных элементов, метод конечных элементов, метод конеч-
ных объемов. Появились универсальные пакеты программ для моделирования кра-
евых задач. За последнее время быстрое развитие получили численные методы,
основанные на применении нейронных сетей и других элементов искусственного
интеллекта [2].

Аналитические методы решения краевых задач практически не используют-
ся в современном математическом моделировании. Это обусловлено несколькими
причинами. Первая причина — реализация аналитических методов на вычисли-
тельных системах является крайне трудоемкой задачей, поскольку данные методы
плохо поддаются алгоритмизации, в то время как большинство численных методов
сводятся к хорошо известным матричным операциям. Второй причиной является
большая вычислительная сложность аналитических методов — они порой требуют
на порядки больше вычислительных операций, чем численные методы [3].

Тем не менее, современное развитие вычислительной техники и успехи в об-
ласти искусственного интеллекта позволяют говорить о возможном развитии ана-
литических методов решения краевых задач в ближайшем будущем. Современная
производительность даже персональных компьютеров позволяет решать сложные
трехмерные краевые задачи аналитическими методами за приемлемое время. А
развитие интеллектуальных систем позволяет преодолеть сложность в реализации
универсальных алгоритмов, основанных на аналитических методах [3].

Актуальность развития аналитических методов решения краевых задач обу-
словлена тем, что аналитические методы являются, несомненно, более надежны-
ми — они позволяют получать решения, поддающиеся оценке точности, анализу
на удовлетворение уравнений задачи [3].

В 1973 г. Л.Н. Ясницким был предложен метод фиктивных канонических об-
ластей (ФКО). Данный метод относится к методам типа Треффца и тем самым
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является более надежным с точки зрения оценки точности результатов [3]. Метод
ФКО в дальнейшем получил развитие и был распространен на решение задач
термоупругости и нестационарной теплопроводности [4]. Были сделаны попытки
применения методов искусственного интеллекта для создания универсальной си-
стемы моделирования краевых задач методом ФКО [5, 6].

К настоящему моменту разработана универсальная компьютерная система мо-
делирования краевых задач математической физики — Regions Multi-Physics. Дан-
ный программный комплекс позволяет решать трехмерные задачи стационарной
теплопроводности, электростатики и статической теории упругости. Система имеет
современный визуальный интерфейс, позволяет выполнять моделирование слож-
ных трехмерных геометрических тел и имеет графическую систему 3D-визуализа-
ции, как геометрических моделей, так и результатов моделирования — отображе-
ние скалярных, векторных и тензорных полей различными способами.

Программа Regions Multi-Physics основана на методе ФКО. Для получения
решений программа включает библиотеку 3D-канонических областей различных
типов — сплошные и полые цилиндры, короткие и длинные цилиндры, сферы и
сферические полости и др. Наличие таких типов канонических областей позволяет
решать задачи для тел сложной геометрии. В системе реализована возможность
вычисления погрешности решения по результатам моделирования и заданным гра-
ничным условиям. Это позволяет оценивать точность полученных решений на эта-
пе моделирования и корректировать их, если точность не является достаточной.

В программе реализован параметрический способ создания геометрических мо-
делей. Любой объект модели может быть параметризован и изменен на любом этапе
моделирования. Кроме того, все объекты так же задаются в аналитическом виде —
программа имеет встроенную систему аналитических вычислений, в том числе и
аналитическое вычисление производных. Аналитическое представление геометрии
позволяет аппроксимировать геометрии реальной модели с любой точностью. Все
это позволяет применять программу для решения исследовательских задач — из-
менение поведения модели в зависимости от значений различных геометрических
параметров.

Программа Regions Multi-Physics построена по модульному и объектному прин-
ципу. Основные алгоритмы используют абстрактные классы моделей, задач и фик-
тивных областей. Это делает систему легко расширяемой — в систему могут быть
легко введены новые типы фиктивных канонических областей (сфероидальные, то-
роидальные и др.) для расширения возможностей программы. Так же, в программу
могут быть введены новые типа анализа — термоупругость, несимметричная теория
упругости и др. Тем самым, программа позволяет выполнять быструю модифика-
цию для решения новых типов задач математической физики.

Информация по программе представлена на сайте Пермского отделения На-
учного совета РАН по методологии искусственного интеллекта www.PermAi.ru в
разделе «Проекты».

1. Ясницкий Л.Н. Метод фиктивных канонических областей в механике сплошных сред. —
М.: Наука 1992. — 128 с.

2. Тархов Д.А. Нейросетевые модели и алгоритмы. — М.: Радиотехника, 2014. — 352 с.

3. Гладкий С.Л., Степанов Н.А., Ясницкий Л.Н. Интеллектуальное моделирование физи-
ческих проблем. — М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2006. —
200 с.

4. Гладкий С.Л. Развитие и применение метода фиктивных канонических областей: дис-
сертация кандидата физико-математических наук. — Пермь: Пермский государственный
университет, 2007. — 143 с.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.М. Гнеушев, Д.В. Чаплыгин, С.В. Фотин, С.Н. Матюшечкин

НИИЭС, Москва, Россия

Комплексное диагностическое обследование основного оборудования гидротур-
бин проводится с целью оценки технического состояния и определения срока служ-
бы и разработки мероприятий по повышению безопасности его эксплуатации.

Гидроагрегат представляет собой сложное механическое устройство, состоящее
из целого ряда крупногабаритных металлических сборочных единиц и взаимо-
связанных систем, предназначенных обеспечения его длительной работы в номи-
нальном режиме функционирования, что позволяет гарантированно вырабатывать,
трансформировать и передавать потребителю электроэнергию.

Проведенный неразрушающий контроль металлоконструкций элементов агрега-
тов на разных ГЭС специалистами ОАО «НИИЭС» с использованием мобильной
диагностической аппаратуры метода магнитной памяти металла (МПМ), который
показал хорошие результаты определении зон концентрации напряжений (ЗКН)
при экспрессном контроле, поиска язвенной коррозии, трещин и других дефектов
металла проточной части гидроагрегатов.

Характерно, что для метода МПМ, который является экспресс-методом по ди-
агностике металла, что не требуется подготовки поверхности объекта для переме-
щения сканирующего устройства, что сокращает затраты и время выполнения всех
диагностических работ, а выявленные участки с ЗКН отмечаются для проведения
дальнейшего комплексного контроля.

Возможность применения метода МПМ в гидроэнергетике позволяет оператив-
но осуществлять — 100% неразрушающий контроль элементов и систем гидроаг-
регатов, что способствует быстрому определению их общего состояния совместно
с известными приборами неразрушающего контроля и напрямую сокращает общие
сроки проведения ремонтных работ.

На сегодняшний день основная задача поставленная заказчиком — обследо-
вание лопастей. С помощью метода МПМ осуществляется первичное приборное
обследование лопастей и на участках с максимальными ЗКН проводится ло-
кальная зачистка поверхности. Далее осуществляется уточнения дополнительной
диагностикой известными неразрушающими методами контроля. Как правило,
короткие сроки ремонтов гидроагрегатов не позволяют провести зачистку всех
участков с ЗКН, но наиболее нагруженные элементы оборудования были детально
обследованы.

В докладе представлены несколько интересных рисунков и фотографий, приме-
ров магнитограмм, найденных ЗКН в металле лопастей неразрушающим контролем
(НК) методом МПМ, фотографии подтвержденных затем дефектов с помощью
других известных методов диагностики.
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Кроме того, появилась возможность оценить фактическую прочность элемен-
тов гидрооборудования методами математического моделирования, где учитывает-
ся распределение характеристик начального напряжено-деформированного состо-
яния (НДС) диагностируемого объекта, определение которого стало возможно по
результатам проведения контроля как методу МПМ, так и другими известными
методами.

Проведенный НК позволяет осуществить систематизацию полученных резуль-
татов и дальнейшую наработку методики комплексного обследования состояния
гидротурбин, разработать подходы к разработке программ оценки их состояния и
заложить основы осуществления мониторинга конкретных узлов с целью прогно-
зирования своевременной замены или ремонта оборудования.

РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ СЕТОЧНО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
С ЯВНЫМ ВЫДЕЛЕНИЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ РАЗРЫВОВ*

В.К. Голубев, Н.С. Северина, А.М. Марасанов

МАИ, Москва, Россия

Технологии распараллеливания задач высокой вычислительной сложности —
это мощный современный инструмент, позволяющий достичь существенного уско-
рения в их решении. Таковыми, в частности, являются задачи вычислительной
газовой динамики при нескольких десятках тысяч узлов расчетной сетки, моде-
лирования сложных структур ударных и детонационных волн с неравновесными
физико-химическими превращениями [1].

В данной работе рассматриваются вопросы адаптации и апробации ресурсо-
емких газодинамических приложений в вычислительную среду высокопроизводи-
тельного кластера МАИ при распараллеливании оригинальных вычислительных
алгоритмов [2] на базе технологии MPI [3].

На начальном этапе была проведена детальная спецификация исходного кода
приложения, которая позволила средствами UML структурировать, уточнить и
описать:
• вычислительные модули (объекты предметной области);
• основные и вспомогательные функциональные блоки программы;
• типовые операции над данными (ввод–вывод, преобразования, округления,

фильтрация и др.);
• точки возможного прерывания;
• потоки управления и последовательности взаимодействия программных блоков;
• дерево вызовов (основной итерационный цикл и периферийные вызовы, опре-

деляющие программную вязкость).
На основе проведенного исследования удалось выявить вычислительные ядра

приложения, т. е. те фрагменты вычислительного эксперимента, которые требуют
наибольших затрат процессорного времени, ресурсов оперативной памяти, преры-
ваний вычислительного процесса на операции ввода–вывода. Именно эти объекты,
в первую очередь, требуют распараллеливания, так как являются критическим по
производительности.

При решении задач с помощью сеточных методов обычно используются два
подхода: коллективное решение и геометрический параллелизм [3]. Первый, де-

*Работа выполнена при поддержке гранта №15-01-07964.
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композирует задачу на множество однотипных объектов с минимальным взаимо-
действием по данным, что позволяет устанавливать централизованное управление
с одно вычислительного узла. Второй подход, декомпозирует объекты предметной
области на слабосвязанные группы (слои), имеющие одну точку согласования (на
границе слоя).

Предварительный анализ позволил также найти и локализовать события вре-
менной и логической синхронизации, что в свою очередь, дало возможность вы-
делить параллельные нити для вычислительных ядер приложения и определить
коммуникационные средства MPI: варьируемые параметры соответствия числа за-
прашиваемых процессоров уровню вычислительной сложности задачи с целевой
функцией минимизации затрат времени расчета.

На этапе вычислительных экспериментов в качестве диалекта MPI использо-
вался Boost MPI. В среде высокопроизводительного кластерного узла была прове-
дена адаптация диалекта языка программирования в операционной системе Linux
и созданы конфигурационные настройки MPI с целевой (под вычислитель) се-
риализацией данных тестовых вычислений для различных квот вычислительных
ресурсов кластера.

1. Солоухин Р.И. Ударные волны и детонация в газах. — М.: Физматлит, 1963. — 176 с.
2. Гидаспов В.Ю., Пирумов У. Г., Северина Н.С. Математическое моделирование квазиод-

номерных нестационарных течений реагирующего газа с произвольным числом взаимо-
действующих разрывов // Вестник МАИ. — 2008. — Т. 15, №5. — С. 83.

3. Антонов А. С. Параллельное программирование с использованием технологии MPI:

Учебное пособие. — М.: Изд-во МГУ, 2004. — 71 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА
МЕТОДА КРУПНЫХ ЧАСТИЦ

Ю.А. Гришин1, В.А. Зенкин1, В.Н. Бакулин2

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

В данной работе представлены модификации расчетной схемы метода крупных
частиц (МКЧ), позволяющие значительно ускорить вычислительную процедуру и
точность получаемых результатов. Описываемые приемы используются в МГТУ
им. Н. Э. Баумана для численного моделирования газодинамических процессов и
оптимизации профилей газовоздушных трактов различных двигателей, энергоуста-
новок и т. п.

Сравнение предлагаемых модификаций с базовой схемой МКЧ удобно провести
на простейшей одномерной тестовой задаче с запуском волны в трубе. Такой прием
описан в большом числе монографий. Волна запускается слева из бесконечно боль-
шого воздушного ресивера с параметрами торможения p∗ = 150 кПа и T∗ = 350 К.
В трубе первоначально скорость u = 0 и нормальные атмосферные условия. На
длине трубы 2 м размещено 50 ячеек численного расчета.

К сожалению базовая неявная схема при запуске волны в тестовой задаче
демонстрирует сильные колебания давления за фронтом с амплитудой в первом
всплеске до 40%, предельное число Куранта Co = 0,6. Если правый конец тру-
бы закрыт, значение Со приходится снижать до 0,05-0,1, амплитуда колебаний
(расчетных осцилляций) за отраженным фронтом увеличивается до 100 и более
процентов. При решении ряда нестационарных задач это свойство базового МКЧ
не позволяет его использовать.
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Как показал анализ, колебания обусловлены «нефизичным» принципом задания
параметров на границах между ячейками в виде средних арифметических значе-
ний pi+1/2 = 0,5(pi+1 + pi); ui+1/2 = 0,5(ui+1 + ui). Известно, что для правильного
описания нестационарного течения необходимо использовать инварианты Римана
или соотношения РПР, которые вполне определенным образом связывают парамет-
ры на фронтах простых элементарных волн, совокупностью которых могут быть
представлены нестационарные газодинамические процессы. Как только в схеме
расщепления на первом этапе для определения параметров на границах ячеек
были введены соотношения РПР, колебания за фронтом волны исчезли, предельное
сеточное число Куранта выросло до 1,0.

Кроме того, отметим следующее. Частица в ячейке с первоначальным размером
Δx под действием импульсов сил и работ, совершаемых на границах −1/2 и i+1/2,
получает на эйлеровом этапе промежуточные значения скорости и удельной полной
энергии. Эти параметры, относящиеся к центру тяжести частицы, не зависят от
того, деформируется частица или нет. В МКЧ этой деформацией пренебрегают и
принимают ρ̃i = ρni = const.

Такой подход, очевидно, неточен. Так как скорости перемещаемых границ могут
заметно различаться, частица будет расширяться или сужаться. Соответствующее
изменение плотности после Эйлерова этапа легко учесть:

ρ̃i = ρni /[1 + (ũi+1/2ũi−1/2) · C].
Учет деформации частицы с ρ = var по сравнению с базовым вариантом, где
ρ = const, позволяет заметно поднять предел устойчивости расчета движения
волны по числу Со до 0,9 и уменьшить амплитуду колебаний за фронтом до 25%.

Еще более радикальный результат получается при использовании физической
модели не политропного, а изотермического (T = const), т. е. предельно теплопро-
водного газа. В данном случае с запуском волны в трубе явная схема с ρ = const
при открытом правом конце трубы «держит» Co = 0,9, при закрытом — 1,0, мак-
симальная амплитуда колебаний — 17%. Та же явная схема, но с ρ = var показала
Coоткр = 1,6, Coзакр = 1,9, амплитуда колебаний снизилась до 5%.

Эта модель используется в многочисленных работах по профилированию га-
зовоздушных трактов различных энергоустановок, для которых в натурных экс-
периментах применялся холодный воздух. Модель весьма эффективна. За счет
отсутствия на эйлеровом и последующих этапах самого «капризного» уравнения
энергии время счета по сравнению с базовой политропной моделью сокращается в
10–20 раз.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ КЛАПАНЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Ю.А. Гришин, В.А. Зенкин, Р.К. Дорожинский

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

Для задач профилирования и расходной оптимизации впускной и выпускной
клапанных систем, а также для расчета газообмена и рабочего процесса двигателей
средствами вычислительной газовой динамики необходимо уметь с достаточной
степенью точности моделировать течение в районе клапанной щели, так как этот
участок газовоздушного тракта имеет самое узкое проходное сечение, лимитирую-
щее расход газа на входе и выходе из цилиндра. При постановке таких задач необ-
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ходимо определить рациональные размеры ячеек вычислительной сетки, выполнить
настройку вычислительного алгоритма выбранного численного метода, обоснован-
но выбрать модель турбулентности. Для оценки адекватности выбранного подхода
нужно сравнивать результаты численного моделирования с экспериментальными
данными. В качестве экспериментальных данных для сравнения были использова-
ны результаты, полученные A. F. Bicen, C. Vafidis, J. H. Whitelaw.

При численном моделировании течения вязкой сжимаемой жидкости в данной
работе был применен программный комплекс ANSYS Fluent. В качестве моделей
турбулентности рассматривались двухслойная k–ε-модель турбулентности, модель
Уилкокса k–ω, гибридная модель Ментера SST и модель Спаларта–Аллмараса SA.

По результатам расчетного анализа по сеточной сходимости и определению
расхода через впускной клапан было показано, что выскорейнольдсовая двухслой-
ная k–ω-модель турбулентности с использованием пристеночных функций и рав-
номерной густотой сетки обеспечивает сеточную сходимость только при неприем-
лемо большом числе элементов сетки и дает значительную ошибку в определении
расхода (рис. 1). Поэтому в дальнейшем численные исследования проводились с
использованием моделей турбулентности следующего поколения.

Рис. 1. Сеточная сходимость для k–ε и k–ω моделей

Рис. 2. Экспериментальная и расчетные расходные характеристики при использовании раз-
личных моделей турбулентности



62 A. Теория и практика современного моделирования

На рис. 1, представлен также результат сходимости по сетке на базе, в частно-
сти, k–ω-модели, где, как и при расчетах с использованием SST и SA, применялось
сгущение сетки вблизи стенок расчетной области. По результатам численного моде-
лирования наилучшие результаты были получены с использованием двухпарамет-
рической гибридной (k–ε+k–ω)-модели SST (рис. 2), что позволяет рекомендовать
ее для практических расчетов газообмена в ДВС.

МИРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СПЛОШНАЯ СРЕДА

В.Г. Грудницкий

МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Эта работа включает в себя не только взгляды автора, но и результаты, опуб-
ликованные ранее другими авторами. Ссылок нет, ввиду сложностей с их точной
привязкой. Цитируемые результаты снабжены пояснениями «как известно» и т. п.

Основной теорией образования и эволюции МП на сегодня является теория
Большого Взрыва (БВ). Эта теория не свободна от вопросов и не претендует,
на наш взгляд, на единственность. Если слово «взрыв», имеет что-то общее с
известным земным явлением, имеющим начальные параметры, должна иметь место
анизотропия в процессе расширении МП. Для преодоления такого противоречия,
по-видимому, в модели БВ постулирован взрыв «точки». Понятие «точки» не фи-
зическое, Это не определяемая математическая абстракция. Использование ее в
физической теории сомнительно. По существу, теория предлагает вариант сотво-
рения мира из ничего. К тому же, возвратные ударные волны, для взрыва такого
масштаба в среде с такой жесткостью (судя по скорости малых возмущений) дол-
жны иметь огромную амплитуду и ничтожный декремент затухания. По мнению
автора, мировое пространство (МП) — логично рассматривать как сплошную среду.
Естественно, аналогия неполная, но качественных совпадений много больше, чем
принято считать. Все, что в ней находится, есть различные варианты состояния
одной среды («вещества», «материи»). В силу конечной скорости передачи малых
возмущений в МП — это сжимаемая среда. В связи с огромной величиной этой
скорости — очень слабо сжимаемая («жесткая»).

Звезды, планеты, гравитационные поля, электромагнитные волны и т. д. — это
результат отклонения МП от равновесного (устойчивого) состояния. Количествен-
ная характеристика отклонения — изменение скорости малых возмущений (скоро-
сти «света») в среде. «Малыми», обычно, считаются возмущения, которые не из-
меняют параметры основной среды после своего прохождения (вне себя). Поэтому
ЭМ волны — малые возмущения, планеты звезды (вообще дисперсные частицы) —
нет.

Состояние называемое, обычно, «веществом», дисперсное состояние вакуума,
занимает по результатам наблюдений и оценок меньшую часть окружающего сре-
ды. Есть мнение, что поля тяготения, есть реакция «вакуума» на возмущения.
Она обеспечивает его устойчивость («давлением» на возмущения). «Вакуум» за-
нимает большую часть пространства. При отсутствии внешних возмущений он
устойчив. Отклонения от нейтрального состояния одного типа (и разного знака —
сопряженные состояния) встречаются в МП, как известно, в среднем с одинаковой
частотой. Можно предполагать наличие механизмов (процессов) обеспечивающих
устойчивость МП. Это должны быть как процессы образования возмущений, так
и аннигиляция возмущений («вещества»), с переходом их в устойчивое однородное
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состояние — «вакуум». Такое преобразование, превращение массы, в возмущения,
не имеющее массы (покоя), происходит, при столкновениях звезд, некоторых вза-
имодействиях частиц.

По нашему мнению, устойчивость МП проще обосновать, не привлекая теорию
БВ, состоянием динамического равновесия. Все образования (тела) движутся) друг
к другу. Но сталкиваются редко в силу величин прицельных расстояний. Столкно-
вения, также как в газе, обычно парные. Таким образом, стремление «вещества» к
«сжатию» имеет место быть. Свойство «вакуума» убирать, переводить возмущен-
ные области в устойчивое состояние реализуется, но реализуется не организованно,
массово и одновременно, а хаотически, по времени и пространству (при столкнове-
ниях звезд, существенная часть массы, переходит в излучение, энергию взрыва).

Эффект «черного небосвода» связан как с понижения частот спектров далеких
звезд, так и с уменьшением амплитуды колебаний в ЭМ волнах. Какой из этих
процессов играет основную роль неясно. Энергию ЭМ волны, можно рассматривать
как энергию единицы объема и энергию единицы массы, аналогично терминоло-
гии газовой среды. Энергия единицы объема ЭМ волны связанна, в частности,
с амплитудой возмущений. Энергия единицы массы связанна с их частотой. При
увеличении качества изображений в телескопах наблюдается все более широкий
частотный спектр колебаний приходящих с очень малой амплитудой. Заметим что
в газе, радиоволны (и акустические колебания) с высокими частотами угасают ка-
чественно быстрее длинноволновых. Этот факт, связан с потерями энергии при вза-
имодействии со средой прохождения, с молекулами газа (дисперсными частицами).

Предлагаемая здесь модель, основана на снижении энергии в ЭМ волне, как по
амплитуде, так и по частоте, при прохождении ею гравитационных полей и, непо-
средственно, массы звезд и других массивных объектов (дисперсных образований),
Проводится количественный анализ подтверждающий вполне конечное влиянием
эффектов.

Интегральное обоснование процесса снижения амплитуды колебаний, по зако-
ну, превышающему квадратичный, основано на том, что общая масса тел внутри
расширяющегося фронта ЭМ волны растет по кубу радиуса волны. В то время как
площадь поверхности основания каждого стерадиана по квадрату этого радиуса.
Таким образом, рано или поздно может реализоваться вариант «черной дыры».
С другой стороны, в МП гуляет много различных возмущений. Они уничтожают
следы гравитационных полей на больших расстояниях от образующих их тел.

Рис. 1

Смещение спектров в низкие частоты, и падение амплитуды колебаний можно
обосновать динамическим рассмотрением взаимодействия ЭМ волны с полем каж-
дого объекта. Аналогия движению фронта ЭМ волны в МП: это не подъем в гору,
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а езда по ухабам. То, что сильные поля очень массивных звезд должны смещать
спектры волн излучения самой звезды в красную сторону автору представлялось
очевидным давно. Недавно такой факт был зарегистрирован в отношении двух
звезд. Первая публичная трактовка факта была характерной: «звезды улетают мно-
го быстрее окружающих тел». Этот факт, подтолкнул автора к публикации этой, не
вполне законченной работы. Есть еще одна причина падения амплитуды колебаний
(и частичного снижения частоты). Гравитационные поля действуют на фронт ЭМ
волны как собирающая линза. Они стягивают энергию волны, частично, к свое-
му центру. Затем, при прохождении волной дисперсной части объекта, эта часть
энергии рассеивается. Суммарный эффект таких потерь, по видимому, не падает,
по мере роста радиуса волны, (количество взаимодействий пропорционально квад-
рату радиуса сечения). При этом, на первый взгляд, теряется амплитуда волны,
а не ее частота. Но малые амплитуды делают волну не фиксируемой. Мы видим
волны от дальних звезд имеющие большую амплитуду при выходе. Это характерно,
по-видимому, для массивных звезд. Волна. уходящая с поверхности такой звезды,
теряет значительную часть энергии ( частоты). Таким образом, потери ЭМ волны в
частоте и амплитуде для наблюдателя на Земле, в значительной степени, связаны.

На рис. 1 приводится схема взаимодействия фронта ЭМ волны с грав. полем.
Здесь концентрические окружности (сплошные линии) линии уровня грав. поля.
Пунктирные дуги, фронт ЭМ волны на входе и выходе из поля. Приводятся две
симметричные, относительно центра поля, фазы взаимодействия, на входе и выходе
волны из поля (две пересекающиеся пунктирные дуги). В симметричных точках
пересечения фронтов этих волн показаны проекции сил. гравитационного поля
в касательном и нормальном направлениях к фронту ЭМ волны. Касательные
составляющие фокусируют энергию ЭМ волны (амплитуду) к центру поля, нор-
мальные — снижают частоту ЭМ волны. «Тормозящая» сила на выходе явно пре-
восходит «разгоняющую» на входе. Эта разность уменьшается с течением времени
примерно пропорционально величине Rv/rp, где Rv, rp — радиус фронта ЭМ волны
и эффективный радиус гравитационного поля.

Описанные эффекты, по нашему мнению, должны участвовать в объяснении
эффекта «черного небосвода» и его удивительно изотропного характера помимо
(или вместо) упомянутых в начале работы «божественных» причин.

ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМАЛЬНОГО СИНТЕЗА

СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УПРУГИХ, СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН*

Е.Л. Гусев

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

На основе необходимых условий оптимальности проведено исследование задач
оптимального проектирования структурно-неоднородных конструкций при воздей-
ствии упругих, сейсмических волн в вариационной постановке. Критерий качества

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №13-08-00229).
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в вариационной постановке определяет меру близости энергетических характери-
стик волнового поля к требуемым. В качестве варьируемых параметров рассмот-
рены параметры, определяющие геометрическую и физико-механическую структу-
ру неоднородной конструкции. На основе конструктивного анализа необходимых
условий оптимальности, связанных с нелокальными вариациями управляющих па-
раметров, в вариационных постановках задач оптимального синтеза, установлены
качественные закономерности структуры оптимальных конструкций, реализующих
предельные возможности по достижению требуемых энергетических характери-
стик волновых процессов. Рассмотрено применение полученных результатов для
решения задач экранирования упругих, сейсмических волн н основе направлен-
ного выбора физико-механической и геометрической структуры композиционных
конструкций.

Современные конструкции, как правило, должны удовлетворять широкому ком-
плексу требований, связанных с ограничением на вес, стоимость, прочность, жест-
кость, надежность, стойкость к воздействию дестабилизирующих факторов раз-
личной физической природы и многим другим. Поэтому проблеме оптимального
проектирования конструкций с требуемым комплексом свойств в настоящее время
уделяется значительное внимание [1–6]. Композиционная структура конструкций
сложных технических устройств способствует достижению необходимых тепло-,
звуко-, виброизоляционных и других важных свойств. Это актуально для кон-
струкций ракетно-космической, авиационной, судостроительной и многих других
отраслей современной техники. Повышение эффективности композиционных кон-
струкций в различных областях физики, техники, приборостроения неразрывно
связано с совершенствованием подходов и моделей их оптимального проектиро-
вания и расчета.

Исследователя в первую очередь интересует, каких предельных возможностей
по управлению параметрами волнового поля можно достичь, используя в качестве
управляющего устройства структурно-неоднородную конструкцию, физико-меха-
ническую и геометрическую структуру которой можно направленным образом из-
менять. Чрезвычайно важное значение структурно неоднородных конструкций в
физике, технике, приборостроении обусловливается тем обстоятельством, что они
являются одним из существенных элементов различных устройств, управляющих
энергетическими характеристиками волновых процессов. Развитие научно-техни-
ческого прогресса необходимо сопровождается расширением областей применения
устройств, принципы работы которых основаны на использовании закономерно-
стей, возникающих при взаимодействии волновых процессов различной физической
природы с неоднородными структурами. Проблема наиболее эффективного функ-
ционирования таких устройств связана с проблемой всестороннего исследования
предельных возможностей неоднородных структур как фактора управления пара-
метрами волнового поля.

Проблема исследования предельных возможностей композиционных конструк-
ций по достижению требуемого комплекса свойств рассмотрена для случая на-
клонного падения упругих, сейсмических волн на слоисто-неоднородную конструк-
цию, состоящую из чередующихся слоев с различными физико-механическими
свойствами.

Общие уравнения распространения упругих, сейсмических волн в системе слоев
с различными физическими свойствами вида могут быть конкретизированы в виде:

μsΔus(x, y, z, t) + (λs + 2μs) grad div(us(x, y, z, t)) = ρs
∂2
us(x, y, z, t)

∂t2
, s = 1, . . . ,N.
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В этих обозначениях: us(x, y, z, t) — вектор смещения частиц в s-й среде; ρs —
плотность s-го слоя; λs, μs — параметры Ламэ s-го слоя. В качестве показателя
эффективности решений в исследуемой вариационной постановке рассматривается
среднеквадратическая мера близости зависимости энергетического коэффициента

пропускания T(ω) упругой волны к требуемой зависимости T̃(ω) в заданном диа-
пазоне частот [ωmin,ωmax].

Конструктивный анализ вариационных постановок задач оптимального синтеза
структурно-неоднородных конструкций при наклонном воздействии упругих волн
на конструкцию, конструктивный анализ специальной структуры функций Гамиль-
тона , условий достижения функциями Гамильтона своих экстремальных значений,
позволил установить ряд важных качественных особенностей внутренней структу-
ры оптимальных композиционных конструкций. Установление качественных зако-
номерностей внутренней структуры оптимальных композиционных конструкций,
выделение систем уравнений, которым удовлетворяют определяющие параметры
оптимальных конструкций вида: Mj(u

∗) = 0, позволяет существенно уменьшить
размерность исходной задачи оптимального синтеза. В результате может быть
выделено некоторое узкое компактное множество Q, содержащее все структуры,
реализующие предельные возможности:

U∗ ⊂ Q = {u(·) ∈ Ω: Mj(u(·) = 0, j = 1, . . . ,m}.
Выделение такой системы уравнений может позволить в ряде случаев полно-

стью решить проблему исследования предельных возможностей. Главная проблема
здесь заключается в разработке методики аналитического описания границ выде-
ляемого компактного множества U∗.

Проведен конструктивный анализ вариационных постановок задач оптималь-
ного проектирования структурно-неоднородных конструкций при наклонном па-
дении упругих волн, когда вводимый критерий качества связан с требованием
максимального уменьшения интенсивности упругой волны на внутренней поверх-
ности конструкции в заданном диапазоне частот. Такого рода задачи оптимального
синтеза связаны с экранированием упругих, сейсмических волн при прохождении
через структурно-неоднородную конструкцию. Структурно-неоднородная конструк-
ция, находящаяся на пути распространения упругой, сейсмической волны при этом
называется экранирующей конструкцией, или экраном (например, сейсмозащитный
экран).

Конструктивный анализ структурных особенностей уравнений, описывающих
распространение упругих, сейсмических волн в сложнопостроенных слоисто-неод-
нородных средах, позволил установить ряд важных качественных закономерностей
физической и геометрической структуры оптимальных сейсмозащитных экранов, а
также выделить наиболее перспективные материалы, включение которых в состав
экранирующей конструкции может позволить достичь наибольшего экранирую-
щего эффекта.

1. Гусев Е.Л. Математические методы синтеза слоистых структур. — Новосибирск: Наука,
1993. — 262 с.

2. Гусев Е.Л. Качественные закономерности взаимосвязи параметров в оптимальных струк-
турах в задачах оптимального синтеза неоднородных структур из дискретного набора
материалов при волновых воздействиях // Доклады РАН. — 1996. — Т. 346, №3. —
С. 324–326.

3. Гусев Е.Л. Качественные закономерности структуры оптимальных решений в задачах
оптимального синтеза многослойных конструкций при воздействии упругих волн //
Доклады РАН. — 1998. — Т. 368, №1. — С. 53–56.
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4. Гусев Е.Л. Предельные возможности слоистых структур при воздействии акустических
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5. Гусев Е.Л. Оптимальный синтез композиционных структур, обеспечивающих предель-
ное гашение температурных волн // Математическое моделирование. — 2006. — Т. 18,
№8. — С. 123–128.

6. Гусев Е.Л. Конструктивные методы синтеза слоисто-неоднородных структур при воздей-

ствии упругих волн // Акустический журнал. — 2008. — Т. 54, №5. — С. 1–8.

РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПОДВИЖНЫХ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С ЯВНЫМ УЧЕТОМ НАНОМАСШТАБНЫХ ГРАНИЦ РАЗДЕЛА*

А.В. Димаки, С.В. Астафуров, Е.В. Шилько, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Решение задачи адекватного моделирования механического отклика и разру-
шения поликристаллических наноструктурных материалов требует явного учета
многомасштабной внутренней структуры, в том числе наличия межзеренных интер-
фейсов (границ раздела). Эффективная толщина таких границ раздела, как прави-
ло, много меньше (на несколько порядков) характерного размера зерна. В рамках
формализма метода дискретных элементов моделирование таких границ раздела
возможно следующими способами: 1) путем явного задания дискретных элементов,
формирующих границу раздела между зернами, с физико-механическими свойства-
ми, соответствующими свойствам «интерфейсной зоны»; и 2) путем введения в
математический формализм метода дополнительных соотношений, описывающих
напряжения и деформации в «интерфейсных зонах» и связывающих эти напря-
жения и деформации с соответствующими компонентами тензоров напряжений и
деформаций дискретных элементов. При этом в рамках второго подхода не тре-
буется существенного уменьшения размера дискретного элемента (что необходимо
при явном задании границ раздела набором дискретных элементов); в результате
существенно сокращается количество степеней свободы в моделируемом ансамбле
элементов и, соответственно, снижаются вычислительные затраты. Данный под-
ход был использован авторами при создании численной модели наноструктурных
материалов с границами раздела наноскопического масштаба на основе метода по-
движных клеточных автоматов [1], представляющего собой разновидность метода
дискретных элементов [2].

В рамках построенной модели каждое зерно моделируется ансамблем подвиж-
ных клеточных автоматов. Границы раздела зерен («интерфейсные зоны») модели-
ровались прослойками толщины Lij между взаимодействующими подвижными кле-
точными автоматами i и j, относящимися к соседним зернам. Физико-механические
свойства материала интерфейса (границы раздела) в общем случае отличаются от
свойств обоих автоматов. При этом деформации в системе «автомат i — интер-
фейс — автомат j» распределяются в трех телах (автоматах i и j и интерфейсе).
Упругий отклик интерфейсных зон описывается на основе соотношений линейной
упругости. Для описания пластической деформации границ раздела применяется

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта №14-19-00718 Российского Науч-
ного Фонда.
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алгоритм Уилкинса по аналогии с решением упруго-пластической задачи для по-
движных клеточных автоматов [1].

Для адекватного учета состояния границ раздела (и их влияния на прилегаю-
щие области зерен) в рамках предложенной модели, помимо задания упругих ха-
рактеристик границ и их предельной поверхности, используются специальные ал-
горитмы задания исходных напряжений на интерфейсах, что позволяет эффективно
учесть напряженное состояние границ раздела, имеющих различную внутреннюю
структуру. Для задания напряженного состояния неравновесных границ раздела
дислокационного типа задается величина исходного локального сдвига в парах
взаимодействующих автоматов, относящихся к соседним зернам и разделенных
интерфейсом. При этом дополнительный учет избыточного объема в неравновесных
границах может осуществляться инициированием локального растяжения в таких
парах. При необходимости эффективного учета напряженного состояния границ
дисклинационного типа в парах граничных автоматов инициируются локальные
развороты. Указанный подход обеспечивает, помимо задания исходных напряже-
ний на межавтоматных интерфейсах, и распространение этих напряжений в объе-
мы зерен.

Рис. 1. Схема моделируемого образца (а); диаграммы нагружения материала зерен и меж-
зеренных границ (б)

Возможности построенной модели продемонстрированы на примере численно-
го моделирования одноосного растяжения поликристаллических образцов титана
(рис. 1, а). Диаграммы нагружения материала зерен и межзеренных гарниц при-
ведены на рис. 1, б. Средний размер зерна составлял порядка 40 нм, толщина
межзеренной границы — порядка 1 нм. Исходное напряженное состояние межзе-
ренных границ задавалось с использованием инициированных локальных сдвигов
(рис. 2, а) и разворотов (рис. 2, б). Видно, что влияние исходных напряжений σinit
на границах проявляется, в первую очередь, снижением величины предельной де-
формации до разрушения.

Таким образом, развитый подход позволяет эффективно учитывать наличие
межзеренных границ раздела наноструктурного масштаба. При этом учитывается
как тип границы раздела, так и ее начальное напряженное состояние. Развитый
подход является экономичным с вычислительной точки зрения: прирост времени
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Рис. 2. Диаграммы одноосного растяжения образца наноструктурного материала с исходно
напряженными границами раздела: а — исходные сдвиги; б — развороты

расчета не превышает нескольких процентов по сравнению с традиционной мо-
делью, не учитывающей геометрические и реологические свойства межзеренных
интерфейсов [1]. Построенная модель может быть применена для описания меха-
нического отклика широкого класса материалов и сред, в которых определяющую
роль играют межзеренные границы, в том числе, таких, как наноструктурирован-
ные конструкционные и биомедицинские материалы.

1. Psakhie S.G., Shilko E. V., Grigoriev A. S., Astafurov S. V., Dimaki A. V., Smolin A. Y. A
mathematical model of particle–particle interaction for discrete element based modeling of
deformation and fracture of heterogeneous elastic–plastic materials // Engineering Fracture
Mechanics. — 2014. — V. 130. — P. 96–115.

2. Potyondy D.O., Cundall P. A. A bonded-particle model for rock // Int. J. of Rock Mechan-

ics & Mining Sciences. — 2004. — V. 41. — P. 1329–1364.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА
ОБРАЗЦОВ ВОДОНАСЫЩЕННОГО МАТЕРИАЛА

ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ НА ОСНОВЕ СВЯЗАННОЙ МОДЕЛИ*

А.В. Димаки, Е.В. Шилько, С.В. Астафуров, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящей работе предложена связанная модель пористого упруго-пласти-
ческого материала, насыщенного жидкостью. Модель основана на совмещении
двух подходов к описанию деформирования и разрушения рассматриваемой сре-
ды: 1) метода подвижных клеточных автоматов, являющегося представителем ме-
тодов частиц и 2) метода сеток [1]. При этом ансамбль дискретных элементов
и конечно-разностная сетка представляют собой два наложенных друг на друга
слоя. На слое дискретных элементов моделируются процессы деформирования и
разрушения твердого каркаса, а также перенос жидкости в микропорах и трещи-
нах, заключенных в объеме дискретных элементов. Для моделирования отклика

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы.
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трещиновато-пористого твердого каркаса применяется модель пластичности гор-
ных пород с неассоциированным законом течения и критерием Мизеса–Шлейхера
достижения предела упругости (модель Николаевского) [2]. В качестве критерия
разрушения использован модифицированный критерий Друккера–Прагера, учиты-
вающий вклад локального порового давления жидкости. Следуя идеям Био [3, 4],
мы предполагаем, что напряженно-деформированное состояние дискретного эле-
мента непосредственно взаимосвязано с изменением объема микропор и порового
давления жидкости в микропорах. Массоперенос жидкости между микропорами в
материале твердого каркаса и макроскопическими пустотами в образце и окружа-
ющим его пространством моделируется на конечно-разностной сетке, наложенной
на ансамбль дискретных элементов, при этом шаг конечно-разностной сетки пола-
гается много меньшим размера дискретного элемента. В рамках развитого подхода
используется модель пороупругости Био [4], устанавливающая линейную связь
между давлением жидкости в объеме микропор и вкладом данного давления в
величину среднего напряжения в каркасе с коэффициентом пропорциональности,
соответствующим скорости изменения удельного объема жидкости при деформи-
ровании вмещающего твердого тела [5]. Соотношение изменения объема микропор
с изменением среднего напряжения в каркасе определяется исходя из соотношения
упругих модулей частиц скелета твердого каркаса, заполняющей поровое простран-
ство жидкости и сухого твердого каркаса [5].

Развитая модель была применена для изучения механического отклика образцов
пористого упруго-хрупкого материала при одноосном сжатии (рис. 1, а). Поровый
объем данных образцов был заполнен водой при начальном давлении, равном ат-
мосферному.

Рис. 1. Схема нагружения образца упруго-хрупкого водонасыщенного материала (а); зави-
симость прочности водонасыщенных образцов при их одноосном сжатии от приведенного

диаметра фильтрационного канала

Было показано, что прочность пористых водонасыщенных образцов при од-
ноосном сжатии в значительной степени определяется поровым давлением воды,
геометрией образцов, проницаемостью материала и скоростью нагружения, и мо-
жет в несколько раз отличаться от прочности «сухих» образцов (рис. 1, б). На
основании результатов моделирования была построена обобщающая зависимость
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прочности пористых водонасыщенных образцов при одноосном сжатии от диаметра
фильтрационного канала, отнесенного к квадратному корню скорости деформации:

σc(dch, ε̇yy) = σmin
c +

σ0
c − σmin

c

1 +
`
dch/

`
d0

q
ε̇yy/ε̇0yy

´´p (1)

где σc0 — прочность образца при одноосном сжатии в отсутствие жидкости в поро-

вом пространстве, σmin
c — прочность водонасыщенного образца в условиях «запира-

ния» жидкости в порах (т. е. при отсутствии фильтрационного движения жидкости
в твердом каркасе), d0 — параметр аппроксимирующей зависимости, имеющий
размерность расстояния, ε̇yy — скорость осевой деформации образца. Параметры
зависимости (1) определяются значениями упругих модулей твердого каркаса и
заполняющей жидкости, вязкостью жидкости, значением пористости и т. д. Тот
факт, что полученные результаты аппроксимируются логистической зависимостью
вида (1), обусловлены, по-видимому, наличием и конкуренцией двух процессов —
осевого сжатия образца, приводящего к росту порового давления, и оттока жид-
кости из фильтрационного объема твердого каркаса, что в свою очередь приводит
к снижению давления жидкости в порах. Заметим, что поровое давление вносит
вклад как в среднее давление в каркасе, так и в критерии пластичности и проч-
ности. В целом, полученные результаты демонстрируют применимость развитой
модели для описания процессов деформации и разрушения флюидонасыщенных
материалов в сложных условиях нагружения.
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О ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ БЕССЕТОЧНОГО МЕТОДА
ВЯЗКИХ ВИХРЕВЫХ ДОМЕНОВ*

Я.А. Дынников

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

Исследование динамики тел, движущихся в сопротивляющейся среде и изме-
няющих свою форму под действием аэрогидродинамических сил, является фун-
даментальной научной проблемой. Актуальны вопросы корректного расчета аэро-

*Работа выполнена при финансовой поддержке ФЦП Министерства образования и науки
РФ (соглашение 14.576.21.0079, проект RFMEFI57614X0079).
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гидродинамических нагрузок, действующих на плохообтекаемые упругие конструк-
ции при интенсивно изменяющихся режимах обтекания. В таких задачах скорость
движения обтекаемой поверхности существенно влияет на параметры течения, а
они, в свою очередь, влияют на нестационарные аэрогидродинамические нагрузки и
вызываемое ими движение обтекаемой поверхности. Соответствующие постановки
задач исключительно важны при моделировании автоколебаний и авторотации тел
в потоке, анализе устойчивости обтекания и моделировании флаттера, при исследо-
вании аэродинамики ветродвигателей, высокоманевренных летательных аппаратов
и во многих других случаях.

В докладе представлены особенности разработки программных решений для
бессеточного численного моделирования нестационарных двумерных процессов
в вязкой жидкости, взаимодействующей с подвижными упругозакрепленными
телами.

Традиционный подход, основанный на методе расщепления, состоит в том,
что последовательные шаги по времени совершаются отдельно для решения за-
дачи динамики (при неизменных параметрах течения), и затем отдельно — для

Рис. 1. Последовательность работы ал-
горитма метода ВВД

решения гидродинамической части задачи
(при заданных параметрах движения тела).
Для тел, обладающих большой инерционно-
стью, такой подход вполне приемлем, однако
с уменьшением инерционности происходит
нарастание ошибок, а необходимость умень-
шать шаг по времени зачастую не позво-
ляет получить решение за разумное время.
Альтернативным способом решения пробле-
мы является подход, при котором и сплош-
ная среда и погруженное в нее тело рас-
сматриваются на равноправной основе, как
единая динамическая система. Разрабатыва-
емый вычислительный комплекс основан на
бессеточном методе вязких вихревых доме-
нов (ВВД) для численного решения двумер-
ных уравнений Навье–Стокса в лагранже-
вых координатах [1]. Метод ВВД позволя-
ет ставить задачу взаимодействия в полной
сопряженной постановке без необходимости
расщепления.

Комплекс предназначен для численно-
го моделирования существенно нестацио-
нарных нелинейных процессов аэрогидро-
упругости в свободных и стесненных пото-
ках. Его основной функцией является прове-
дение вычислительного гидродинамического
эксперимента. В вычислительном экспери-
менте фигурируют следующие сущности.

Имеется бесконечное пространство, за-
полненное вязкой несжимаемой жидкостью.

Жидкость движется относительно основной системы координат и играет роль на-
бегающего потока. Скорость жидкости на бесконечности (скорость набегающего
потока) и закон ее изменение задаются пользователем в виде математической
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функции, зависящей от времени. Пользователем определяются физические свой-
ства жидкости (динамический коэффициент вязкости, плотность). В простран-
стве имеются твердые тела. Каждое тело может двигаться либо по заданному
закону, либо под действием внешних сил и наложенных связей (жестких или
упругих). Конфигурация тел и характеристик связей задаются пользователем (ко-
личество тел, их форма, плотность, точка крепления державки, коэффициенты
упругости).

Из рассматриваемых конфигураций можно выделить следующие классы: об-
текание неподвижных тел; обтекание тел, движущихся по заданному закону;
решение сопряженной задачи, когда законы движения тел являются неизвестными.

При обтекании тел жидкостью в потоке возникают возмущения, которые пред-
ставляют из себя дискретные области ненулевой завихренности — вихревые до-
мены [1, 2]. В программной реализации каждый домен характеризуется координа-
тами контрольной точки и циркуляцией. Домены перемещаются в пространстве
с конвективной и диффузионной скоростью с неизменной циркуляцией. Новые
домены рождаются на поверхности тел на каждом шаге по времени, обеспечивая
удовлетворение граничных условий на теле, при этом их циркуляции вычисляются
в ходе решения системы линейных алгебраических уравнений. Для решения сопря-
женной задачи без расщепления эта система уравнений дополняется уравнениями
динамики тел и в нее включаются неизвестные скорости обтекаемых поверхностей.

Программный комплекс является модульным. В качестве основного языка про-
граммирования используется язык C++. Для реализации метода ВВД комплекс
включает в себя следующие модули:
• ядро, описывающее основные типы данных: вектор, домен, тело, расчетная

область и основные функции работы с ними: арифметические операции с вектора-
ми, свойства тел, параметры расчетной области, функции сохранения и загрузки
данных о расчете;
• модуль быстрого решения задачи N тел для ускорения расчета;
• модули расчета конвективной и диффузионной скорости;
• модуль составления и решения системы уравнений (СЛАУ), служащий для

нахождения циркуляций рождающихся доменов и скоростей тел в случае решения
сопряженной задачи, а так же гидродинамических сил и момента, действующих на
каждое тело;
• модуль интегрирования уравнений движения, отвечающий за перемещение

вихревых доменов и тел в пространстве.
Последовательность работы алгоритма изображена на рис. 1. В качестве верх-

него уровня, объединяющего все модули воедино, разработаны пользовательские
утилиты, с которыми будет взаимодействовать пользователь: препроцессор для со-
здания файла расчета и настройки всех параметров решаемой задачи; решатель, ко-
торый проводит вычислительный эксперимент, делая итерации по времени согласно
методу ВВД; постпроцессор, который позволит проводить обработку полученных
результатов: экспортировать результаты расчета, визуализировать течение: тела,
положение доменов, поле завихренности, линии тока, поле давления; Такая струк-
тура позволяет разработать удобный для пользователя программный комплекс,
адекватно реализующий метод вязких вихревых доменов.

1. Андронов П. Р., Гувернюк С. В., Дынникова Г. Я. Вихревые методы расчета нестационар-
ных гидродинамических нагрузок. — М.: Изд-во МГУ, 2006. — 184 с.

2. Гувернюк С. В., Дынникова Г. Я. Моделирование обтекания колеблющегося профиля ме-
тодом вязких вихревых доменов // Изв. РАН. МЖГ. — 2007. — №1. — С. 3–14.
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ОБЪЕМНАЯ ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОТИВОРЕЖУЩИЙ БРУС/НОЖ/ПРИЖИМ/ОСНОВАНИЕ/БОЛТЫ

В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ

М.А. Журавков, С.С. Щербаков, О.А. Насань, Л.А. Шемет

БГУ, Минск, Беларусь

Совокупность противорежущий брус/нож/прижим/основание/болты режуще-
го барабана, является одной из наиболее нагруженных и ответственных систем
комбайна. Она представляет собой многокомпонентную трибофатическую систему,
динамически нагруженную режущей силой, а также контактными усилиями, обу-
словленными сжимающими болтовыми соединениями.

Целью расчетов было изучить влияние силы резания зеленой массы на напря-
женное состояние кромок резания ножа и бруса.

Постановка, механические характеристики системы, а также методология рас-
чета представлены в [1].

Рис. 1. Схема нагружения (а) и указание расположения осей и центра вращения (б)

Оценка поврежденности элементов конструкций при циклическом нагружении
в общем случае основывается на статистической модели деформируемого твердого
тела с опасным объемом.

В связи с тем, что в области резания зеленой массы напряженно-деформиру-
емые состояния ножа и противорежущего бруса являются существенно трехмер-
ными и формируются в основном за счет контактного взаимодействия, будем их
оценивать с помощью четвертой, энергетической, теории прочности в напряжениях:

σIV =
1√
2

√
σ2
1 + σ2

2 + σ2
3 − σ1σ2 − σ2σ3 − σ3σ1. (1)

В этом случае функции локальной повреждаемости единицы объема имеют вид:

ψIV = σIV/σ(lim)
IV , (2)

где σ(lim)
IV — нижняя граница рассеяния пределов выносливости материала.
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Рис. 2. Распределения интегральной повреждаемости для различных свойств материалов
при σlim = 25,975 МПа и зазоре 0,4 мм: а — в ноже; б — в противорежущем брусе

Тогда формулы для расчета опасных объемов и интегральной повреждаемости
будут следующими:

VIV =

∫

ψIV(V)≥1

dV, ΨIV =

∫

ψIV(V)≥1

ψIV(V) dV. (3)

В расчетах рассматривался широкий диапазон предельных напряжений от 8,5 МПа,
соответствующих пределу фрикционной усталости в системе сталь/полимер [2], до
125 МПа, примерно соответствующих нижней границе рассеяния предела механи-
ческой усталости стали [2], с интервалом 5,825 МПа.

Для анализа динамического нагружения ножа будем пользоваться показателем

накопления во времени опасного объема V
(t)
IV и интегральной повреждаемости Ψ

(t)
IV:

V
(t)
IV =

∫

t

∫

ψIV(V)≥1

dV dt, Ψ
(t)
IV =

∫

t

∫

ψIV(V)≥1

ψIV(V, t) dV dt. (4)

Из рисунков 2, а и б видно, что для комбинаций материалов стальной брус/

чугунный нож либо чугунный брус/стальной нож V
(t)
IV , Ψ

(t)
IV принимают минималь-

ные значения. Как в противорежущем брусе, так и в ноже V
(t)
IV и Ψ

(t)
IV принимают

наибольшие значения в начале и в конце процесса резания. Это может объясняться
ударным характером (резким изменением) взаимодействия ножа и бруса в эти
моменты времени.

Анализ показывает, что различные комбинации материалов бруса и ножа при-
водят к значительно большей разнице повреждаемости бруса, чем ножа. Однако
при σlim = 25,975 МПа, зазоре 4 мм в системе чугунный брус/чугунный нож по-
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казатели V
(t)
IV и Ψ

(t)
IV в брусе (случай наибольшей повреждаемости) в 2,5 и 60 раз

меньше чем в ноже. В остальных случаях повреждаемость бруса в 102–103 меньше
повреждаемости ножа.

Таблица 1
Нумерация расчетов

Зазор между
Комбинации материалов

брусом и ножом Чугунный брус —
чугунный нож

Чугунный брус —
стальной нож

Стальной брус —
чугунный нож

Стальной брус —
стальной нож

0,4 мм 4II 4IS 4SI 4SS

Подобная весьма малая повреждаемость бруса по сравнению с ножом может
быть обусловлена как большим объемом бруса, так и тем, что значительная часть
усилия создаваемого ножом усилия расходуется на резание зеленой массы и лишь
некоторая его часть передается брусу. Данный эффект свидетельствует о том, что
применение чугуна марки ВЧТГ со служебными характеристиками близкими к
стальным для изготовления противорежущего бруса является целесообразным.

1. Щербаков С. С., Насань О.А., Мармыш Д.Е., Шемет Л.А. Компьютерное моделирова-
ние напряженно-деформированного состояния системы болты/прижим/нож/опора/
противорежущий брус в трехмерной динамической постановке // Тр. XXI международной
научно-технической конференции «Прикладные задачи математики и механики»,
16–20 сентября 2013 г., Севастополь (Украина) / Редкол.: А.П. Фалалеев (пред.)
[и др]. — Севастополь: СевНТУ, 2013. — С. 78–81.

2. Сосновский Л.А. Механика износоусталостного повреждения / Л.А. Сосновский. — Го-

мель: БелГУТ, 2007. — 434 с.

НАХОЖДЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В МОДЕЛИ ВЛАГОПЕРЕНОСА В ПОЧВЕ

Е.С. Засухина1, С.В. Засухин2

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

При моделировании процесса вертикального переноса влаги в почве принима-
ются следующие предположения: почва представляет собой изотермическую неде-
формируемую однородную пористую среду. С учетом этих предположений передви-
жение 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-
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фициент диффузии; K(θ) — гидравлическая проводимость; R(t) — осадки; E(t) —
испарение.

Гидрофизические характеристики D(θ) и K(θ) вычисляются по формулам, пред-
ложенным Ван Генухтеном [1], хорошо зарекомендовавшим себя при расчетах экс-
тремальных 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.
Ранее [2] были определены параметры α и m в предположении о том, что

параметры K0, θmin, θmax известны. В настоящей работе рассматривается вопрос
о нахождении параметра K0 при известных параметрах α, m, θmin и θmax.

Задачу идентификации параметра K0 сформулируем следующим образом. Пред-

положим, что на некотором множестве Q0 ⊂ Q задана функция θ̂(z, t). Назовем
эту функцию «экспериментальными данными». Поставим задачу подобрать пара-
метр K0 таким образом, чтобы соответствующее решение прямой задачи было как

можно ближе к функции θ̂(z, t) на множестве Q0 ⊂ Q. Или, более точно, най-
ти K0 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

(
Dni+1/2

θn+1
i+1 − θn+1

i

h
− Kni+1/2 − Dni−1/2

θn+1
i − θn+1

i−1

h
+ Kni−1/2

)
,

1 < i < I; 0 < n ≤ N,
θ0i = ϕi, 0 ≤ i ≤ I, θnI = ψn, 1 ≤ n ≤ N,

где θni , D
n
i+1/2, K

n
i−1/2 есть значения функций θ(z, t), D(θ(z, t)), K(θ(z, t)) в точках

(ih,nτ ), ((i+1/2)h,nτ ), ((i−1/2)h,nτ ) соответственно. Краевое условие слева имеет
вид:

θn+1
0 − θn0

τ
=

2

h

(
Dn1/2

θn+1
1 − θn+1

0

h
− Kn1/2 + 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:

Φ
n
0 = −

(
1

τ
+

2

h
Dn−1
1/2

)
θn0 +

2

h
Dn−1
1/2 θn1 +

1

τ
θn−1
0 +

2

h

(−Kn−1
1/2 + Rn − En) = 0,

θmin ≤ θn0 ≤ θmax, 1 ≤ n ≤ N,
Φ
n
i =

1

h
2
Dn−1
i−1/2θ

n
i−1 +

1

h
2
Dn−1
i+1/2θ

n
i+1 −

j
1

τ
+

1

h
2

(
Dn−1
i + Dn−1

i−1/2

)ff
θni +

+

j
θn−1
i

τ
+

1

h

(
Kn−1
i−1/2 − Kn−1

i

)ff
= 0, 1 ≤ i ≤ I − 1, 1 ≤ n ≤ N,

Φ
n
I = θnI − ψn = 0, 1 ≤ n ≤ N,

θ0i = ϕi, 0 ≤ i ≤ I.

(1)
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Положим Q0 = {(z, t) : z = ih, t = klτ}, где i = 1, . . . , I − 1, l = 1, . . . , [N/k], 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

оптимальное управление uopt = K
opt
0 и соответствующее оптимальное решение за-

дачи (1) такие, что функционал W(u) достигал бы минимального значения.
Численное решение этой дискретной задачи оптимального управления произво-

дилось со следующими значениями входных параметров:

L = 100 (cm), T = 30 (d), k = 1, ϕ(z) = 0,3, z ∈ (0,L),

α = 0,01, m = 0,2, θmin = 0,05, θmax = 0,5,

ψ(t) = 0,3, E(t) = 0, R(t) = 0,1 · θ(T/2− t), t ∈ (0,T),

θ(x) — функция Хевисайда. Использовалась сетка с параметрами: I = 10, N = 30.
Сначала решалась прямая задача (1) со значением параметра K0 = 100. По-

лученное решение θ(z, t) в области Q0, принималось в качестве предписанной

функции θ̂(z, t). Далее решалась задача оптимального управления. На первом этапе
была предпринята попытка численного решения этой оптимизационной задачи гра-
диентным методом, в котором точное значение градиента целевой функции вычис-
лялось по формулам быстрого автоматического дифференцирования в соответствии
с [3]:

dW/du =Wu + Φ
�
u p, Wθ + Φ

�
θ p = 0n, (2)

где ΦT = [Φ1
0, . . . ,Φ1

I , . . . ,ΦN0 , . . . ,ΦNI ], θT = [θ10, . . . , θ1I , . . . , θN0 , . . . , θNI ]. Шаг вдоль
выбранного направления определялся в результате одномерной оптимизации функ-
ции, полученной в результате интерполяции целевой функции с помощью сплай-
нов, построенным по 20 точкам. Процесс оптимизации проходил монотонно, но
чрезвычайно медленно в силу вида целевой функции (очень пологая, почти го-
ризонтальная кривая). Так, нахождение решения с точностью 10−7 с начальным
приближением K0 = 101 потребовал более 120000 итераций.

В силу этих причин был применен другой способ. Отрезок [90, 110] значений K0

делился на 10000 частей длиной в 0,002. В полученных точках разделения вычис-
лялись значения целевой функции. Среди этих значений находилось минимальное.
Оно оказалось равным 4,6124 · 10−27 и соответствовало значению K0 = 100. Сосед-
ние значения оказались равными 2,3024 · 10−11 и 4,6124 · 10−27 и соответствовали
значениям K0 = 100,002 и K0 = 99,998.
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2. Засухина Е. С., Засухин С. В. Определение параметров модели и задача оптимизации //
Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам в соплах
и струях (NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014 г. —
С. 490–492.

3. Evtushenko Yu. G. Computation of exact gradients in distributed dynamic systems // Opti-
mization methods and software. — 1998. — V. 9. — P. 45–75.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ ГИДРОТУРБИНЫ

В.П. Золотаревич1, А.Е. Салиенко2, Н.В. Югов1

1ООО «АЦИА Политехник», Санкт-Петербург, Россия;
2ОАО «Тяжмаш», Сызрань, Россия

В работе исследуются различные подходы к моделированию течений в про-
точных частях гидротурбин. Результаты расчетов на основе дискретизации осред-
ненных уравнений Навье–Стокса сравниваются с экспериментальными данными.
Полученные результаты могут быть использованы для расчета прогнозных харак-
теристик гидротурбин.

Для моделирования влияния турбулентности на течения в проточной части
использовалась SST-модель с масштабируемыми пристеночными функциями.

Решение в области рабочего колеса искалось во вращающейся системе коор-
динат. На интерфейсных поверхностях (между элементами подвода — рабочим
колесом и рабочим колесом — отсасывающей трубой) использовался два алгоритма
связи переменных во вращающейся и неподвижной системе координат:

1. Проточная часть рабочего колеса моделировалась полностью, а значения пе-
ременных во вращающейся и неподвижной системе координат просто пересчиты-
вались («замороженный ротор»).

2. Проточная часть рабочего колеса моделировалась с учетом циклосимметрии,
а для связи переменных использовались осредненные по окружности значения.

Во входном сечении спиральной камеры задавался напор модели плюс выходные
потери. В выходном сечении отсасывающей трубы полагалось среднее значение
давления равное нулю. Таким образом, разность полных энергий между входом
и выходом поддерживалась равной постоянному значению заданного напора.

Рис. 1. Входное и выходное сечение проточной части

Энергетические характеристики турбины рассчитывались в соответствии с ме-
тодологией, принятой в модельных испытаниях турбин. На рис. 1 показаны входное
сечение в спиральной камере и выходное сечение в отсасывающей трубе, которые
использовались для расчета напора и КПД турбины.
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Результаты расчета энергетических характеристик, а также их сравнение с
экспериментальными данными приведены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение результатов расчета КПД с
экспериментальными данными

Рис. 3. Зависимость КПД от числа То-
ма турбины для открытия направляю-
щего аппарата близкого к оптималь-

ному

На основе проведенных расчетов были рассчитаны кавитационные характе-
ристики рабочего колеса для различных открытий направляющего аппарата. На
рис. 3 показано сравнение экспериментальных и расчетных данных для открытий
направляющего аппарата близких к оптимальному.

Проведенные исследования показали:
1) для моделирования течений в проточной части гидротурбины можно ис-

пользовать упрощенную постановку, когда рабочее колесо турбины моделируется
с учетом циклосимметрии;

2) полеченные результаты расчетов можно использовать для оценки кавитаци-
онных характеристик турбины. При этом нет необходимости проводить сложные
расчеты кавитации в двухфазной постановке.

МОДЕЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗА БИКОМПОНЕНТНЫХ ЧАСТИЦ
ПРИ СИНХРОННОМ ВЗРЫВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОВОЛОЧЕК*

К.П. Зольников1,2, Д.С. Крыжевич1,2, С. Г. Псахье1

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Одной из перспективных технологий синтеза наночастиц заданного компози-
ционного состава является метод синхронного электрического взрыва разнород-
ных металлических проволочек. Этот метод позволяет получать композиционные
наночастицы, состоящие из кристаллитов нескольких металлических или неме-
таллических фаз, что придает им дополнительные новые свойства [1–3]. Целью
данной работы является изучение динамики разрушения проволочек из разных
металлов и особенностей формирования наноразмерных бикомпонентных частиц
с блочной структурой в процессе синхронного электрического взрыва. Решение
данной задачи представляет как научный, так и практический интерес, например,

*Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №15-01-06585а.
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при разработке научных основ синтеза наноразмерных частиц сложного струк-
турно-фазового состава, обуславливающего новые физико-химические свойства
наноматериала.

Для решения поставленных в работе задач применялся метод молекулярной
динамики. Потенциалы, рассчитанные в рамках метода погруженного атома, ис-
пользовались для описания межатомного взаимодействия [4]. Данные потенциалы
позволяют с хорошей точностью рассчитывать поверхностные свойства, энергетику
дефектов структуры, упругие характеристики и ряд других свойств, которые необ-
ходимы для корректного моделирования процесса электрического взрыва.

Кристаллиты меди и никеля цилиндрической формы были выбраны в каче-
стве диспергируемых проволочек. Каждая из моделируемых проволочек содержала
около 50000 атомов, высота цилиндрического кристаллита составляла примерно
30–40 параметров решетки, а диаметр — 20–25. В виду малости размеров моде-
лируемых образцов их внешняя форма имела правильную прямоугольную призму.
Периодические граничные условия использовались в направлении оси цилиндра, а
свободная поверхность моделировалась в других направлениях.

В процессе высокоскоростного разогрева происходило взрывное разрушение
проволочек, сопровождавшееся образованием кластеров. Полагалось, что атомы
принадлежат одному кластеру, если расстояние между ними менее некоторого
порогового расстояния, величина которого равнялась радиусу второй координаци-
онной сферы в решетке меди вблизи точки плавления. Размер кластера определялся
количеством входящих в него атомов.

Моделирование разрушения процесса электрического взрыва осуществлялось
разогревом проволочек до высоких температур (7000 К и выше). Задание такого ре-
жима разогрева позволял за «разумное» расчетное время (в рамках использования
метода молекулярной динамики) описать разрушение моделируемых проволочек и
формирование наночастиц.

Результаты расчетов показывают, что расстояние между диспергируемыми про-
волочками оказывает существенное влияние на число формируемых кластеров и
их структуру. Расстояние между синхронно диспергируемыми проволочками су-
щественно влияет также на долю газовой фазы, которая образуется в процессе
разрушения. Следует отметить, что динамика изменения кинетической температу-
ры моделируемых проволочек в процессе диспергирования имеет особенность, про-
являющуюся в скачкообразном падении кривых приблизительно через 6 пс после
высокоскоростного нагрева. Такое поведение изучаемых систем связано с разруше-
нием проволочек и формированием кластеров. Это ведет к увеличению площади
свободных поверхностей в моделируемой системе и переходу значительной части
кинетической энергии в потенциальную. Уменьшение интенсивности теплового им-
пульсного воздействия ведет к образованию кластеров большего размера.

Расчеты показали, что высокоскоростное электрическое импульсное воздей-
ствие на кристаллические проволочки может приводить к значительному увели-
чению их объема без нарушения сплошности (в расчетах скачок атомного объема
составил около 9%). Такое поведение кристаллических проволочек может быть обу-
словлено меньшей скоростью аккомодационных процессов внутренней структуры
по сравнению со скоростью нагружения. В отсутствии сопротивления окружающей
среды процесс разрушения образцов при электрическом взрыве сопровождается
формированием кластеров и газовой фазы. В свою очередь, первоначально сфор-
мированные кластеры будут разрушаться на еще более мелкие, и с их поверхности
будут испаряться атомы до тех пор, пока их кинетическая температура не станет
меньше температуры кипения. Отметим, что метод молекулярной динамики может
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достаточно эффективно использоваться для выбора оптимального технологическо-
го режима получения наноразмерных частиц с блочной структурой методом элек-
трического взрыва.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ВЕРХНЕЙ МАНТИИ

А.В. Инюхин

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

Целью работы является попытка объяснить наблюдаемые геологами цикличе-
ски повторяющиеся орогенические фазы гидродинамическими особенностями глу-
бинной мантийной конвекции. С помощью численного моделирования конвекции
в мантии необходимо воспроизвести периодические процессы, вызывающие оро-
генические процессы на поверхности моделируемой области. Так же представляет
интерес исследование процесса субдукции, т. е. погружения в мантию литосферных
плит, и причин миграции в сторону океана или в сторону континента островных
дуг, образующихся над зонами субдукции.

Задача моделирования решается в двумерной постановке. Выбор двумерной сет-
ки обусловлен несколькими факторами. Поскольку задача конвекции описывается
уравнениями эллиптического типа, на ее решение влияет вся область, в которой
происходит процесс. В этой связи, выбор обособленного региона для моделирова-
ния и задание граничных условий представляется достаточно сложной задачей, так
как при произвольном выборе задача перестает быть корректной. В плоском случае
за границы области можно принять восходящие потоки мантии, образующиеся на
границах конвективных ячеек. Задание восходящих потоков на далеко удаленных
боковых границах позволяет регуляризовать решение в центре расчетной обла-
сти. В качестве нижней границы области используется граница раздела верхней
и нижней мантии, на которой происходит эндотермический фазовый переход с
постоянной температурой.

Движения мантийного вещества описывается уравнениями Навье–Стокса в без-
размерном виде. Из уравнения движения исключены инерционные члены в связи
с незначительным вкладом при малых скоростях. Используется прямоугольная об-
ласть с декартовой системой координат. Длина области выбирается, чтобы было
приблизительное соответствие расстоянию между океаническими хребтами. На
нижней границе области задана нулевая скорость движения, отражающая значи-
тельную силу трения между верхней и нижней мантией.
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Вязкость задана экспоненциально зависящей от температуры в соответствии с
моделью из [4]. Экзотермический переход на глубине 410 км задается дополни-
тельным скачком вязкости и плотности.

Температура задается постоянной на верхней и нижней границах, а на боко-
вых стенках моделируются хребты с помощью задания постоянной температуры
на нижней четверти. Начальные условия в остальной части области выбираются
произвольным образом из допустимого диапазона промежуточных температур.

Основу программного кода для моделирования составляет процедура составле-
ния и решения системы линейных уравнений. Используется прямой метод решения
с помощью LLT-разложения симметричной матрицы, реализованный в библиотеке
CholMod. Использование прямого метода решения существенно сказывается на
производительности, но обладает предсказуемым результатом по сравнению с дру-
гими методами. Значительный контраст вязкости в модели существенно затрудняет
применение широко используемых методов, таких как метод Гаусса–Зейделя и
мультигрид.

Вычисления проводились в трех вариантах: модель без коры, область с корой и
вертикальной осью симметрии, полная область с корой.

Первый вариант расчета использовался в качестве теста для проверки модели. В
результате наблюдалась конвекция внутри области в соответствии с ожиданиями.

Во втором варианте область была уменьшена в два раза за счет задания вер-
тикальной оси симметрии. Здесь наблюдалась сборка континента со стороны оси
и возникновение периодических колебаний плиты, уходящей под него, на нижней
границе. Сама область субдукции так же совершала периодические движения.

Последний вариант расчета производился в полной области. Континент обра-
зовывался в центе области. В каждой из двух областей субдукции наблюдалось
описанное в предыдущем варианте явление, но движения плит с разных сторон не
были между собой синхронизированы.

Таким образом, выявлено периодическое изменение направления движения пли-
ты на нижней границе области, которое влияет на поведение в зоне субдукции.
Причина такой миграции заключается в перегибах плиты из-за трения на границе
верхней и нижней мантии.

При сравнении результатов расчетов с опубликованными данными сейсмотомо-
графии обнаружено качественное совпадение формы литосферных плит в районах
областей субдукции, что позволяет принять основную гипотезу о гидродинамиче-
ской природе явления.

Основной результат работы состоит в том, что миграцию зон субдукции, то в
сторону океана, то в сторону континента удалось смоделировать в численном экспе-
рименте. В дальнейшем планируется повторить такое моделирование в криволиней-
ных координатах для устранения возможного влияния погрешности, возникающей
в декартовой модели.

1. Котелкин В.Д., Лобковский Л.И. Моделирование региональной геодинамики с исполь-
зованием геологических данных // Доклады академии наук. — 2013. — Т. 450, №1. —
С. 94–99.

2. Лобковский Л.И., Инюхин А.В., Котелкин В.Д. Субдукция и цикличность процессов
в верхней мантии // Доклады академии наук. — 2014. — Т. 459, №3. — С. 332–336.

3. Котелкин В.Д., Лобковский Л.И. Регуляризация геодинамических задач с помощью
геологических данных // Изв. РАН. МЖГ. — 2014. — №3. — С. 15–25.

4. Karato S. Deformation of Earth Materials: An Introduction to the Rheology of Solid
Earth. — Cambridge University Press, 2008.
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ОБ УРАВНЕНИЯХ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ
В КУСОЧНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕДАХ*

М.М. Карчевский

КФУ, Казань, Россия

Рассматривается задача нелинейной теории фильтрации в области Ω ∈ R
n,

n ≥ 2, такой, что

Ω =

N⋃
i=1

Ωi.

Область Ω и каждая из подобластей Ωi, i = 1, . . . ,N, имеют липшицевы границы.
Кроме того предполагается, что

Ωi ∩ Ωj = ∅ при i �= j.

Предполагается, что фильтрация описывается уравнением

− diva(x,∇u) = f(x), x ∈ Ω, (1)

с граничным условием

u(x) = 0, x ∈ Γ, (2)

Γ — граница области Ω. На общих (внутренних) границах Γij подобластей ста-
вятся обычные условия сопряжения, т. е. непрерывности давления, u, и потоков.
Относительно функции a(x, ξ) предполагается, что она измерима по x на Ω при
ξ ∈ R

n, непрерывна по ξ при почти всех x ∈ Ω и a(x, ξ)ξ ≥ c0|ξ|pi − c1, x ∈ Ωi,
ξ ∈ R

n, |a(x, ξ)| ≤ c2(1 + |ξ|)pi−1, x ∈ Ωi, ξ ∈ R
n, (a(x, ξ)− a(x, η))(ξ − η) ≥ 0, x ∈ Ω,

ξ, η ∈ R
n, 1 < pi <∞, i = 1, 2, . . . ,N, c0, c1, c2 > 0. Указанные условия означают,

что в каждой из подобластей выполнен, вообще говоря, свой нелинейный закон
фильтрации. Под обобщенным решением задачи (1), (2) понимается функция u ∈ V
такая, что ∫

Ω

a(x,∇u) · ∇η dx =

∫

Ω

fη dx ∀η ∈ V,

где V — усиленное пространство Соболева, определяемое как замыкание простран-
ства C∞(Ω) по норме

‖u‖V =

NX
i=1

‖u‖W1
pi
(Ωi) +

X
i�=j

(
‖u‖

W
1−1/pi
pi

(Γij)
+ ‖u‖

W
1−1/pj
pi

(Γij)

)
,

(см. [1]). Доказано существование обобщенного решения при любых f ∈ V ′. По-
строена и исследована на сходимость схема метода конечных элементов с криво-
линейным лагранжевыми элементами для указанной задачи.

1. Тимербаев М.Р. Пространства с нормой графика и усиленные пространства Соболе-
ва I, II // Известия вузов. Математика. 2003. №2. С. 55–65; 2003. №9. С. 46–53.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 15-41-02315).
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСТРОЙКИ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ
В УСЛОВИЯХ НАГРУЖЕНИЯ ИДЕНТИЧНЫХ ПРОЦЕССУ СВАРКИ ТРЕНИЕМ

С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ*

Ив.С. Коноваленко, А. Ю. Никонов, А.И. Дмитриев,
Иг.С. Коноваленко, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

В настоящее время одной из перспективных технологий получения высокопроч-
ных неразрывных соединений различных металлов и сплавов является метод свар-
ки трением с перемешиванием. В основе данного метода лежит эффект ускорения
протекания диффузионных процессов за счет их механической активации [1]. Ис-
пользование вращающегося и поступательно движущегося инструмента на стыке
двух металлических пластин переводит состояние их поверхностных слоев в режим
пластического течения. Установлено, что нагружения подобного рода позволяют
достигать больших по сравнению с объемным деформированием степеней пласти-
ческой деформации с формированием структурных состояний, характеризуемых
высокой плотностью дефектов кристаллической решетки.

В связи с вышесказанным целью работы является анализ на атомном масштабе
основных закономерностей и механизмов формирования структурного состояния
материала, подвергнутого воздействию интенсивной пластической деформации по
схеме нагружения, имитирующей условия сварки трения с перемешиванием.

Расчеты выполнялись в рамках метода молекулярной динамики с использова-
нием программного пакета LAMMPS. Межатомное взаимодействие описывалось
потенциалами, рассчитанными на основе метода погруженного атома [2].

Моделировалось движение вращающегося абсолютно жесткого инструмента
(цилиндрической и конической формы) вдоль поверхности сопряжения двух кри-
сталлитов. Размеры кристаллитов модельных материалов (Me1 и Me2) составляли
10,8× 21,7× 2,9 нм (рис. 1, а). Они содержали более 75000 атомов. Скорости дви-
жения и вращения инструмента были выбраны V = 50 м/с и ω = 0,1 пс−1. Отвод
тепла из образца был реализован за счет введения искусственной вязкости для ато-
мов, принадлежащих двум буферным слоям, расположенным вдоль внешних краев
кристаллитов. В направлении осей X,Y были заданы периодические граничные
условия, вдоль оси Z — периодические для инструмента цилиндрической формы
и свободные — для конической.

В результате прохода цилиндрического инструмента в образце на стыке двух
исходно бездефектных кристаллитов Cu наблюдается перемешивание атомов, ис-
ходно принадлежащих различным фрагментам (на рис. 1, б эти атомы отмечены
различными оттенками серого цвета). За инструментом на расстоянии, сопостави-
мым с его диаметром, формируется область, в которой атомы в результате процесса
релаксации занимают положения в узлах исходной кристаллической решетки. Осо-
бенностью этой области является градиентное расположение атомов фрагментов
Ме1 и Ме2 в объеме противоположного фрагмента. Пространственное распреде-
ление атомов обоих металлов вблизи линии положения интерфейса приведено на
рис. 1, в. Обнаружено, что в данной области образуется незначительное по отноше-
нию к общему количеству атомов число дефектов с локальной топологией связей,

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы.
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отличной от ГЦК-структуры. Увеличение скорости движения инструмента приво-
дит к формированию большого числа дефектов структуры (вакансии, нанопоры,
дислокации и дефекты упаковки) по краю его «следа», однако результирующая
структура атомной решетки в зоне прохождения инструмента также восстанавли-
вается в идеальную ГЦК-конфигурацию.

Рис. 1. Схематическое изображение моделируемого образца (а). Результирующая структура
моделируемой сборки, ориентированной параллельно плоскости XОY после прохода инстру-
мента в сопряженной паре однотипных металлов Cu при скорости движения инструмента
V = 50 м/с и ω = 0,1 пс−1 (б). Пространственное распределение атомов обоих металлов и
дефектов структуры в выделенном фрагменте, отмеченном пунктиром на рис. 1, б. Верти-
кальной пунктирной линией отмечено исходное положение интерфейса двух металлов

Показано, что использование инструмента конической формы с теми же пара-
метрами нагружения V и ω как и для цилиндрического инструмента приводит к
неравномерному распределению внедренных атомов каждого кристаллита в про-
тивоположный вдоль оси Z. Расстояние взаимного внедрения атомов значительно
шире в верхней части образца. Объемная доля структурных дефектов, формирую-
щихся в данном случае также ничтожно мала, но имеет место образование нанопор
в области границы получаемого «следа» с ненагруженной частью одного из кри-
сталлитов. Исследовано влияние дополнительного осциллирующего воздействия,
приложенного в направлении оси Z, к движущемуся коническому инструменту.
Его амплитуда была равна 0,1 нм, частота — ω′ = 2 пс−1. Показано, что такое
воздействие приводит к более равномерному распределению внедренных атомов по
всей глубине образца для интерфейсной области, где наблюдается перемешивание
атомов, изначально принадлежащих противоположным кристаллитам, по сравне-
нию с распределением для случая нагружения без осциллирующего воздействия.

Изучен процесс, воспроизводящий на атомном масштабе условия нагружения,
реализуемые при сварке трением с перемешиванием для металлов с различным
типом кристаллической решетки (Cu и Fe). Показано, что после прохода враща-
ющегося цилиндрического инструмента на границе раздела кристаллитов проис-
ходит внедрение атомов одного металла в решетку противоположного с замеще-
нием атомов в узлах его кристаллической решетки. То есть, при определенных
условиях нагружения часть атомов Cu может выстраиваться в ОЦК-решетку Fe.
Анализ распределения концентрации атомов обоих металлов вдоль оси X в области
«следа» инструмента, как и ранее, показал, что наблюдается градиентный характер
внедрения атомов обоих металлов, однако ширина этой зоны меньше в сравне-
нии с результатами, полученными для сопряженной пары однотипных металлов.
Это объясняется разницей типов кристаллической решетки сопряженных металлов.
Этим же объясняется наличие множества дефектов структуры, расположенных
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преимущественно вдоль плоскости сопряжения, полученных после прохождения
вращающегося инструмента. Использование инструмента конической формы с теми
же параметрами нагружения V и ω как и для цилиндрического инструмента, а
также наложением осциллирующего воздействия приводит к увеличению числа
возникающих дефектов структуры.

1. Mishra R. S., Mahoney M.W. Friction stir welding and processing. — ASM International,
2007. — 352 p.

2. Mishin Y., Mehl M. J., Papaconstantopoulos D.A., Voter A. F., Kress J. D. Structural stabil-

ity and lattice defects in copper: Ab initio, tight-binding, and embedded-atom calculations //

Phys. Rev. B. — 2001. — V. 63. — P. 224106.

ВЛИЯНИЕ ПЕРВИЧНЫХ РАДИАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
НА ЗАРОЖДЕНИЕ И ПОДВИЖНОСТЬ КРАЕВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ*

А.В. Корчуганов1, К.П. Зольников1,2, Д.С. Крыжевич1,2, В.М. Чернов3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия;
3АО «ВНИИНМ» им. акад. А.А. Бочвара, Москва, Россия

Изучение механического отклика металлов, подверженных радиационному воз-
действию является важной задачей современного материаловедения. В данной ра-
боте на основе компьютерного моделирования изучались особенности зарождения
и развития пластической деформации в кристаллитах железа, ванадия и меди
при радиационном облучении. Расчеты проводились в рамках метода молекуляр-
ной динамики. Первичные радиационные повреждения моделировались каскадами
атомных смещений с энергией первично-выбитого атома до 50 кэВ. Исследуемые
образцы перед генерацией в них каскадов атомных смещений упруго деформиро-
вались таким образом, чтобы их объем сохранялся. Для этого вдоль одной из осей
образец растягивался, а вдоль двух других — сжимался.

Показано, что, начиная с некоторой пороговой энергии первично-выбитого ато-
ма E

пор
ПВА, генерация каскада атомных смещений в упруго-деформированных кри-

сталлитах может приводить не только к генерации точечных дефектов, но и вы-
зывать масштабные структурные перестройки, связанные с пластической деформа-
цией образцов. Обнаружено, что в железе и ванадии эти перестройки являются
результатом генерации в радиационно-поврежденной зоне двойникующих дисло-
каций, а в меди — дефектов упаковки, окруженных петлями частичных дисло-
каций. Аналогичные структурные перестройки происходят в этих образцах при
механическом нагружении. Исследовано влияние температуры образцов на поро-
говую величину энергии первично-выбитого атома E

пор
ПВА. Расчеты показали, что

повышение температуры от 100 до 600 К приводит к увеличению E
пор
ПВА. Это может

быть связано с усилением интенсивности рассеяния кинетической энергии каскада
на тепловых колебаниях с ростом температуры.

В работе изучено влияние радиационного облучения на подвижность краевых
дислокаций в железе. Для этого в моделируемом кристаллите, содержавшем кра-
евую дислокацию a/2〈111〉{110}, генерировался каскад атомных смещений. Обна-
ружено, что воздействие каскада атомных смещений на дислокацию приводит к
ее климбу в плоскости, перпендикулярной направлению скольжения. Этот про-

*Работа выполнена в рамках договора с ВНИИНМ имени академика А.А. Бочвара.
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цесс связан с осаждением точечных дефектов, сформированных каскадом атомных
смещений, на дислокации. Расчеты показали, что дислокация абсорбирует больше
межузельных атомов, чем вакансий, таким образом, в ее движении преобладающим
является отрицательный климб.

ПОСТРОЕНИЕ ШИРОКОДИАПАЗОННЫХ УРАВНЕНИЙ
СОСТОЯНИЯ ПЛАЗМЫ НА ОСНОВЕ ГЛАДКОГО СОПРЯЖЕНИЯ

МОДЕЛЕЙ САХА И ТОМАСА–ФЕРМИ*

В.В. Кузенов, С.В. Рыжков, В.В. Шумаев

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

Для расчета теплофизических процессов установок магнитно-инерциального
синтеза [1], компактного мощного источника термоядерных нейтронов, а также экс-
периментальных прототипов перспективных систем и технологических устройств
на основе термоядерной плазмы в магнитном поле необходимо разработать ма-
тематическую модель взаимодействия мощного излучения с плазмой в условиях
замагниченности мишени. Такая модель включает в себя расчет уравнений состоя-
ний вещества, электромагнитные процессы, протекающие в термоядерной плазме и
области, ее окружающей, перенос широкополосного и лазерного излучения, расчет
термодинамических и транспортных свойств плазмы, состоящей из смеси веществ,
в широком диапазоне температур и плотностей [2–5]. Этот диапазон охватывает
температуры от нескольких тысяч до ста миллионов К, плотности от характерных
для газов до 100 плотностей твердого тела.

На сегодняшний день, ни одна из моделей для расчета уравнений состояния не
имеет такого широкого диапазона применимости [6–8]. Такую проблему решают
методом «лоскутного одеяла» — сшивки нескольких моделей. Достаточно разум-
ным представляется следующий вариант: использовать квантово-статистическую
модель Томаса–Ферми [8–11] (сравнительно простую, но достаточно точную для
практики) при температурах T > 105 К, плотностях порядка плотности твердого
тела и выше, а при более низких температурах и плотностях применять модель
ионизационного равновесия (модель Саха) [6, 7].

В работе описана методика вычисления степени ионизации и термодинами-
ческих свойств (давление, удельная внутренняя энергия и энтропия) смеси ве-
ществ на основе численного решения уравнений Саха–Эккерта (модель Саха) и
Пуассона–Томаса–Ферми (модель Томаса–Ферми). В координатах «температура–
плотность» указана область сшивки результатов расчета по данным моделям, а
также выявлен критерий использования каждой модели.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОПТИМИЗАЦИОННОГО РАСЧЕТА И
СИНТЕЗА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ

О.А. Кузнецова

ТулГУ, Тула, Россия

Программный комплекс АМИПП (адаптивный метод исследования простран-
ства параметров) ориентирован на решение прикладных задач предметной обла-
сти, выраженных в функциональных и дифференциальных зависимостях. Основой
выполнения процедуры поиска оптимальных решений является преобразование
пространства параметров в пространство критериев за счет использования точек
ЛПτ -последовательности, которые обеспечивают равномерное зондирование про-
странства параметров. Комплекс представляет многооконное приложение, позволя-
ющее в интерактивном режиме решать задачи многокритериальной оптимизации
параметров и синтеза оптимального управления сложного динамического объек-
тов (СДО), а также процедуры сервиса. Отличительной особенностью комплек-
са АМИПП является использование при многокритериальной оптимизации моде-
ли оптимизационного расчета, которая при моделировании отражает нелинейные
свойства СДО, системы управления и современные методы исследования сложных
динамических систем. При формировании оптимального управления в модель оп-
тимизационного расчета вводится инвариантное множество (ИМ) в фазовое про-
странство моделируемого объекта, которое целенаправленно формирует желаемые
устойчивые ИМ синтезируемых систем.

В программном комплексе реализуется подход к синтезу системы управления
СДО на основе расширения возможностей использования ЛПτ -поиска [1, 2] в САУ.
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В докладе приведено обоснование ЛПτ -поиска для решения задач оптимизации и
синтеза управления объектом. Решение задач синтеза управления выполняется в
инструментальной среде АМИИП [1–3] и в программном комплексе [4–7].

Динамический объект, представлен дифференциальными уравнениями

ẋi(t) = fi(x1, . . . , xn) + uj, j = 1, p, i = 1,n, (1)

где x = [x1, . . . , xn]
T — вектор параметров объекта в пространстве состояний,

x ∈ Rn, u = [u1, . . . ,uk]
T — вектор управления, u ∈ U ⊆ Rk, U — ограниченное

замкнутое множество.
Вид выбранного критерия определяет сложность решения оптимизационной за-

дачи и форму рассчитываемых законов оптимального управления. Принят класси-
ческий оптимизирующий функционал (функционал Больца) из задач вариационно-
го исчисления вида:

Φi = Θi(x(ty)) +

ty∫

0

Fi(x(t),u(t)) dt→ min, i = 1,m, (2)

где ty — длительность процесса управления. Первое слагаемое выражения (2) ха-
рактеризует точность управления конечным состоянием системы. Второе слагаемое
определяет качество процесса управления на интервале [0, ty].

Для динамического объекта (1) вводится функция ψ(x, t) = 0, определяемая
конечным соотношением между x и t, которая является инвариантом по отношению
к заданной системе дифференциальных уравнений.

Заданы макропеременные состояния (в отклонениях координат)

ψs(xs − xs0), s = 1, l, (3)

где xs0 — заданное целевое состояние для xs.
Для ряда СДО, представленных уравнениями (1), критериями (2) и макропере-

менными (3) существует закон управления в следующем виде

u(ψ) = u(x) = fu(st(x, a),A).

Выражение st(x, a) функции fu(st(x, a),A) определяет математическую форму-
лировку закона, представленного в виде специальной матрицы. Элементы матрицы
вычисляются на основе алгоритмов, назначение которых установить перечень и
порядок следования элементов, входящих в структуру st управления. Элементы a,
входящие в структуру, в ряде работ называют весовыми коэффициентами. Исполь-
зование специальной матрицы позволяет записывать с помощью своих элементов
законы вектора управления u(x) от координат состояния, весовых коэффициентов
и математических законов преобразования. При записи матрицы на первом месте
стоят определяемые координаты состояний объекта управления и макроперемен-
ных. A — полный вектор варьируемых параметров, включающий весовые коэф-
фициенты и преобразования st. В результате получаем числовое выражение для
управления u(x), представленное в координатах состояния объекта, которое обес-
печивает: перевод объекта управления (1) из произвольного начального состояния
в заданное ψ(x) = 0 и его стабилизацию в некоторой окрестности инвариантно-
го многообразия ψ(x) = 0 с макропеременной ψs(x); минимизацию на траектори-
ях движения замкнутой системы управления сопровождающего оптимизирующего
функционала; асимптотическую устойчивость объекта.
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ГАЗОПЫЛЕВОЙ ПРОТОПЛАНЕТНЫЙ ДИСК:
МОДЕЛЬ ЭВОЛЮЦИИ ПЫЛЕВЫХ КЛАСТЕРОВ И ТВЕРДЫХ ТЕЛ

М.Я. Маров, А.В. Русол

ГЕОХИ РАН, Москва, Россия

Изучение процессов, происходивших на ранних этапах эволюции Солнечной
системы, относится к фундаментальным проблемам современного естествознания
и требует разработки математических моделей различной степени сложности. Пер-
востепенный интерес представляет моделирование образования «рыхлых» пылевых
структур фрактальной природы в широком диапазоне пространственных разме-
ров и временных масштабов с учетом их внутренней структуры и относитель-
ных скоростей столкновений. Авторами развиваются модели описания характера
взаимодействий модельных частиц и твердых тел на основе метода проницаемых
частиц [1, 2].

Переход к рассмотрению внутреннего строения пылевых фрактальных класте-
ров требует использования больших вычислительных мощностей. Современные
технологии высокопроизводительных вычислений на графических ускорителях, та-
ких как NVIDIA TESLA GPU, позволяют решать задачи необходимых вычисли-
тельных объемов. Это позволяет перейти к рассмотрению гетерогенных процессов,
происходящих на стыке физики и химии, и исследованиям не только механиче-
ских свойств и внутренней структуры пылевых фрактальных кластеров, но и фи-
зико-химической эволюции вещества твердотельной компоненты протопланетных
дисков.

На качественном уровне процесс роста пылевого фрактального кластера может
быть представлен как результат слипания пылевых частиц. Свойства и состав тако-
го фрактального кластера зависит от условий, в которых протекает процесс роста.
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Рис. 1. Формирование структур в пылевой компоненте

Рис. 2. Структуры, сформировавшиеся в пылевой компоненте

Численные модели, основанные на различных алгоритмах описания движения и
условий слипания частиц и кластеров в процессе образования мультифракталов,
позволяют проанализировать как характер роста, так и свойства.

Согласно [2] наиболее распространенные модели роста фрактальных кластеров
можно характеризовать по следующим признакам: характер процесса роста (кла-
стер–кластер, кластер–частица); характер движения частиц или кластеров (детер-
минированный, случайный); характер условий объединения фрагментов (частиц,
кластеров).

Модель роста фрактальных кластеров ограниченного диффузией предполагает,
что частицы при совершении броуновского движения в пространстве соприкаса-
ются с кластером и, с некоторой вероятностью, прилипает к месту контакта. Чис-
ленное моделирование процесса роста фрактальных кластеров позволят включить
в модель учет влияния различных факторов и явлений, происходящих в природе.
Так, например, при столкновении кластеров происходит образование более круп-
ного объекта, а в зоне контакта образуется уплотненный объем с более высоким
значением фрактальной размерности.

Одним из объектов, в которых наблюдается образование кластеров является
пылевая плазма, представляющая собой ионизированный газ, содержащий заря-
женные частицы конденсированного вещества [3]. Однако в отличие от традицион-
ной пылевой плазмы, частицы которой несут существенный электрический заряд,
рассматриваемая нами система частиц слабо заряжена, что более соответствует
условиям в протопланетном пылевом облаке.

При рассмотрении процессов формирования начальных фрактальных кластеров
необходимо рассматривать частицы пыли с характерными размерами около 1–2 нм.
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В таких пространственных объемах могут быть размещены всего несколько моле-
кул. Это приводит к тому, что на большом расстоянии частицы являются электри-
чески нейтральными, а на расстояниях столкновений необходимо проводить учет
пространственной неоднородности их электрического поля. Такая неоднородность
поля связана с динамическими процессами в пространственном распределении за-
ряда в молекулярных объектах, составляющих частицы пыли.

В качестве вычислительного эксперимента было проведено моделирование
для кубической области объемом 106 нм (сторона куба 100 нм), содержащей
10000 частиц со следующими характеристиками: диаметр — 1 нм; плотность —
1,5 · 10−21 г/нм3; заряд — 1 элементарный заряд, условие квазинейтральности.
Флуктуации пыли такой плотности могут образовываться как в результате раз-
личных вихревых движений несущего пыль газа, так и под воздействием неодно-
родных электромагнитных полей протопланетного диска. Общая длительность мо-
дельного времени составила 2 · 105 с, по истечение которого процесс формирования
существенно замедлился. На рис. 1 представлен результат визуализации расчетов
формирования структур в пылевой компоненте газопылевого облака.

Скорость изменения структуры формирующихся пылевых кластеров экспонен-
циально убывает по мере «вычерпывания» свободных частиц и дальнейших рост
происходит при сближении отдельных кластеров. На рис. 2 представлены отдель-
ные структуры образовавшиеся на момент остановки процесса моделирования.

Таким образом, применение современных вычислительных технологий, прежде
всего NVIDIA TESLA GPU — как аппаратного средства и NVIDIA CUDA — как
среды программной реализации, позволяет существенно продвинуться в изучении
процессов, происходивших на самых ранних стадиях эволюции протопланетных
газопылевых дисков.
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МОДЕЛИ СВЯЗИ МЕЖДУ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ

ВЕРШИННО-ВЗВЕШЕННЫХ ГРАФОВ С ПОДБИРАЕМЫМИ ВЕСАМИ

Н.А. Михайлова, М.И. Скворцова

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

Проблема построения моделей, связывающих структуру и свойства органиче-
ских соединений — одна из важнейших математических задач современной теоре-
тической химии и химической информатики [1]. Найденные закономерности позво-
ляют, минуя эксперимент, прогнозировать свойства новых химических соединений
непосредственно по их структуре и могут быть использованы для целенаправленно-
го поиска соединений с заданными свойствами. Следует отметить, что к настояще-
му времени синтезировано огромное количество химических соединений. Однако
экспериментальное определение различных свойств этих веществ часто связано со
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значительными техническими трудностями и финансовыми затратами. В связи с
этим разработка теоретических методов расчета свойств веществ по их структуре
является актуальной задачей.

В настоящей работе излагается разработанный нами новый метод построения
моделей связи «структура–свойство» органических соединений. В качестве исход-
ных данных для реализации этого метода используется некоторая выборка соедине-
ний, представленных структурными формулами, для которых известны численные
значения рассматриваемого свойства. На первом этапе процесса построения модели
проводится некоторая классификация атомов, входящих в структуры изучаемых
соединений. Например, атомы могут быть классифицированы только по химиче-
ским символам (C, H, O и т. д.), по химическим символам с учетом распределения
типов связей, по картинам окружения 1-го порядка и т. д. Способ классификации
выбирается исследователем. Атомам k-го класса приписывается некоторый неопре-
деленный «вес» zk, k = 1, 2, . . . , зависящий от класса. Далее предполагается, что
модель связи «структура–свойство» имеет следующий вид: y =

∑
xixj + x0, где xi,

xj — «веса» i-го и j-го атомов в молекуле в соответствии с их классификацией,
т. е. xi = zk, если i-й атом принадлежит k-му классу; суммирование в вышеуказан-
ной формуле распространено на все связи (i, j), x0 — некоторая константа. Затем
подбираются конкретные значения этих «весов» и константа x0 таким образом,
чтобы построенная модель была бы как можно более точной на исходной выборке
соединений. Для этой цели используются некоторые методы поиска минимума
функции многих переменных.

Следует отметить, что в исследованиях связи «структура–свойство» структуры
органических соединений довольно часто представляют в виде взвешенных графов
с какими-либо фиксированными весами, не зависящими ни от класса соедине-
ний, ни от рассматриваемого свойства, а зависящими лишь от некоторых физико-
химических характеристик соответствующих атомов. Примерами весов вершин xi
для молекулярных графов могут служить следующие величины: wi = Zvi − hi или
wi =

Z
v
i − hi

Zi − Zvi − 1
, где Zi — общее число электронов, Zvi — число валентных элек-

тронов i-го атома, hi — число атомов водорода, присоединенных к i-му атому [1].
Однако подобных вариантов может быть бесконечно много, и в связи с этим возни-
кает проблема выбора весов графа. Идея подбирать веса некоторым оптимальным
образом, в зависимости от конкретной задачи, предложенная и реализованная в
настоящей работе, является, принципиально новым моментом в исследованиях свя-
зи «структура–свойство» и позволяет в определенной степени решить указанную
выше проблему.

Кроме того, в работе проведено тестирование предложенного метода. Был по-
строен ряд моделей описанного выше типа для некоторых физико-химических
свойств и классов органических соединений. Рассматривались: 1) индексы удержи-
вания алкилфенолов; 2) температура кипения сульфидов; 3) растворимость спиртов
в воде; 4) температура кипения спиртов. Затем эти модели использовались для
прогнозирования свойств других соединений тех же классов, не включенных в ис-
ходные выборки, для которых, однако, известны экспериментальные значения рас-
сматриваемого свойства. Полученные результаты показали эффективность пред-
ложенного подхода: удалось построить модели, достаточно точные на исходных
выборках соединений и при этом обладающие хорошей прогнозирующей способ-
ностью на тестовых выборках.

1. Станкевич М.И., Станкевич И.В., Зефиров Н. С. Топологические индексы в органиче-
ской химии // Успехи химии. — 1988. — Т. 57. — С. 337–366.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПОЛИГОНА КОНТРОЛЯ

ТРАНСПОРТНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ КАТАСТРОФ

Ю.И. Нечаев

СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящей статье дается содержательная интерпретация практических при-
ложений виртуального полигона (ВП) применительно к построению и анализу
моделей взаимодействия при оценке экстремальных ситуаций в транспортных и
социальных системах. Основное внимание уделяется реализации концепции ВП
на основе динамической модели катастроф [1–3].

При функционировании ВП используется массив данных интегрированного вы-
числительного комплекса, включающий описание текущей ситуации, возмущаю-
щие воздействия, характеристики объектов взаимодействия, управляющие воздей-
ствия и интервал контроля исследуемой ТS-системы. На основе исходной информа-
ции формируется алгоритм и программный комплекс функционирования ВП кон-
троля ТS-системы при интеллектуальной поддержке оператора с использованием
технологий. Интерпретация динамики ТS-системы осуществляется в режиме экс-
тренных вычислений с использованием быстродействующих алгоритмов анализа
текущих ситуаций в условиях ограниченности временных интервалов и исходной
информации.

Интегрированный вычислительный комплекс ВП контроля обеспечивает слож-
ное преобразование информации с использованием формализованной модели зна-
ний как многоуровневая интеллектуальная среда, состоящая из иерархии имита-
ционных моделей, отражающих проблемные области практических приложений.
Функциональная схема включает основные блоки, реализующие концептуаль-
ную модель ВП в нестационарной динамической среде. Такая интеграция опре-
деляет взаимосвязь современной теории катастроф и сложной инфраструктуры
«облачных» вычислений (СLOUD-система) и GRID-технологий. CLOUD-система
представляет собой мультипроцессорный комплекс, обеспечивающий интеграцию
вычислительной среды на уровне информационной, функциональной и аппаратной
конфигурации. Грид-система функционирует с использованием собственных и
внешних ресурсов [2].

Ядро ВП содержит функциональные компоненты, обеспечивающие интерпре-
тацию чрезвычайных ситуаций ТS-систем в режиме реального времени. Модель
«облачных» вычислений и Грид-система реализуется в виде концептуальных бло-
ков на основе многоуровневого интерфейса, интеллектуальных систем и управле-
ния вычислениями с использованием описания задачи, формализации описания
и предметной области, мета потока данных MWF и блока обработки данных,
осуществляющего декомпозицию задачи и ее отображение на набор доступных
матасервисов с использованием процедур решения. Полученная информация пе-
редается на блок абстрактного потока данных АWF, технически настроенного
потока данных WF, актуализация состояния которого осуществляется от блока
управления. Формирование и обработка конкретного потока данных СWF ве-
дется с использованием статуса задачи, а результаты работы передаются в блок
анализа и блок полученных результатов решения.

Для описания процессов в рассматриваемой проблемной области применяются
различные математические формализмы: фрактальные граф-интерпретации, урав-
нения популяционной динамики, нейродинамические и мультиагентные системы.
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Для отражения характера взаимосвязей между объектами ТS-систем применятся
специальный класс моделей статистической механики — формализм комплексных
сетей. Динамика систем развивается в соответствии с конкретными задачами кон-
троля поведения ТS-среды и формализуется на основе принципа конкуренции [1].

Таким образом, рассмотренный подход к построению структурных отображе-
ний с помощью компонент ВП открывает новые возможности анализа и прогноза
взаимодействия объектов в TS-среде. В процессе эволюции среды определяются
критические ситуации и интервалы времени возникновения неблагоприятных ре-
жимов функционирования. Анализ этих режимов открывает возможности генера-
ции управляющих воздействий по предотвращению чрезвычайных ситуаций.

1. Нечаев Ю.И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — Санкт-
Петербург: Арт-Экспресс, 2011.

2. Нечаев Ю.И. Принципы нейродинамики в задачах адаптивной идентификации и прогно-
за на основе методов теории катастроф в среде «облачной» модели // XVI Всероссийская
научно-техническая конференция «Нейроинформатика-2014». Лекции по нейроинформа-
тике. — М.: МИФИ, 2014. — С. 199–246.

3. Нечаев Ю.И. Нейродинамическая система, обеспечивающая функционирование вирту-

ального полигона на основе методов теории катастроф // Сборник докладов международ-

ной XVI международной конференции по мягким вычислениям и измерениям SCM-2014.

Санкт-Петербург. Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2014. Т. 2. — С. 30–33.

РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЙРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
В СИСТЕМЕ ИТЕРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ

НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ

Ю.И. Нечаев, О.Н. Петров

СПбГМТУ, Санкт-Петербург, Россия

Расширение функциональных возможностей моделирования динамических си-
туаций достигается на базе системы итерированных функций (СИФ). Реализа-
ция этой вычислительной технологии позволяет сочетать строгие методы анализа
с использованием интеллектуальных технологий и высокопроизводительных вы-
числений в сложных динамических средах [1–3]. Разработанные концептуальные
основы создания модифицированной СИФ реализованы в виде интегрированного
многопроцессорного комплекса, функционирующего на основе динамической мо-
дели катастроф. Вычислительный комплекс содержит интерпретирующий и вычис-
лительный модули, обеспечивающие функционирование нейродинамической ND и
графоаналитической GA-систем. В совокупности ND и GA системы реализуют про-
цедуры контроля динамических ситуаций на основе функциональных компонент
модифицированной СИФ [2].

Интегрированный комплекс осуществляет обработку информации в режиме ре-
ального времени на основе моделей динамики аварийного судна как нелинейной
нестационарной системы (NN-система). Алгоритмы контроля поведения NN-систе-
мы обеспечивают реализацию механизма принятия решений. В зависимости от
особенностей взаимодействия, определяемых выделенными режимами движения,
используются различные структуры системы. Наиболее простая структура реали-
зована на базе нечеткой модели с коррекцией правил. Расширенная структура до-
полняется блоком, содержащим управляющий контроллер. В особо сложных ситу-
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ациях, когда система испытывает затруднения в выполнении процедуры контроля,
осуществляется логический вывод по прецеденту [3].

Проблема использования СИФ при интерпретации NN-систем состоит в про-
верке возникновения экстремального значения динамической характеристики (су-
щественного фактора) в процессе эволюции системы. Для этого процедуры сжи-
мающего многообразия СИФ, определяющие функцию управления, дополняются
интерпретирующей функцией, обеспечивающей адаптацию фрактальной структуры
в заданной точке итерации на основе нейронечеткого (NF-система) и нейроэволю-
ционного (NE-система) моделирования.

Функция интерпретации на итерациях СИФ реализуется в процессе движения
к целевому аттрактору и при потере устойчивоcти системы. Функция управления
определяется в зависимости от результатов оценки ситуации на каждом шаге ите-
рации модифицированной модели СИФ. Концептуальные решения при функциони-
ровании модифицированной модели СИФ представлена на рис. 1.

Рис. 1. Концепция высокопроизводительных вычислений интеллектуального комплекса ND-
моделирования СИФ на основе динамической модели катастроф

Здесь дается содержательная интерпретация функциональной и интерпрети-
рующей компонент модифицированной модели СИФ при реализации потока ин-
формации динамической модели катастроф в мультипроцессорной вычислитель-
ной среде. Управляющая модель построена на основе технологий CИФ, а интер-
претирующая модель — с использованием ND-системы. Интерпретация динамики
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ND-системы в режиме реального времени потребовала перестройки разработанных
методов анализа динамических ситуаций в условиях ограниченности временных
интервалов [3].

1. Кронновер Р.М. Фракталы и хаос в динамических системах. — М.: Техносфера, 2000.

2. Нечаев Ю.И. Теория катастроф: современный подход при принятии решений. — Санкт-
Петербург: Арт-Экспресс, 2011.

3. Нечаев Ю.И., Петров О.Н. Непотопляемость судов: подход на основе современной тео-

рии катастроф. — Санкт-Петербург: Арт-Экспресс, 2014.

РЕКУРРЕНТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ
ДЛЯ ЧИСЛА СОВЕРШЕННЫХ ПАРОСОЧЕТАНИЙ НА ЛЕНТАХ МЕБИУСА

С.Н. Перепечко

ПетрГУ, Петрозаводск, Россия

Проблема подсчета совершенных паросочетаний (в дальнейшем просто паро-
сочетаний) в некотором двухпараметрическом семействе сеточных графов непо-
средственно связана с задачей о димерах — одной из классических решеточных
моделей статистической механики. В свою очередь, тесные связи этой модели с
некоторыми полевыми теориями [1] стимулируют развитие эффективных перечис-
лительных методов решения указанной задачи.

При описании графов, рассматриваемых в данной работе, удобно опираться на
семейство прямоугольных решеток Pm × Pn. Каждый из графов этого семейства
дополняется набором из m ребер, связывающих вершины двух противоположных
цепей Pm так, что вершина j одной цепи соединяется с вершиной m− j другой цепи
(j = 1, 2, . . . ,m). Графически процесс трансформации решетки в ленту Мёбиуса
наглядно показан в [2, 3]. Параметр m будем называть шириной ленты.

Исследование статистики димеров на лентах Мёбиуса впервые подробно рас-
сматривалось в [2]. В контексте проведенной нами работы наибольший интерес
вызывают соотношения между числом паросочетаний на ленте Мёбиуса и их ко-
личеством в ленточном графе Pm × Cn, который авторы называют цилиндрами. Эти
соотношения, полученные в результате сопоставления асимптотических разложе-
ний, были впоследствии строго обоснованы в [3, 4].

В то же время использовавшаяся в [2–4] техника пфаффианов приводит к
громоздким выражениям, существенно усложняющим их анализ. Более того, в
силу низкой вычислительной эффективности непосредственное использование по-
добного рода выражений неприемлемо даже при проведении расчетов в графах уме-
ренного порядка, требуя существенных символьных упрощений. В сложившейся
ситуации представляет интерес изучение возможностей альтернативных методов
подсчета, которые бы позволили выяснить действительно ли в результате укладки
решеточного графа на ленту Мёбиуса зависимость числа паросочетаний от пара-
метров семейства приобретает какие-либо особенности, не свойственные хорошо
изученным прямоугольным решеткам и цилиндрам.

Как показывает практика для решения различных перечислительных задач в
решеточных графах имеет смысл воспользоваться методом матрицы переноса. Этот
метод пригоден для всех графов декартовых произведений вида G× Pn и G× Cn,
позволяя получить решение задачи в виде рекуррентного соотношения, зависящего
от одного из параметров семейства при фиксированном значении другого. Порядок
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матрицы переноса T и значения ее элементов полностью определяются структурой
графа G и не зависят от n.

Для подсчета числа паросочетаний при заданном значении n следует возвести T
в указанную степень и вычислить некоторую сумму элементов полученной матри-
цы. Повторяя указанную операцию, можно получить достаточно длинный началь-
ный отрезок числовой последовательности, из которого затем и реконструируется
само рекуррентное соотношение и ассоциированная с ним производящая функция.
Детали этого процесса подробно описаны в [5].

Если в качестве G выбрана цепь Pm, то порядок T равен 2m, а сама матрица
переноса будет являться симметричной бинарной матрицей с нулевыми элементами
ниже побочной диагонали. Отмеченное свойство позволяет применять эффектив-
ные схемы хранения T в оперативной памяти компьютера и, несмотря на экспо-
ненциальную зависимость порядка от m, выполнять расчеты не только для малых
значений параметра. Пример матрицы переноса и ее четвертой степени для случая
m = 3 приводится ниже.

T =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0 1 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, T4

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

11 0 0 0 4 0 4 0

0 6 0 5 0 0 0 4

0 0 1 0 0 0 0 0

0 5 0 6 0 0 0 4

4 0 0 0 2 0 1 0

0 0 0 0 0 1 0 0

4 0 0 0 1 0 2 0

0 4 0 4 0 0 0 3

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
.

Выбранная нами модификация метода опирается на весьма интересную осо-
бенность, отмеченную в работе [6]. Оказывается, если нарушение периодичности
структуры графа сосредоточено только в одном его сечении, а именно такая ситу-
ация и имеет место для лент Мёбиуса, то для подсчета паросочетаний можно по-
прежнему использовать ту же самую матрицу T, что и для решеток Pm × Pn. Клю-
чевое отличие будет состоять в том, что число паросочетаний будет определяться
не значением элемента, стоящего в левом верхнем углу матрицы Tn, а суммой
элементов указанной матрицы, вычисленной на основе некоторой перестановки π.

Явный вид этой перестановки определяется порядком соединения вершин це-
пей Pm на противоположных концах решетки при ее «скручивании» в ленту Мё-
биуса. В случае m = 3 будем иметь

π =

(
1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 3 2 7 6 5 8

)
.

Соответствующие элементы матрицы T4 обведены рамкой. Таким образом, при
n = 4 число паросочетаний на ленте Мёбиуса шириной 3 равно 28. Выполнив
расчеты для нескольких следующих значений n, получим последовательность:

28, 0, 104, 0, 388, 0, 1448, 0, 5404, 0, 20168, . . . .

Поскольку в графах нечетного порядка отсутствуют совершенные паросочета-
ния, то от нулевых элементов можно избавиться, а оставшаяся четная под-
последовательность описывается рекуррентным соотношением второго порядка
an = 4an−1 − an−2. Оказывается [5], что число паросочетаний в семействе P3 × P2n
удовлетворяет этому же соотношению.
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После того как были проделаны вычисления для лент шириной m � 10 выясни-
лось, что указанная закономерность наблюдалась для всех нечетных значений m.
В то же время при четных m имело место совпадение рекуррентных соотношений
на лентах Мёбиуса и в семействе графов Pm × Cn. Строгое обоснование подобной
зависимости для всех m было выполнено на основе формул, приведенных в [3, 4].
Таким образом, при подсчете паросочетаний на лентах Мёбиуса можно использо-
вать известные соотношения для более простых семейств графов.

1. Izmailian N. Sh, Priezzhev V. B., Ruelle P. Non-local finite-size effects in the dimer mod-
el // SIGMA. — 2007. — V. 3. 001.

2. Brankov J. G., Priezzhev V.B. Critical free energy of a Möbius strip // Nuclear Physics B
[FS]. — 1993. — V. 400. — P. 633–652.

3. Lu W.T., Wu F. Y. Dimer statistics on the Möbius strip and the Klein bottle // Physics
Letters A. — 1999. — V. 259. — P. 108–114.

4. Tesler G. Matchings in graphs on non-orientable surfaces // Journal of Combinatorial
Theory B. — 2000. — V. 78. — P. 198–231.

5. Караваев А.М., Перепечко С.Н. Производящие функции в задаче о димерах на пря-
моугольных сеточных графах // Информационные процессы. — 2013. — Т. 13, №4. —
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ВАРИАНТ МЕТОДА РАСЩЕПЛЕНИЯ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛАМИНАРНОГО ГОРЕНИЯ

А.С. Петрусёв

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия

Настоящая работа посвящена оптимизации алгоритма определения нормальной
скорости горения смеси в одномерной геометрии. С точки зрения численного моде-
лирования данная задача сводится к решению системы уравнений многокомпонет-
ной гидродинамики вязкого, теплопроводного, химически активного газа методом
установления. Данная задача сложна по ряду причин [1].

Отдельной задачей является создание алгоритмов, пригодных для решения за-
дачи горения в автономном режиме. Такие алгоритмы должны обладать способно-
стью к автоматическому подбору вычислительных параметров при проведении рас-
чета для различных составов горючих смесей, кинетических схем и транспортных
свойств. Данное требование является трудно выполнимым и требует специальной
организации вычислительного алгоритма.

Среди существующих в мире программных комплексов, предназначенных для
вычисления нормальной скорости горения, в которых данная проблема в той или
иной мере решена, можно отметить CHEMKIN и COSILAB. Оба этих программных
комплекса основаны на сведении системы уравнений многокомпонентной гидро-
динамики к системе ОДУ с помощью метода прямых, после чего система ОДУ
интегрируется по времени до установления. Для решения таких ОДУ используются
стандартные пакеты интеграции жестких систем уравнений, хорошо зарекомендо-
вавшие себя при решении ОДУ химической кинетики.

Основным достоинством такого подхода является наличие в указанных паке-
тах алгоритма автоматического выбора шага интегрирования, который и является



A. Теория и практика современного моделирования 101

основным вычислительным параметром, подлежащим определению при расчете.
Вместе с тем, такому подходу присущи определенные недостатки:
• Выбор локального шага интегрирования основан на оценке локальной погреш-

ности решения нестационарной задачи. Но между величиной локальной погрешно-
сти и скоростью установления нестационарного решения нет прямой связи, поэтому
выбранный шаг интегрирования, вообще говоря, не является оптимальным.
• Аналогично, не является оптимальным и локальный порядок точности метода

(для алгоритмов с его автоматическим подбором).
• Большинство пакетов интеграции жестких ОДУ требуют достаточно точного

вычисления матрицы Якоби, что является трудоемкой операцией.
При аналитическом вычислении матрицы Якоби, трудности возникают при про-

граммировании вычисления ее диффузионной части, из-за большой сложности и
громоздкости выражений для транспортных свойств смеси, в то время, как вы-
числение матрицы Якоби, соответствующей химическим реакциям, сравнительно
несложно. По этой причине в указанных пакетах используется численное вычисле-
ние матрицы Якоби, которое крайне трудоемко для процессора и занимает основное
время расчета.

В настоящей работе предлагается способ преодоления данного недостатка.
Предлагается вместо исходного уравнения

du/dt = F(u) (1)

решать уравнение

du/dt = f(u) ≡ (τ−1
0 − DF(u)/Du|u=u0)−1F(u). (2)

Такая система (2) обладает рядом преимуществ перед (1):

• Наличие множителя (τ−1
0 − DF(u)/Du)−1|u=u0 делает систему уравнений (2)

нежесткой, что позволяет использовать для ее интегрирования явный метод.
• Не смотря на отличие (2) от (1) их стационарные решения всегда совпадают.
• Нет необходимости точно вычислять матрицу Якоби DF(u)/Du|u=u0. Это поз-

воляет вычислять матрицу Якоби аналитически. При этом химическая часть вы-
числяется точно, а транспортная — грубо, в приближении независимой диффузии.
Данный способ оказывается сравнительно простым как для программиста, так и
для процессора.
• Нет необходимости вычислять и обращать матрицу Якоби на каждом шаге ин-

тегрирования (а это самые трудоемкие операции). Практически, вместо обращения
матрицы Якоби, выполнялась ее LU-факторизация, соответствующая прямому про-
ходу Гауссова исключения. При вычислении переобусловленной правой части f(u)
выполнялось вычисление F(u) и обратный проход Гауссова исключения.

Для интегрирования системы (2) использован простейший одношаговый метод:
явный двухэтапный метод Рунге-Кутты второго порядка:

un+1 = un + τ/2[f(un) + f(un + τ f(un))]. (3)

Вычисление матрицы Якоби выполнялось один раз на 10–15 шагов метода Рунге–
Кутты.

Как и всякий одношаговый метод, (3) не использует предысторию решения. Это
дает возможность в известных пределах оперативно корректировать решение. В
том числе: подстройка расхода по положению фронта, перестройка пространствен-
ной сетки, вычисление транспортных свойств газовой смеси и др. Для автомати-
ческого выбора шага интегрирования в (3) использовалось следующее выражение



102 A. Теория и практика современного моделирования

для «локальной погрешности»: |f(un)− f(un + τ f(un))|/(|un|+ |un+1|). Строго гово-
ря, это выражение не равно локальной погрешности, однако качественно верно
передает ее поведение, что позволяет эффективно управлять величиной шага инте-
грирования. Для оценки «погрешности» не требуется дополнительных вычислений
правой части f(u).

Предлагаемый алгоритм проверялся на расчетах скоростей горения смесей водо-
род–воздух, метан–воздух и ацетилен–воздух при различных соотношениях горю-
чего и окислителя. Было подтверждено, что он обеспечивает достаточно надежный
счет в автоматическом режиме, обладая при этом относительно высоким быстро-
действием.

1. Лапин Ю.В., Стрелец М.Х. Внутренние течения газовых смесей. — М.: Наука, 1989.

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ
ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭПОКСИТНОЙ СМОЛЫ

С УЧЕТОМ УНОСА ВЕЩЕСТВА В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС*

С.В. Русаков

ПГНИУ, Пермь, Россия

При создании космических конструкций больших объемов весьма перспектив-
ным является технология, в рамках которой исходная оболочка отправляется в
космос в упакованном виде и уже там разворачивается, надувается и становиться
жесткой в результате процесса полимеризации компонента-наполнителя. Суще-
ственным моментом такой технологии является обеспечение «качественного» вы-
полнения процесса полимеризации. В работе [1] предложена кинетическая модель
(система 10 обыкновенных дифференциальных уравнений), описывающая этот про-
цесс и содержащая в качестве фазовых переменных 7 компонент активных амин
групп (nami (t), i = 0, . . . , 6) и 3 компоненты эпоксидных групп (n

ep
j (t), j = 0, 1, 2).

В работе [2] предложено обобщение этой модели, учитывающее диффузию реа-
гирующего вещества поперек слоя оболочки. Учет возможности уноса вещества
с поверхности оболочки проводился в рамках предположения (гипотезы), что ему
подвержена только самая легкая компонента амин группы nam0 , для которой, с после
обезразмеривания по толщине оболочки L, краевая задача имеет вид:

∂nam0
∂t

=
1

L
2

∂

∂x

„(
�nam,�nep

)∂nam0
∂x

«
− ( 1X

j=0

K0,jn
ep
j

) · nam0 , (1)

nam0 (0, x) = nam,00 ,
∂nam0
∂x

˛̨̨̨
x=0

= 0,
D
`

nam,
nep

´
L

∂nam0
∂x

˛̨̨̨
x=1

= −αnam0
∣∣
x=1

, (2)

Здесь кинетические коэффициенты K00 = 4ka(T), K01 = 2ka(T), а параметр α и
коэффициент диффузии определяются по формулам

α =
1

2
· erfc

(√
mγ

CBT

)
, D

(
�nam,�nep

)
=

CBT

6πηС
`

nam,
nep

´
r
, (3)

*Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ №15-01-07946 и
№14-08-96011р_урал_а.
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где T — температура смеси m — масса молекулы, CB — постоянная Больцмана,
γ — подгоночный коэффициент, r — эффективный радиус молекулы, ηС

(
�nam,�nep

)
—

вязкость смеси в жидком состоянии. При этом для определения вязкости смеси
используются формулы [1]:

ηС(�n
am,�nep) = ηC,0(T)

„
1 +

1,25ϕ

1− ϕ/ϕm

«2

, (4)
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2X
j=0

n
ep
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6X
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n
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i

, (5)

где Vep и Vam — объем одного мономера эпоксидной смолы и TETA (амин груп-
пы), соответственно, а φm — максимальный частичный объем твердой фракции.
Учитывая то, что «направление» процесса реакции — nam0 → nam1 → . . .→ nam6 ,

n
ep
0 → n

ep
1 → n

ep
2 и начальный момент отличны от 0 только концентрации nam0 и n

ep
0 ,

получаем, что в ходе процесса полимеризации в соответствии с соотношениями
(4)–(5) величина φ возрастаем и при ϕ → ϕm имеем:

ηC(�n
am,�nep)→∞, D(�nam,�nep)→ 0. (6)

Поскольку толщина оболочки Lотносительно невелика задачу (1)–(2) можно
упростить путем усреднения по пространственной переменной [2]. В этом случае
она принимает вид:

∂〈nam0 〉
∂t

= −( 1X
j=0

K0,j〈nepj 〉
)〈nam0 〉 − q(〈�nam〉, 〈�nep〉)〈nam0 〉, 〈nam0 〉(t = 0) = nam,00 , (7)

q(�nam,�nep) = αef

„
+

αef
3Def(t)

«−1

= q(t), (8)

где 〈f〉 =
∫1

0
f dx, αef = α/L, Def(t) = Def

(〈�nam〉, 〈�nep〉)/L2. Очевидно, что коэффици-
ент (8), который характеризует скорость уноса вещества q(t), в силу свойств (6) в
процессе полимеризации стремится к 0. Таким образом, с параметрической точки
зрения задача (7) характеризуется двумя параметрами αef и Def(t), причем второй
из них зависит от решения и заранее может быть определен только в точке t = 0.
С другой стороны эти параметры содержат «подгоночные» коэффициенты (γ,m, r),
которые трудно получить напрямую из эксперимента. Из формул (8), (3)–(5) видно,
что одно и тоже значение величины q(0) может быть получено различными (бес-
конечным числом!) наборами величин αef и Def(0).

Параметрическое исследование проводилось следующим образом: рассматри-
вался изотермический случай, фиксировалось значение q(0) и и перебирались
Def(0), а величина αef выражалась из соотношения (8). В расчетах использовался
следующий набор физических параметров задачи (при T = 293 К):

nam,00 = 0,25, n
ep,0
0 = 0,75, ka(T) = 0,012, ηС,0(T) = 4,7, Vam = 0,058,

Vep = 0,021, ϕm = 0,62.

Понятно, что влияние уноса вещества существенно, если скорость уноса является
величиной одного порядка со скоростью реакции, поэтому за опорный вариант бра-
лось случай q(0) = ka(T) = 0,012. На рис. 1 представлено распределение функции
q(t)/q(0) для различных значениях параметра Def(0), откуда видно, что характер
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ее изменения существенно зависит от коэффициента диффузии. В то время как
отличия в поведении вязкости незначительны (рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

Тот факт, что характер скорости уноса существенным образом зависит от коэф-
фициента диффузии может быть использован при получении параметров процесса
полимеризации на основе качественного анализа экспериментальных данных.

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 (ВМСПС’ 2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013. —

С. 128–130.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ СИГНАЛОВ
В СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ДИФФУЗИОННОГО
И ДИФФУЗИОННО-СКАЧКООБРАЗНОГО ТИПА*

К.А. Рыбаков

МАИ, Москва, Россия

Задачи фильтрации сигналов возникают при управлении движением в условиях
случайных внешних воздействий и наличии ошибок в измерениях текущих пара-
метров, в задачах навигации и позиционирования, в задачах радиотехники и др.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №13-08-00323-а).
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Разработанный программный комплекс предназначен для моделирования траекто-
рий стохастических дифференциальных систем, включающих объект наблюдения
и измерительную систему, и оценки состояния объекта наблюдения по результа-
там измерений, т. е. для решения задачи фильтрации сигналов. Предполагается,
что состояния объекта наблюдения и измерительной системы — скалярные ве-
личины. В основу реализованных алгоритмов положено приближенное решение
задачи анализа вспомогательных стохастических систем с обрывами и ветвле-
ниями траекторий с помощью метода статистических испытаний (Рыбаков К.А.
Сведение задачи нелинейной фильтрации к задаче анализа стохастических си-
стем с обрывами и ветвлениями траекторий // Дифф. уравн. и процессы управл.
2012, №3. С. 91–110; Рыбаков К.А. Приближенное решение задачи оптимальной
нелинейной фильтрации для стохастических дифференциальных систем методом
статистических испытаний // Сиб. журн. вычисл. математики. 2013. Т. 16, №4.
С. 377–391; Рыбаков К.А. Приближенный метод фильтрации сигналов в стохасти-
ческих системах диффузионно-скачкообразного типа // Научный вестник МГТУ
ГА. 2014. №207. С. 54–60; Рыбаков К.А. Фильтрация сигналов в стохастических
системах диффузионно-скачкообразного типа на основе метода статистических ис-
пытаний // Научный вестник МГТУ ГА. 2015, готовится к публикации). Все
предлагаемые методы и алгоритмы позволяют получить приближенное решение
уравнений оптимальной нелинейной фильтрации — уравнения Дункана–Мортен-
сена–Закаи или его робастного варианта — для ненормированных апостериор-
ных плотностей вероятности состояния объекта наблюдения при фиксированных
измерениях.

Программный комплекс разработан на языке Object Pascal/Delphi в среде про-
граммирования Borland Delphi 7. Его основной целью является апробация новых
методов и алгоритмов решения задачи оптимальной фильтрации сигналов в нели-
нейных стохастических системах диффузионного и диффузионно-скачкообразного
типа, проведение сравнительного анализа этих методов и алгоритмов, а также
выработка рекомендаций по их применению.

При помощи механизмов условной компиляции можно формировать четыре
программы для каждого из двух типов стохастических систем: диффузионного
и диффузионно-скачкообразного типа:

1) фильтрация сигналов в линейных стохастических системах с помощью моде-
лирования и анализа вспомогательной стохастической системы, соответствующей
уравнению Дункана–Мортенсена–Закаи;

2) фильтрация сигналов в линейных стохастических системах с помощью моде-
лирования и анализа вспомогательной стохастической системы, соответствующей
робастному уравнению Дункана–Мортенсена–Закаи;

3) фильтрация сигналов в нелинейных стохастических системах с помощью
моделирования и анализа вспомогательной стохастической системы, соответству-
ющей уравнению Дункана–Мортенсена–Закаи;

4) фильтрация сигналов в нелинейных стохастических системах с помощью
моделирования и анализа вспомогательной стохастической системы, соответству-
ющей робастному уравнению Дункана–Мортенсена–Закаи.

В случае фильтрации сигналов в линейных стохастических системах дополни-
тельно моделируется фильтр Калмана–Бьюси, для нелинейных систем — обобщен-
ный фильтр Калмана–Бьюси, необходимые для оценки точности и эффективности
алгоритмов фильтрации сигналов с помощью анализа вспомогательных стохасти-
ческих систем с обрывами и ветвлениями траекторий.
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Стохастические дифференциальные уравнения, описывающие изменение состо-
яния и измерений, решаются с помощью численных методов: метода Эйлера, мо-
дифицированного метода Эйлера, метода типа Розенброка. Для моделирования
неоднородного пуассоновского потока обрывов, разрывов или ветвлений траекторий
применяется метод «максимального сечения» (разрывы траекторий возникают при
фильтрации сигналов в стохастических системах диффузионно-скачкообразного
типа). Оценка состояния объекта наблюдения по результатам измерений строится
по ансамблю траекторий вспомогательного случайного процесса с учетом обрывов
и ветвлений на основе критериев минимума среднеквадратической ошибки оцени-
вания, максимума апостериорной плотности вероятности или с помощью нахожде-
ния медианы апостериорного распределения. Для оценки плотностей вероятности
строятся гистограммы.

УРАВНЕНИЯ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ И ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

В УСЛОВИЯХ ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ

Н.Н. Светушков

МАИ, Москва, Россия

В последнее время значительно вырос практический интерес к детонационному
горению в газовых смесях. Поскольку давление и температура продуктов сгорания
при детонационном сжигании в несколько раз выше, по сравнению с обычным
(медленным) сжиганием (например, при сжигании стехиометрической водородно-
воздушной смеси, температура и давление увеличиваются примерно в два раза),
возникает естественное предложение по созданию двигателей с повышенной удель-
ной мощностью.

В работе исследуются возможности расчета тепловых нагрузок на стенки ка-
меры сгорания при детонационном горении, что актуально при разработке про-
мышленных детонационных двигателей, в том числе и при спиновом детонацион-
ном горении. Для расчета была предложена упрощенная математическая модель,
основанная на параболических уравнениях в частных производных, отражающая
основные особенности распространения детонационной волны и течения продуктов
сгорания. В работе подробно представлен вывод этого уравнения и указаны ос-
новные допущения, использованные при его получении. Для решения полученного
уравнения и проведения численных расчетов авторами использовался новый под-
ход — метод струн, основанный на интегральном представлении уравнения тепло-
проводности. В работе показаны преимущества предлагаемого подхода и отмечено,
что его использование позволяет избежать «нефизичных» осцилляций в численном
решении в случае больших градиентов температур. С целью проведения расчетов
была модифицирована разработанная ранее программная среда, позволяющая со-
здавать двумерные модели камер сгорания, с учетом их конфигурации, и а также
задавать начальные и граничные условия. В работе делается вывод об эффек-
тивности данного подхода с точки зрения минимизации вычислительных затрат
и проведения серии вычислительных экспериментов для оптимизации конструк-
ции камеры сгорания. Разработанный программный код может быть полезен для
технических специалистов, рассчитывающих тепловые нагрузки в детонационных
камерах сгорания.
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Рис. 1. Модельная область, расчетная сетка и фронт детонационной волны в виде дви-
жущегося источника теплоты (показаны его положения в различные моменты времени с

постоянным шагом)

Результаты выполненных расчетов показаны ниже на рисунке. В силу того,
что вычисления проводились в безразмерном виде, на характере течения не так
сказываются абсолютные их значение, как соотношения между собой. В тече-
нии I (рис. 2) коэффициенты в продольном и поперечном направлении совпадали
(Kx = Ky).

Рис. 2. Течение I (Kx = Ky)

Как видно из полученных расчетов картина течения качественно весьма хорошо
описывает реальные процессы детонационного горения. Дополнительные расче-
ты показали, что варьирование свободных параметров позволяет изменить форму
шлейфа за детонационной волной, а также размеры зоны предварительного разо-
грева перед ней.

1. Фролов С.М. (ред.) Импульсные детонационные двигатели. — М.: Торус Пресс, 2006. —
592 с.

2. Светушков Н.Н. Свидетельство о государственной регистрации программ №2013615984,
«Программный комплекс по расчету нестационарных тепловых полей в сложных
двумерных объектах методом геометрических интегралов» от 25 июня 2013 г.

3. Светушков Н.Н. Метод струн в задачах многомерной нестационарной теплопроводно-
сти // Информационные технологии. — 2014. — №12. — С. 14–19.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

ДВУХФАЗНОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

В.Д. Слабнов

ИЭУП, Казань, Россия

Необходимость повышения объема добываемой нефти из пластов сложного гео-
логического строения с применением водных растворов химреагентов и определе-
ние технологических показателей регулирования процесса извлечения нефти по
критерию максимизации коэффициента текущей нефтеотдачи делают актуальной
проблему построения математических моделей и выбора численных методов ре-
шения оптимизационных задач с использованием технологического критерия ка-
чества [1]. Из-за неполноты геологической информации о строении трехмерного
пласта, особенно на ранней стадии его разработки, становится очевидным преиму-
щество использования осредненной двухмерной математической модели по сравне-
нию с трехмерной. Это преимущество обусловлено и значительным сокращением
времени численных расчетов за счет уменьшения размерности задачи и числа ячеек
конечно-разностной сетки.

В данной работе используется модель Баклея–Леверетта процесса вытеснения
нефти водным раствором химреагента заданной концентрации из слоистых пла-
стов, в которой не учитываются гравитационные и капиллярные силы [2]. Дис-
кретный аналог вероятностного закона распределения абсолютной проницаемости
в слоистом пласте используется для построения «фиктивных» (модифицированных)
относительных фазовых проницаемостей в слоистом пласте [3].

Цель данной работы — постановка задачи оптимального регулирования про-
цесса извлечения нефти для модели двухфазной трехкомпонентной фильтрации
по технологическому критерию качества решения; анализ результатов численного
решения задачи оптимального регулирования для трех вариантов распределения
абсолютной проницаемости в элементе заводнения, а также их сравнение с ре-
зультатами численного решения задачи без регулирования в режиме заданных
забойных давлений на различных сетках.

В работе [2] была описана 3D-математическая модель вытеснения нефти из
пласта толщиной H, в котором абсолютная проницаемость меняется по вертика-
ли и горизонтали. Данная модель при некоторых допущениях была усреднена по
толщине пласта и получена следующая усредненная 2D-математическая модель

процесса фильтрации относительно усредненных скорости фильтрации
�̃
V, нефте-

насыщенности s̃ и концентрации c̃

div(
�̃
VH) = Nhk (x, y), div

(
ṼFн(̃s, c̃)

)− Nhk (x, y)Fн(̃s, c̃) = mH
∂es
∂t
, (1)

div(ṼвH c̃)− Nhk (x, y)Fв(̃s, c̃)c̃ = −mH ∂(ψcec)
∂t

. (2)

где
�̃
V = −σ̃(̃s) grad p— суммарная усредненная скорость фильтрации нефти и воды,

Nhk (x, y) — усредненная плотность источников (стоков), σ̃(̃s) = k̃a(k
ф
н (̃s, c̃)/μн +

+ k
ф
в (̃s)/μв) — суммарная усредненная проводимость в слоистом пласте, F̃н(s) =

= k̃a[k
ф
н (̃s, c̃)/μн]/σ̃(̃s) — усредненная доля нефти в потоке жидкости, c̃ − усред-

ненная концентрация химреагента, m — пористость, ψсc̃ = (1− s̃н)c̃+ a/m.
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Для линейного вида изотермы адсорбции имеем a = (1− s̃н)Γc̃, где Γ — коэф-
фициент Генри.

Математическая задача процесса регулирования извлечения нефти для приве-
денной выше модели (1)–(2) формулируется следующим образом: найти максималь-
ный суммарный отбор нефти

X
k∈J∗(tr)

tn+1∫

tn

qk(tr)Fнk(tr) dtr → max, tr ∈ [tn, tn+1] (3)

для заданных планового периода [tn, tn+1] и ограничений на режимы действующего
множества скважин

p∗ ≤ pзk ≤ p∗, q∗ ≤ |qk| ≤ q∗, ∀k ∈ J∗(tr), (4)

с учетом момента времени tr начала прогнозирования, который определяется из
условия

tr = t(Fвk(tr)) ≥ t(F∗вk(tr)), ∀k ∈ J∗(tr), (5)

где номера добывающих и нагнетательных скважин соответствуют оптимально-
му подмножеству J∗(tr)

⋃
J(tr)\ J∗(tr). Здесь qk(tr) — дебит k-й скважины на tr-й

момент времени регулирования, Fвk(tr) — доля воды в потоке жидкости для k-й
скважины на tr-й момент времени регулирования, pзk(tr) — забойное давление k-й
скважины на tr-й момент времени регулирования.

При численном решении задачи регулирования нефтеизвлечения на каждый
контрольный момент времени tr восстанавливаем оптимальное поле давления в
области фильтрации Ω в результате численного решения задачи линейного про-
граммирования (ЛП) (6)–(8) [3]:X

k∈J∗(tr)
ασk(s(tr))

(
pkij(tr)− pзk(tr)

)
Fнk(tr)dtr → max, tr ∈ [tn, tn+1], (6)

при ограничениях

σ̃i−1jpi−1j + σ̃i+1jpi+1j + σ̃ij−1pij−1 + σ̃ij+1pij+1 + (σ̃ + αδij)pij + αδijpзk = 0, (7)

p∗ ≤ pзk ≤ p∗∗, q∗ ≤ ∣∣ασ̃k(s(tr))
(
pkij(tr)− pзk(tr)

)∣∣ ≤ q∗∗, ∀k ∈ J∗(tr), (8)

где pзk — забойное давление скважин с координатами (xk, yk); pij — сеточное
давление по области фильтрации Ω; δij — сеточный аналог функции Дирака; p∗,
p∗∗ — нижнее и верхнее ограничения на забойные давления скважин;, q∗, q∗∗ —
нижнее и верхнее ограничения на дебиты скважин.

Найденное поле давления, а также значения оптимальных забойных давлений
и дебитов действующих скважин обеспечивают при решении задачи оптимального
регулирования процесса извлечения нефти максимальный суммарный отбор нефти
из неоднородного пласта на tr-ю контрольную дату. Здесь алгоритм ЛП использу-
ется одновременно в качестве метода решения системы алгебраических уравнений,
полученных из разностного аналога (7) для первого уравнения системы (1).

1. Мееров М.В. Исследование и оптимизация многосвязных систем управления. — М.:
Наука, 1986. — 236 с.

2. Леви Б.И. Трехмерное моделирование заводнения пластов растворами химреагентов //
Проблемы нефти и газа Тюмени. — Вып. 48. — 1980. — С. 39–42.
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3. Султанов Р.А., Слабнов В.Д., Фукин И.А., Скворцов В. В. К проблеме оптимального

регулирования процесса извлечения нефти с учетом вероятностного закона распределе-

ния некоторого параметра слоистого пласта // Проблемы управления. — 2009. — №6. —

С. 28–34.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

Н.П. Старостин, О.А. Аммосова

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

Во многих работах, посвященных тепловым процессам при сварке, температур-
ное поле в трубе исследуют, используя одномерное уравнение теплопроводности.
При таком моделировании не учитываются особенности теплового процесса при
сварке полиэтиленовых труб. На этапе осадки часть расплавленного материала
выдавливается наружу, образуя грат, и свариваемые трубы укорачиваются. В суще-
ствующих математических моделях теплового процесса при сварке влияние обра-
зовавшегося грата на температурное поле не учитывается. Не учитывается также
уменьшение длины трубы на величину осадки, что препятствует использованию
подобных моделей для решения задач регулирования температурного режима. В
связи с этим актуальным является разработка математической модели теплового
процесса при сварке полиэтиленовых труб, учитывающей основные процессы, вли-
яющие на температурный режим.

Математическое моделирование теплового процесса сварки проводилось при
следующих основных допущениях.

1. Малый объем первичного грата позволяет пренебречь укорочением на этапе
оплавления, а также тепловым воздействием грата на температурное поле соеди-
нения. Продолжительность нагрева включает продолжительность оплавления.

2. Продолжительность технологической паузы и время нарастания давления
пренебрежимо малы по сравнению со временем охлаждения.

3. Распределение температуры в свариваемых трубах однородно по окружности.
4. Воздух внутри трубы неподвижен.
Тепловой процесс при нагреве описывается двумерным уравнением теплопро-

водности в цилиндрических координатах.
Распределение температуры в трубе в начальный момент времени однородно,

температура стенки равна температуре окружающего воздуха. На одном торце за-
дается температура нагретого инструмента Tн в режиме нагрева. Учитывая низкую
теплопроводность полиэтилена, принимается, что на некотором удалении от зоны
сварки температура трубы не изменяется на протяжении всего времени протекания
процесса.

В полиэтилене не существует четко выраженной границы — фазовый переход
происходит в интервале температур. В этом случае в математической модели необ-
ходимо учитывать промежуточную фазу между твердым и жидким веществом, в
которой вещество находится как в твердом, так и в жидком состоянии [1]. Гра-
ницы промежуточной фазы определяются температурами солидуса TS и ликвиду-
са TL [2].

Задача определения нестационарного температурного поля в сварном соедине-
нии с учетом фазового перехода в интервале температур решалась численно мето-
дом конечных разностей. Алгоритм сквозного счета строился с использованием чи-
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сто неявных схем. Коэффициент теплопроводности в интервале фазового перехода
аппроксимировали линейно. Сглаженный коэффициент теплоемкости определялся
по формуле:

C̃(T) =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
C1, T ≤ TL,
C1 − LdΨdT , TL < T < TS,

C2, T ≥ TS,
(1)

Ψ(T) — объемная доля твердой фазы, L — удельная теплота фазового перехода.
При предположении прямой пропорциональности объема расплавленного поли-

этилена количеству выделившейся теплоты,Ψ(T) определяется по формуле:

Ψ(T) = 1−

T∫

TS

q(u) du

TL∫

TS

q(u du)

, (2)

где q(T) — зависимость теплового потока от температуры, регистрируемая диффе-
ренциальным сканирующим калориметром.

Получающиеся при этом нелинейные трехточечные уравнения решались мето-
дом итераций, решения на каждой итерации находились методом прогонки. Чис-
ленное моделирование проводилось для трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 63× 5,8. Тем-
пература окружающего воздуха 20◦С.

Рис. 1. Изменение температуры по времени в
точке(0,0315; 0,001) при охлаждении с учетом

(1) и без учета грата (2)

Рис. 2. Изменение скорости охлаждения
по времени в точке (0,0315; 0,001) при
охлаждении с учетом грата (1) и без

учета грата (2)

Для упрощения расчетов принимается допущение, что поперечное сечение об-
разующегося грата имеет прямоугольную форму. Для величины осадки 2,6 мм по-
перечное сечение бралось в форме квадрата со сторонами 3 мм. Начало координат
по длине трубы z смещалось на величину осадки и ставилось на месте стыка труб.
В начале процесса охлаждения распределение температуры в грате предполагается
равномерным. Значение температуры в грате определяется из условия теплового
баланса — равенства количеств теплоты в области уходящей в грат и в образовав-
шемся грате.

Для анализа влияния грата на изменение температуры сварного соединения
моделировалось также охлаждение трубы без грата, но с учетом величины осадки.
На рис. 1 представлены характерные кривые изменения температуры по времени в
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одной точке, иллюстрирующие существенное влияние грата на динамику темпера-
турного поля стенки трубы. Определялись скорости охлаждения материала труб с
учетом и без учета грата (рис. 2). Скорость охлаждения имеет два пика, соответ-
ствующие временному запаздыванию теплового воздействия грата на внешней и
на внутренней поверхности трубы, соответственно. Примерно через 45 с скорость
охлаждения в рассматриваемой точке, полученная по модели с учетом грата, пре-
вышает скорость охлаждения по модели без учета грата. Важно учитывать тепло-
вое воздействие грата на динамику температурного поля в свариваемых трубах в
начальный период охлаждения, когда происходит формирование надмолекулярной
структуры материала.

Предлагаемая модель теплового процесса сварки полиэтиленовых труб может
быть использована при разработке способов сварки при низких температурах
воздуха.

1. Авдонин Н.А. Математическое описание процессов кристаллизации. — Рига: Зинатне,
1980. — 180 с.

2. Вабищевич П.Н. Численные методы решения задач со свободной границей. — М.: Изд-во

МГУ, 1987. — 164 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕНКИ
ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА ВНУТРИ КРУГЛОЙ ТРУБЫ

Н.П. Старостин, М.А. Васильева

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В подавляющем большинстве работ, посвященных задаче теплообмена в круг-
лых трубах, задача не ставится как нестационарная сопряженная. Например, в
работах [1, 2], полагая линейное изменение температуры стенки вдоль трубы, опре-
деляется коэффициент теплообмена. В работе [3] приводится решение сопряжен-
ной задачи в круглой трубе при одномерном описании процессов в теплоносителе
и получены формулы для определения коэффициента теплообмена внутри трубы,
зависящего от осевой координаты. При предположении отсутствия теплообмена
снаружи трубопровода и известном коэффициенте теплообмена разработан инже-
нерный метод расчета разогрева и охлаждения трубопровода. Методика расчета
сводится к использованию соответствующих номограмм. Наиболее полные поста-
новки нестационарных сопряженных задач теплообмена при ламинарном и турбу-
лентном течении жидкости и газа в трубах бесконечной длины и решения с ис-
пользованием преобразования Фурье получены в работе [4]. Несмотря на большую
универсальность методов решения задач нестационарного теплообмена в трубах,
они не всегда удобны и рациональны для решения некоторых практических задач.

В данной работе задача определения температуры стенки при вынужденном
движении воздуха внутри круглой трубы рассматривается применительно к реше-
нию задачи подогрева полиэтиленовой трубы в бухте при строительстве газопро-
водов в условиях низких температур воздуха.

Рассматривается упрощенная модель теплового процесса подогрева нагретым
воздухом длинномерной полиэтиленовой трубы в бухте, имеющей температуру на-
ружного воздуха, и укрытой воздухонепроницаемым материалом (полиэтиленовой
пленкой). Под укрытием поддерживается температура воздуха выше наружной и
вовнутрь трубы подается нагретый воздух, температура которого не превышает 60◦С.
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Систему уравнений нестационарного теплообмена при турбулентном течении
подогретого воздуха в круглой трубе запишется следующим образом:

C1(U)

„
∂U

∂t
+ v(r)

∂U

∂z

«
=

1

r

∂

∂r

„
r(λ1(U) + λT(U))

∂U

∂r

«
,

0 < r < R1 − δ, 0 < z < L, 0 < t ≤ tm,
(1)

C1(U)

„
∂U
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+ v(r)

∂U

∂z

«
=

1

r

∂

∂r

„
rλ1(U)

∂U

∂r

«
,

R1 − δ < r < R1, 0 < z < L, 0 < t ≤ tm,
(2)

C2(T)
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∂
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„
rλ(2T)

∂T

∂r

«
+

∂

∂z

„
λ2(T)

∂T

∂z

«
,

R1 < r < R2, 0 < z < L, 0 < t ≤ tm,
(3)

T(r, z, 0) = U(r, z, 0) = Tокр. (4)

где δ — толщина ламинарного подслоя.
На левом конце внутри трубы задается температура подаваемого нагретого

воздуха TНВ, на внешней поверхности трубы — условие конвективного теплообмена
с воздухом внутри укрытия с температурой Tукр. Также задаются обычные условия
идеального теплового контакта между различными слоями и условие ограниченно-
сти решения на оси трубы.

Рис. 1. Сопоставление расчетных T1, T2 и экспериментальных Э1, Э2 зависимостей темпе-
ратур: T1, Э1 — замеры температуры на расстоянии 30 м от подачи нагретого воздуха; T2,

Э2 — на расстоянии 100 м от подачи нагретого воздуха

Толщину ламинарного слоя, которая является термическим сопротивлением,
определяли по известной формуле [5]. Коэффициент турбулентной теплопроводно-
сти λT определяли из условия минимума уклонения расчетных значений темпера-
тур T от экспериментальных TЭ. Математически задача сводилась к минимизации
функционала:

J[λT] =

NX
i=1

tm∫

0

[T(Xi, t)− TЭ(Xi, t)]
2 dt. (5)

на решениях системы уравнений (1)–(4), где Xi — координаты (r, z) точки замера
температуры с номером i.
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При найденных значениях коэффициента турбулентной теплопроводности λT =

= 4 Вт/(м · ◦С) и толщины ламинарного подслоя δ = 0,002 м расчетные зависимо-
сти температур удовлетворительно описывают экспериментальные. На рис. 1 пред-
ставлены результаты сопоставления расчетных и экспериментальных зависимостей
температур от времени на внешней поверхности трубы на различном удалении от
входа нагретого воздуха вовнутрь трубы. Расчетами показано, что продолжитель-
ность подогрева, определяемое временем необходимым для достижения в стенке
на конце трубы температуры 15◦С, составляет 51 мин.

Предлагаемый подход приближенного расчета изменения температуры стенки
труб при вынужденном течении воздуха в круглой трубе может быть использован
для расчета продолжительности подогрева полиэтиленовых труб различного типо-
размера при определении параметров математической модели путем сопоставления
расчетных и экспериментальных температурных данных.

1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. — М.: Энергия, 1969.

2. Кутателадзе С. С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. — 416 с.

3. Дрейцер Г. А., Кузьминов В.А. Расчет разогрева и охлаждения трубопроводов. — М.:
Машиностроение, 1977.

4. Лыков А.В. Тепломассообмен. — М.: Энергия, 1971.

5. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Дрофа, 2003. — 840 с.

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА И ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА КОМПЛЕКСА
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

РЕЗИНОПОДОБНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В.Л. Страхов, И.А. Кузьмин

ЦНИИСМ, Хотьково, Московская обл., Россия

Надежность работы и энергомассовое совершенство ракетных двигателей на
твердом топливе (РДТТ) во многом определяются правильным выбором материалов
и конструкций внутреннего теплозащитного покрытия (ТЗП) корпуса двигателя.
Внутренняя теплозащита пластиковых корпусов современных крупногабаритных
маршевых РДТТ изготавливается в основном из резиноподобных композиционных
материалов с минеральным наполнителем типа SiO2 и MgO [1].

При работе в условиях камеры сгорания РДТТ теплозащита такого типа испы-
тывает термическое разложение, сопровождающееся поглощением теплоты, выде-
лением газообразных продуктов, а также вспучиванием или усадкой (в зависимо-
сти от давления). Под рабочей поверхностью ТЗП образуется пористый обугленный
слой (ОС), каркас которого состоит из углерода и минерального наполнителя. В
результате химического взаимодействия углерода ОС с активными компонентами
продуктов сгорания (O, O2, CO2, H2O, N, N2) происходит химико-механический
унос массы теплозащиты. Кроме того, при повышенных температурах возможно
испарение минеральных наполнителей и углерода.

Очевидно, что для оптимизации рецептур теплозащитных материалов (ТЗМ)
необходима комплексная математическая модель, включающая модель физико-
химических свойств ТЗМ, построенную с учетом их состава и структуры, а также
модель тепломассообмена в теплозащите, позволяющая учитывать перечисленные
физико-химические процессы и их влияние на теплофизические свойства ТЗМ в
рабочем диапазоне температур.
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Основные положения разработанной ранее математической модели тепломассо-
обмена в теплозащите с учетом процессов термического разложения, уноса массы
и вспучивания-усадки изложены в работах [2–4].

Для расчета эффективных теплофизических характеристик ТЗМ при темпера-
турах, превышающих температуру начала термического разложения принята мо

Рис. 1. Схема элементарного объема
ТЗП, разлагающегося при нагреве
со вспучиванием-усадкой: V — на-
чальный объем материала (до вспу-
чивания–усадки); ΔV — прираще-
ние объема при вспучивании (или
уменьшение — при усадке); 1 —
поры; 2 — каркас, состоящий из
разлагающегося при нагреве связу-
ющего (полимерной матрицы) 3 и
кокса 4, образующегося при тер-
мическом разложении связующего;
5 — частицы не разлагающегося

при нагреве наполнителя

дель материала, характеризующаяся схемой
рис. 1. Рассматривается элементарный объем
теплозащитного материала, находящийся в зоне
термического разложения (зона термического
разложения включает в себя пластичный слой, в
пределах которого развиваются процессы вспу-
чивания — усадки), в пределах которого в ка-
ждый момент времени температура распределя-
ется равномерно.

Принимается гипотеза о том, что в процессе
термического разложения (пиролиза) связую-
щее разлагается на кокс и газ, при этом его мас-
са в единице объема (парциальная плотность)
уменьшается от начального значения до 0, а
парциальная плотность кокса, соответственно,
увеличивается от 0 до максимального значения.

Основные расчетные формулы, для опреде-
ления эффективных теплофизических характе-
ристик изложены в работе [5].

На базе упомянутой комплексной математи-
ческой модели авторами разрабатывается про-
граммный комплекс для расчета одномерных
температурных полей в многослойных кон-
струкциях с учетом физико-химических превра-
щений и химико-механического уноса массы,
эффективных теплофизических характеристик,
вспучивания или усадки ТЗП.

В докладе рассматриваются алгоритм и про-
грамма расчета комплекса теплофизических ха-
рактеристик выполненные в виде отдельного модуля и включенные в состав разра-
батываемого программного комплекса.

1. Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топли-
ва / А.М. Губертов, В. В. Миронов, Д.М. Борисов и др.; Под ред. А.С. Коротеева. —
М.: Машиностроение, 2004.

2. Тепловая защита корпусов РДТТ из композиционных материалов / В.Л. Страхов,
А.Н. Гаращенко, В. С. Кулямин, и др. — М.: ЦНИИ информации, 1991.

3. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Каледин В.О., Рудзинский В.П. Моделирование рабо-
ты теплоогнезащиты с учетом процессов термического разложения, испарения-конденса-
ции, не одномерного тепломассопереноса и вспучивания // Свободная конвекция. Теп-
ломассообмен при химических превращениях: Труды Второй Российской национальной
конференции по теплообмену. — М.: Изд-во МЭИ, 1998.

4. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Кузнецов Г. В., Рудзинский В.П. Численная реализа-
ция и апробирование математических моделей тепломассообмена в тепло- и огнезащите
с учетом процессов термического разложения, испарения-конденсации, уноса массы и
вспучивания-усадки // Математическое моделирование. — 2000. — №5.

5. Страхов В.Л., Кузьмин И.А. Математическое моделирование физико-химических свойств
внутренней теплозащиты РДТТ // Механика и процессы управления. — М.: РАН, 2014.
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ТЕПЛОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТРЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОЛИМЕРНЫХ
ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ НА ОБЩЕМ ВАЛУ

Р.С. Тихонов, Н.П. Старостин

ИПНГ СО РАН, Якутск, Россия

В работе [1] предложен метод тепловой диагностики трения, позволяющий
определять момент силы трения в подшипниках скольжения по температурным
данным. Суть метода состоит в следующем: в окрестности зоны контакта произво-
дится замер температуры по времени, строится математическая модель теплового
процесса в узле трения и решением граничной обратной задачи восстанавливается
фрикционное тепловыделение, коррелирующее с моментом трения.

В данной работе рассматривается задача тепловой диагностики трения по опре-
делению функций фрикционного тепловыделения в системе подшипников с уче-
том движения вала. Принимая допущение об однородности распределения темпе-
ратуры по длине подшипника и корпуса, нестационарные температурные поля в
подшипниках скольжения описывались двумерными квазилинейными уравнениями
теплопроводности:
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i = 2 — для втулки, i = 3 — для обоймы, k — номер подшипника.
А для вала — трехмерным уравнением теплопроводности с конвективным чле-

ном, учитывающим его движение:
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В зоне трения записывалось условие распределения теплового потока, возника-

ющего в результате трения:
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U(R1,ϕ, z, t) dz = Tk(R2k,ϕ, t), |ϕ| ≤ ϕ0, (4)

где dk — длина k-го подшипника; Ω — гловая скорость; C2k, C3k — объемная
теплоемкость материалов втулки и обоймы k-го подшипника, соответственно; zk−1,
zk — осевые координаты начала и конца расположения k-го подшипника; R1 —
радиус вала; R2k — внутренний радиус втулки k-го подшипника; λ1 — коэффици-
ент теплопроводности материала вала; λ2k,λ3k — коэффициенты теплопроводности
материалов втулки и обоймы k-го подшипника, соответственно.

На остальных границах задавались традиционные условия первого и третьего
рода. Начальное распределение температуры считалось однородным.

Для решения поставленной граничной обратной задачи теплопроводности ис-
пользовался известный метод итерационной регуляризации на основе градиентных
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методов минимизации функционала. В частности, применялся один из эффектив-
ных методов минимизации функционала — метод сопряженных градиентов. Для
повышения скорости приближения к минимуму функционала невязки шаги спуска
для каждой функции тепловыделения в подшипниках выбираются различными.
Процесс уточнения приближенного решения завершается по условию итерацион-
ной регуляризации, согласуя значение невязки с количественной характеристикой
погрешности температурных данных.

В вычислительных экспериментах задавались модельные функции интенсив-
ности тепловыделения для каждого подшипника, затем, используя эти функции,
решалась прямая задача, и ее точные решения в соответствующих точках замера
во втулке брались в качестве «экспериментальных» температурных данных.

При решении обратной задачи в широком интервале времени, вследствие необ-
ходимости хранения в оперативной памяти компьютера значений температур по
пространственным переменным на каждом временном слое, возникает проблема
нехватки памяти. Во избежание возникновения таких ситуаций предлагается пол-
ный интервал времени испытаний разбить на локальные, в которых последова-
тельно восстанавливать удельные мощности трения. Распределения температуры
на конце локального интервала брались в качестве начального распределения тем-
пературы на следующем локальном интервале времени. Вычислительными экспе-
риментами показано, что при таком восстановлении вычислительные ошибки не
переходят на последующие локальные интервалы времени и не накапливаются.

1. Васильева М.А., Кондаков А.С., Старостин Н.П. Трехмерная граничная обратная за-

дача тепловой диагностики трения в подшипнике скольжения // Материалы XVII Меж-

дународной конференции по вычислительной механике и современным прикладным про-

граммным системам (ВМСППС’2011), 2011, Алушта. — М.: Изд-во МАИ ПРИНТ,

2011. — С. 48–50.

ГИПЕРГРАФОВЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНОЙ ХИМИИ

И.И. Фасхутдинова, Н.А. Михайлова, М.И. Скворцова

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

Компьютерная химия — это область науки, возникшая на стыке химии, матема-
тики и информатики. К основным задачам компьютерной химии относят, в частно-
сти, задачи компьютерной генерации всех возможных реакций между заданными
реагентами, построения моделей связи «структура–свойство» и прогнозирования
свойств соединений при помощи этих моделей, компьютерного конструирования
химических структур с заданными свойствами и т. д. Однако для решения выше-
указанных задач химические соединения должны быть, прежде всего, представле-
ны в виде некоторых математических объектов. В связи с этим в компьютерной хи-
мии выделяют также и ряд узкоспециальных задач, связанных с построением мате-
матических моделей химических соединений, исследованием свойств этих моделей,
разработкой различных алгоритмов (комбинаторных, оптимизационных и др.), опе-
рирующих с выбранными математическими объектами. Наиболее распространен-
ный подход к описанию структуры молекулы основан на представлении ее в виде
графа, вершины которого соответствуют атомам молекулы, а ребра — химическим
связям. Граф задается своей матрицей смежности или матрицей инциденций. Для
количественной характеристики структуры графа используются его инварианты.
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Инварианты графов находят применение при кодировании, упорядочивании, поиске
химических структур в базах данных, а также при построении математических
моделей связи «структура–свойство» в качестве так называемых молекулярных
дескрипторов. В связи с этим задача поиска инвариантов графов с наименьшей
степенью вырождения является актуальной. При решении ряда задач компьютер-
ной химии используются также и локальные вершинные инварианты графа (ЛВИ)
(например, при поиске канонической нумерации вершин молекулярного графа или
при поиске группы симметрии графа). Для эффективного решения подобных задач
важно найти такие ЛВИ, которые могли бы количественно «различить» (иначе
говоря, дифференцировать) топологически неэквивалентные вершины графа, т. е.
вершины, принадлежащие разным орбитам группы симметрии графа. В связи с
этим задача поиска ЛВИ, обладающих максимальной способностью к дифференци-
ации таких вершин, является актуальной. Другое возможное применение ЛВИ —
построение по ним новых инвариантов графов или кодов графов. Обобщением по-
нятия «граф» является понятие «гиперграф». Для гиперграфа также определяется
матрица инциденций и матрица смежности. Гиперграфы определенного вида также
находят применение в компьютерной химии. Их использовали ранее для описания
химических соединений, имеющих неклассическое строение. Однако для описания
структур классического строения гиперграфы не использовались.

Основные задачи настоящей работы: 1) разработать способ описания структур
органических соединений классического строения, представляющих собой насы-
щенные углеводороды, в терминах гиперграфов; 2) сравнить эффективности ис-
пользования традиционной графовой модели и предложенной гиперграфовой моде-
ли таких соединений при решении ряда задач компьютерной химии; 3) на основе
инвариантов предложенных гиперграфов построить ряд математических моделей
связи «структура–свойство».

Для исследований нами была использована выборка из N = 80 соединений,
содержащая насыщенные углеводороды (как ациклические, так и с циклами) с чис-
лом атомов углерода 6–8 [1]. Для таких соединений первоначально были построены
графы G их углеродных остовов.

Рис. 1

Опишем процедуру построения гиперграфовых моделей (НH-моделей) таких
соединений по исходным графам G (G-моделям). Пусть G — граф n вершинами,
занумерованными произвольным образом. По графу G построим гиперграф H сле-
дующим образом: его множество вершин — это множество вершин графа G, гипер-
ребро ei состоит из вершины i и всех ее соседей, с которыми она соединена ребром
в G (i = 1, . . . ,n). Примеры G и H даны на рис. 1; здесь Gимеет множество вершин
V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} и множество ребер E = {(1, 2), (2, 4), (4, 5), (4, 6), (3, 4), (2, 3)};
H имеет множество вершин V = {1, 2, 3, 4, 5, 6} и множество гиперребер

E=
{
e1={1, 2}, e2={1, 2, 3, 4}, e3={2, 3, 4}, e4={2, 3, 4, 5, 6}, e5={4, 5}, e6={4, 6}}.
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Далее нами было проведено сравнение эффективностей G- и H-моделей, по-
строенных для одних и тех же соединений, при решении ряда задач компьютерной
химии. При этом сравнивались: 1) способности ряда одноименных ЛВИ, постро-
енных по матрицам смежности графа G и гиперграфа H, различать топологиче-
ски неэквивалентные вершины исходного графа G; 2) степени вырождения кодов
графов или гиперграфов, представляющих собой упорядоченные по возрастанию
последовательности указанных выше одноименных ЛВИ; 3) степени вырождения
ряда одноименных инвариантов графов и гиперграфов.

Для количественной оценки способности ЛВИ к различению топологически
неэквивалентных вершин графов G заданной выборки были введены два парамет-
ра, N1 и N2. Например, N1 = N′1/N, 0 ≤ N1 ≤ 1, где N — общее число структур
в выборке, N′1 — число структур в выборке, в которых оказались неразличимые
неэквивалентные вершины. Очевидно, что «идеальная» ситуация, когда N1 = 0.
Для количественной оценки степени вырождения кодов (или инвариантов) исполь-
зовалась величина N3 = N′3/N, 0 ≤ N3 ≤ 1, где N′3 — число различных значений
кода (или инварианта) на заданной выборке структур. Очевидно, что «идеальная»
ситуация, когда N3 = 1.

Было рассмотрено 5 видов ЛВИ, 5 кодов, 16 инвариантов разного типа. Исследо-
вания проводились на трех выборках соединений: на исходной выборке, состоящей
из 80 соединений, а также на ее двух частях, состоящих из 41 соединения (все
структуры с числом атомов углерода, равным 6 и 7) и 39 соединений (все структуры
с числом атомов углерода, равным 8). Было установлено, что H-модель превосходит
G-модель во всех случаях и по всем выбранным параметрам (т. е. N1(H) < N1(G),
N2(H) < N2(G), N3(H) > N3(G)), а в ряде случаев H-модель дает почти идеальный
результат (N′1 = 1, N′3 = N − 1) или идеальный результат.

Кроме того, нами был построен ряд математических моделей, связывающих
структуру изолированных молекул, описанную в терминах инвариантов гипергра-
фов, со свойствами соответствующих веществ или отдельных молекул; при этом
рассматривались: 1) температура кипения; 2) полная энергия молекулы.

1. Skvortsova M. I., Fedyaev K. S., Palyulin V.A., Zefirov N. S. // Internet Electronic Journal

of Molecular Design. — 2003. — V. 2, No. 2. — P. 70–85.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЛОКАЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ
НА ОСНОВЕ ВАРИАЦИИ РАЗМЕРНОСТИ БЛОКА

Л.П. Фельдман, О.А. Дмитриева, Н. Г. Гуськова

ДонНТУ, Донецк, Украина

При разработке численных методов моделирования динамических объектов од-
ним из основных является вопрос о возможности их реализации в параллельных
вычислительных системах. Широкое распространение параллельных компьютеров
породило насущную необходимость в эффективных методах, ориентированных на
решение задач со специальными свойствами: жестких, плохо обусловленных. В
данной статье продолжены исследования, посвященные вопросам создания эф-
фективных методов моделирования динамических систем, основанных на решении
задачи Коши

x′ = f(t, x(t)), x(t0) = x0. (1)
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В работах [1–3] параллельная реализация численного решения (1) обеспечива-
ется использованием одношаговых многоточечных блочных методов с различными
размерностями расчетных блоков. При этом используются как коллакационные
методы [1, 2], так и методы типа Биккарта [3]. Введя в качестве точек коллокации
множество точек равномерной сетки

tn,i = tn,0 + iτ in [tn,−m+1, tn,s] , i = −(m− 1),−(m− 2), . . . , 0, 1, . . . , s,

можно записать канонический вид многошаговых коллокационных блочных мето-
дов (2) с числом опорных точек m и числом расчетных точек s.

un,i = un,0 + τ
( 0X
j=1−m

bi,jFn,j +
sX
j=1

ai,jFn,j

)
, i = 1, 2, . . . , s, (2)

где un,i — приближенные значения решения задачи Коши (1) в точках tn,i, i =

= 0, 1, . . . , s; τ — шаг интегрирования; Fn,j = f(tn + jτ ,un,j) — правые части урав-
нения (1) в соответствующих точках; ai,j и bi,j — коэффициенты расчетной схемы.

С помощью интегро-интерполяционного метода на основе интерполяционных
многочленов Лагранжа или Эрмита формируются разностные системы уравнений
[1, 4] с совпадающими размерностями расчетных блоков s и с отличающимися на
единицу размерностями опорных блоков m и m+ 1. Системы запускаются на счет
параллельно с одним и тем же шагом интегрирования τ . Две нити вычислений про-
ходят независимо, и необходимость в обменах возникает только после получения
конечных результатов для обоих блоков расчетных точек.

Решение с дополнительной опорной точкой ((m + 1) × s) является вспомо-
гательным и используется для оценки локальной погрешности. Предполагается,
что за основу берутся результаты, полученные методом (m× s). Величина нормы
расхождений между значениями приближенных решений в совпадающих s узлах
основного блока является определяющей для принятия решения о выборе размера
шага. Для формирования вычислительных схем разработана программная система,
основанная на использовании интегро-интерполяционного метода, позволяющая
генерировать коэффициенты для разностных уравнений с произвольными размер-
ностями расчетных и опорных блоков. Численное решение для каждого расчетного
блока осуществляется с помощью итерационного процесса. Начальные приближе-
ния определяются с помощью многошагового метода Адамса–Башфорта, что поз-
воляет ускорить сходимость итерационного процесса. На известных тестовых зада-
чах выполнена параллельная реализация предложенных алгоритмов. Эксперимен-
ты осуществлялись на мультиосновных машинах с использованием программного
интерфейса MathLink среды параллельных вычислений в Mathematica Wolfram
Research.

1. Фельдман Л.П. Параллельные методы решения задачи Коши для обыкновенных диф-
ференциальных уравнений блочными разностными схемами // Известия Южного феде-
рального университета. — 2007. — Т. 75, №3. — С. 47–60.

2. Дмитриева О.А. Управление шагом интегрирования при параллельной реализации обоб-
щенных коллокационных блочных методов // Радиоэлектронные и компьютерные систе-
мы. — 2014. — №5(69). — С. 119–123.

3. Дмитриева О.А. Разработка и обоснование параллельных одношаговых блочных ме-
тодов типа Биккарта // Системы обработки информации. — 2014. — №7(123). —
С. 121–126.

4. Дмитриева О.А. Разработка многошаговых параллельных коллокационных блочных ме-
тодов с использованием интерполяционных полиномов Эрмита // Радиоэлектронные и
компьютерные системы. — 2013. — №5(64). — С. 243–249.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛОЧНЫХ ВЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОШИ НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова, А.О. Черная

ДонНТУ, Донецк, Украина

В докладе приводятся результаты разработки и исследования эффективности
параллельных алгоритмов одношаговых блочных методов численного решения СО-
ДУ большой размерности для жестких задач Коши. Предложены схемы отображе-
ния параллельных методов, ориентированные на реализацию в графических муль-
типроцессорах с общей/разделяемой памятью для технологии CUDA в рамках кон-
цепции GPGPU (General-Purpose computing on GPU-технологии неграфических
расчетов общего назначения) и в мультикомпьютерах с распределенной памятью
(MPI). Отдельно рассмотрены методы повышения эфффективности параллельной
реализации основных операций линейной алгебры, используемых при решении
СОДУ [1].

Блочные методы решения задачи Коши особенно актуальны, поскольку хорошо
согласуются с архитектурой параллельных систем, не требуют вычисления значе-
ний в промежуточных точках, что значительно повышает эффективность счета. Од-
ношаговые многоточечные методы обладают высокой устойчивостью и изначально
являются параллельными [2], так как позволяют получать решение одновременно в
нескольких точках сетки интегрирования. Методы допускают эффективное встраи-
вание механизмов управления шагом интегрирования на основе оценки локальной
апостериорной погрешности, а именно: многократное дублирование шага на основе
локальной экстраполяции Ричардсона–Ромберга и схемы вложенных форм.

Блочный одношаговый k-точечный метод для СОДУ имеет вид:

yn,i = yn,0 + ih
[
biFn,0 +

kX
j=1

ai,jFn,j

]
; i = 1, k; n = 1,N, (1)

и требует решения системы нелинейных алгебраических уравнений размерности
m× k:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

yn,q,i;0 = yn,q,0 + ihfq(xn,0; yn,0), i = 1, k, n = 1,N, q = 1,m,

yn,q,i;l+1 = yn,q,0 + ih
[
bifq(xn,0; yn,0) +

kX
j=1

ai,j · fq(xn,j; yn,j,l)
]
, l = 0,L− 1,

(2)

где n — номер блока, n = 1,N, Fn,q,j = fq[xn,j; y1(xn,j), y2(xn,j), . . . , ym(xn,j)], q = 1,m,
q-я компонента вектора правой части СОДУ, L — максимальное число итераций.

Особенности параллельного интегрирования СОДУ с использованием техноло-
гии CUDA рассмотрены на основе вложенных блочных методов, как одного из наи-
более эффективных способов оценки локальной апостериорной погрешности [2]:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

yn,q,i;0 = yn,q,0 + ihFn,q,0, i = 1, k,

yn,q,i = yn,q,i;l+1 = yn,q,0 + ih
(
biFn,q,0 +

kX
j=1

ai,jFn,q,j;l

)
, l = 0,L− 2,

�
y n,q,i = yn,q,i;L = yn,q,0 + ih

(
biFn,q,0 +

kX
j=1

ai,jFn,q,j;L−1

)
.

(3)
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CUDA из-за особенностей архитектуры графического процессора имеет не-
сколько типов памяти с разной производительностью, наличием или отсутствием
кеширования и т. д. Этот факт, с одной стороны, усложняет процесс разработки
параллельных приложений, но, с другой стороны, позволяет при учете всех дета-
лизаций работы с адресным пространством существенно ускорять распределенные
вычисления. В докладе рассмотрено применение блочных вложенных методов для
решения СОДУ на базе технологии CUDA. Приведены разработанные параллель-
ные алгоритмы и их программные реализации на графических процессорах с
использованием глобальной/разделяемой памяти. Инициализация всех исходных
данных, включая необходимые для решения коэффициенты aij, bi, выполняется на
центральном процессоре. Далее происходит вызов ядра и загрузка этих данных в
видеопамять. Ядро выполняет решение самого метода, включая все итерации по-
шагового вычисления значений вектора решений для каждой из вложенных форм.
Иерархия нитей, используемая при вызове ядра, представляет собой двумерный
массив блоков размерностью sm/T, каждый из которых включает в себя T нитей,
здесь s — порядок метода, m — количество уравнений в системе. Величина T
выбирается из соображений максимальной загруженности рабочих процессоров.

Рис. 1. Графики зависимости коэффициента ускорения параллельного вложенного блочного
метода решения задачи Коши от размера блока для технологии CUDA с разделяемой

памятью

Рис. 2. Графики зависимости коэффициента ускорения параллельного вложенного блочного
метода решения задачи Коши от размерности СОДУ для технологий CUDA и MPI

Проведенная серия экспериментов свидетельствует о том, что использование
технологии CUDA является эффективным для решения СОДУ большой размер-
ности. Коэффициент ускорения реализации параллельного алгоритма, увеличи-
ваетися с ростом порядка метода, размера блока и размерности системы ОДУ.
Использование большого числа потоков, выполняемых параллельно, дает высокие
показатели даже на небольших размерах правых частей и низких порядках метода,
тем самым демонстрируя в этих условиях преимущество технологии CUDA над
технологией MPI (рисунки 1 и 2).
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В силу ограниченности разделяемой памяти в CUDA и количества создаваемых
потоков на блоках, коэффициенты ускорения растут не достаточно быстро, а при
дальнейшем росте числа уравнений в системе могут снижаться. Однако и при
таких условиях алгоритм, реализованный с помощью технологии CUDA, имеет
явное преимущество перед алгоритмом, использующим только средства пакета
MPI. Таким образом, технология CUDA с использованием разделяемой памяти
является эффективным решением для интегрирования жестких задач Коши для
СОДУ большой размерности на основе вложенных блочных одношаговых методов.

1. Параллельные вычисления на GPU. Архитектура и программная модель CUDA /
А.В. Боресков, А.А. Харламов, Н.Д. Марковский. — М.: МГУ, 2012. — 336 с.

2. Параллельные одношаговые методы численного решения задачи Коши: монография /

Л.П. Фельдман, И.А. Назарова. — Донецк: ГВУЗ ДонНТУ, 2011. — 185 с.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ У.Г. ПИРУМОВА
В ЗАДАЧАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ СОПЕЛ И СТРУЙ

ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАЛОЙ ТЯГИ

С.А. Шустов1, В.Ю. Гидаспов2, И. Э. Иванов3

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

В [1, 2] У. Г. Пирумовым дана общая теория и предложены эффективные методы
расчета применительно к широкому классу течений в соплах и струях при наличии
вязкости, химических реакций, колебательной релаксации и фазовых превраще-
ний. Эти методы были положены в основу решения большого числа актуальных
практических задач, в том числе, связанных с созданием отечественных маршевых
ракетных двигателей [3].

В связи с быстрым развитием космической техники актуальной стала задача
создания эффективных жидкостных ракетных двигателей малой тяги (ЖРДМТ)
на самовоспламеняющихся компонентах как основных исполнительных органов си-
стемы управления пространственным положением космических аппаратов. Слож-
ность протекающих в соплах и струях ЖРДМТ взаимосвязанных газодинамиче-
ских процессов и необходимость разработки надежных методов их численного
моделирования обусловили устойчивый интерес У. Г. Пирумова к решению этой
весьма интересной и практически важной научной проблемы [4–7].

Основная идея решения этой проблемы, сформулированная при непосредствен-
ном участии У. Г. Пирумова, заключалась в декомпозиции всей области течения
в камере сгорания, сопле и струе ЖРДМТ на подобласти, в каждой из которой
выделялись ключевые физико-химические процессы. Для каждого из физико-хими-
ческих процессов проводилось численное моделирование с последующей интегра-
цией полученных результатов, что позволяло обеспечить учет взаимосвязи между
процессами. Таким образом, задача моделирования физико-химических процессов
в камере сгорания, сопле и струе ЖРДМТ рассматривается как сопряженная:
результаты моделирования процессов в камере сгорания использовались в качестве
исходных данных для течения в сопле, а результаты моделирования процессов
в сопле использовались в качестве исходных данных для струи, вытекающей из
сопла.

Характерной особенностью научных результатов, полученных У. Г. Пирумовым,
является их актуальность, универсальность и надежность. По нашему мнению,
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это является следствием присущей У. Г. Пирумову содержательной физико-мате-
матической постановки рассматриваемых им сложных задач в сочетании с эффек-
тивными численными методами решения, соответствующих специфике этих задач.
Авторы старались в процессе решения рассматриваемой проблемы следовать таким
же путем.

В рассматриваемой задаче за базовую была принята математическая модель,
основанная на системе уравнений Эйлера и описывающая двумерные плоские и
осесимметричные, а также «квазитрехмерные» сверхзвуковые течения. Под «ква-
зитрехмерным» течением понимается течение близкое к плоскому двумерному, в
котором расстояние между границами в третьем измерении (толщина слоя) слабо
меняется.

Для численного решения этой модели была разработана модификация сеточно-
характеристического метода по слоям x = const применительно к расчету плоских,
осесимметричных и «квазитрехмерным» сверхзвуковых течений. Отличие данной
модификации от ранее используемых заключается: в алгоритме расчета течения
около угловой точки в минимальном сечении сопла, в возможности расчета двух-
слойных течений с выделением контактного разрыва и с малым расходом газа в
пристеночном слое, в возможности расчета кольцевых каналов с большими угла-
ми наклона стенки центрального тела к продольной оси. В качестве особенности
алгоритма можно указать процедуру ускорения расчета неполных слоев x = const
над начальной характеристикой второго семейства выходящей из угловой точки
минимального сечения. Разработанный сеточно-характеристический метод имеет
высокую точность и обладает свойствами схем сквозного счета, позволяя рассчи-
тывать ударные волны средней интенсивности без выделения [5, 6].

Течение в камере сгорания и сопле ЖРДМТ описывалось в рамках модели
смеси совершенных газов. Считается, что в камере сгорания достигается состояние
термодинамического равновесия, а в сопле в продуктах сгорания топлива протека-
ют неравновесные химические превращения, описываемые многостадийными кине-
тическими механизмами [7, 8]. Для численного решения жесткой системы уравне-
ний химической кинетики использовался модифицированный метод Пирумова [1].

Учет влияния вязкости при течении продуктов сгорания в сопле проводился
в приближении пограничного слоя. Для определения характера течения в погра-
ничном слое на стенке камеры сгорания и сопла ЖРДМТ использовалась модель
перехода в пограничном слое [9]. При этом учитывались особенности развития
ламинарного пограничного слоя в транс- и сверхзвуковой части сопел, связанные
со скольжением скорости и обратным влиянием развитого пограничного слоя на
течение в невязком ядре. Параметры течения на срезе сопла ЖРДМТ, полученные
с учетом влияния двумерности, вязкости и химической неравновесности, использо-
вались в качестве граничных условий для численного расчета в следующих обла-
стях, характерных для течения в струе ЖРДМТ, истекающей в вакуум: «ближней»
области влияния среза сопла; «дальней» приосевой области; периферийной области
струи, в которой проявляется влияние пограничного слоя на срезе сопла.

Одним из преимуществ изложенного подхода является, на наш взгляд, откры-
тый характер моделей, получаемых в результате его использования. Это обеспе-
чивает возможность эффективного развития рассматриваемой модели течения в
соплах и струях ЖРДМТ. В качестве примера укажем на развитие этой модели,
связанное с учетом роли турбулентности [11].
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Секция B ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, БАЗЫ И ХРАНИЛИЩА
ДАННЫХ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
И НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АРХИТЕКТУРА ПЛАТФОРМЫ ИНТЕГРАЦИИ ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ЗАДАЧ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ

К.К. Абгарян1, Е. С. Гаврилов2, П.А. Сеченых2

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

Известно, что вычислительные эксперименты в задачах материаловедения весь-
ма ресурсоемки. Прежде всего, требуются мощные многопроцессорные и много-
ядерные вычислители, обладающие значительной производительностью на опера-
циях с плавающей (фиксированной) точкой. Загрузка больших объемов исходных
данных из внешних источников предполагает также, наличие достаточного объема
доступной оперативной памяти, а разнообразие сред и языков реализации прило-
жений обуславливает требование интеграции и обеспечения удаленного доступа
к соответствующим ресурсам на базе эффективного сетевого и интерфейсного
взаимодействия компонент [1]. Все это концептуально предопределило объекты

Рис. 1. Объекты интеграции

интеграции приложений (рис. 1) с управляемым доступом к компонентам хране-
ния и накопления данных (серверам баз данных материаловедческой и кристал-
лографической информации), высокопроизводительным вычислителям, возможной
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кластерной архитектуры (МСЦ РАН), а также доступа к специализированному
программному обеспечению (VASP [2], Material Studio [3]) с территориально уда-
ленных автоматизированных рабочих мест (АРМ) специалистов-исследователей.

Архитектура предлагаемой интеграционной платформы представлена на рис. 2.
Она соответствует традиционной 3-уровневой модели клиент-серверного взаимо-
действия со слоями представления, обработки и хранения данных.

Рис. 2. Архитектура системы информационной поддержки

Клиентский интерфейс разрабатывается в среде WPF. Он объединяет управле-
ние разнородными расчетными модулями на базе паттернов входных и выходных
потоков данных с помощью механизма СУБД-ориентированных контроллеров. Это
позволило локализовать приложения вместе с необходимым для его работы набо-
ром локальных данных (определяются непосредственно в форме) и унифицировать
операции манипулирования с единой базой данных для загрузки информации по
материаловедению и кристаллографии из справочников системы. Таким образом,
формируются (сохраняются) модели, которые отличаются видовым разнообразием
(зависят от выбранной задачи), но при этом, имеют идентичное внешнее пред-
ставление (XAML), схожий набор обработчиков событий (доступных действий) и
единые источники загружаемых данных (БД Crystal).

Логика интеграционной платформы располагается на сервере приложений. Она
реализована в контуре WEB-сервера под управлением IIS с поддержкой функций
объектного доступа к данным (DTO) посредством транзакций LINQ to SQL, гене-
ратора и обработчика страниц (ASP.NET) с его фокусировкой на интерфейс (API)
и внутренние модели клиентских представлений (MVC).

Слой хранения информации реализуется в виде специализированной схемы ба-
зы данных, управляемой удаленной СУБД MS SQL Server. Логическими блоками
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схемы являются справочники (универсальные для всей платформы) и модели дан-
ных (подсхемы, соответствующие конкретным задачам с реализацией специальных
операций их обработки). Таким образом, имеется возможность сохранять как пер-
вичные данные для расчетов, так и агрегированные данные, а также результаты
вычислений в виде числовых наборов или объектов графической визуализации.

В настоящее время реализован рабочий прототип платформы интеграции, ко-
торый объединяет такие приложения материаловедения, как модули плотной упа-
ковки [4, 5], дискретно-элементного [6] и сплошносредного динамического взаимо-
действия гетерогенных тел и фитинга потенциалов межатомного взаимодействия.
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2014. I-20.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЗАДАЧ
ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ*

К.К. Абгарян, В.А. Харченко

ВЦ РАН, Москва, Россия

Актуальной проблемой была и остается проблема рационального выбора элек-
тронных компонентов, в том числе и их разработок, обеспечивающих заданные
тактико-технические характеристики электронных систем высокотехнологичных
изделий, их надежность и приемлемые цены. В полной мере эта проблема отно-
сится и к электронным компонентам СВЧ-диапазона. Учитывая, что они находят
широкое применение в различных системах военного и гражданского назначения
номенклатура их производства достаточно велика.

По мере расширения практических приложений резко возрастают требования
к энергопотреблению, габаритам и весу, частотному диапазону, шумам, величи-
нам рабочих температур и другим характеристикам СВЧ-компонентов. В ходе вы-
полнения подобных работ необходимо обосновать применение новых материалов,
найти возможность их изготовления, разработать новые конструктивные решения,
создать новые технологические приемы. Для выполнения такой НИР за разумно
короткие сроки требуется применение современных методов оптимизации и ма-
тематического моделирования с широким использованием предыдущих разрабо-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты №13-08-01335А, №13-01-12110ОФИ-М).
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ток. Постановку задачи рассмотрим на примере разработки СВЧ-компонентов —
усилителей мощности. Известно что, в авиации для госопознования используется
прибор весом 20 кг с энергопотреблением до 300 Вт. Очевидно, что эти приборы
не годятся для установки на малогабаритные беспилотные летательные аппараты,
которые имеют собственный вес от десятков килограмм до сотен грамм. В связи с
этим на отечественном российском предприятии были разработаны принципиально
новые малогабаритные приборы госопознования весом до 8 г с энергопотреблением
до 300 мВт [1]. Вес был уменьшен примерно в 2000 раз, энергопотребление — в
1000 раз. В ходе выполнения подобных работ необходимо обосновать применение
новых материалов, найти возможность их изготовления, разработать новые кон-
структивные решения, создать новые технологические приемы. Для выполнения
такой НИР за разумно короткие сроки требуется применение современных методов
оптимизации и математического моделирования с широким использованием преды-
дущих разработок.

Рассмотрим функциональные характеристики серийно выпускаемых основных
типов транзисторов на основе данных, приведенных в [2]. Отметим, что каждый
тип прибора характеризуется определенными величинами функциональных харак-
теристик. Нишу до 2 ГГц прочно удерживают транзисторы на кремнии (Si LDVOS
кремниевые транзисторы с боковой диффузией), имеющие мощность 5–15 Вт при
КПД до 60%. Эти транзисторы могут работать при температуре до 200оС. Из арсе-
нид галлиевых приборов наибольшей популярностью пользуются GaAs pHEMT —
арсенид галлиевые псевдоморфные гетероструктурные полевые транзисторы. Эти
транзисторы имеют высокие выходную мощность (до 15 Вт) и КПД (до 55%),
высокие граничные частоты (0–50 ГГц) и имеют возможность работать до 150◦С.
Транзисторы на основе карбида кремния (SiC MESFET — полевые транзисторы
с однородным легированием на карбиде кремния) в диапазоне частот до 2,5 ГГц
могут иметь выходную мощность до 100–150 Вт и работать в тяжелых условиях.
Весьма высокие технические характеристики имеют транзисторы GаN HEMT —
гетероструктурные полевые транзисторы на нитриде галлия. В настоящее время
нитрид галлиевые транзисторы являются серьезными конкурентами арсенид гал-
лиевым pHEMT. Выходная мощность этих транзисторов достигает значений 100 Вт
при КПД 55% в диапазоне частот до 20 ГГц. Рабочая температура GaN транзисто-
ров достигает 225◦С. Таким образом, краткий анализ вышеприведенных данных
позволяет в первом приближении выбрать базовый материал и тип транзистора
в зависимости от заданных частотных границ, мощности и т. д. Для проведения
детального исследования необходимо учесть еще ряд дополнительных требований,
более полный перечень которых включает в себя ожидаемую стоимость гетеропе-
рехода, показатели надежности, условия эксплуатации, линейные размеры и вес,
режим работы: импульсный, непрерывный, а также функциональные параметры.
Возможны и другие требования.

На основании указанных требований в каждом конкретном случае осуществ-
ляется построение аналитических зависимостей: частота-мощность; мощность —
размер кристалла; мощность— рабочая температура; рабочая температура — темпе-
ратура среды; механические напряжения— температура. Имеют место и другие за-
висимости, которые позволяют обоснованно выбрать: 1) исходный материал; 2) ма-
териал несущей подложки; 3) конструктивную схему гетероструктуры — базовый
слой, в котором формируется 2D-газ, и дополнительные слои, обеспечивающие нор-
мальное функционирование гетероструктуры в целом (устанавливаются последова-
тельность, толщины и химический состав слоев). С учетом перечисленного выше,
а также результатов проведения исследования надежности гетероструктуры при
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максимальных электрических нагрузках и температуре, становиться возможным,
провести оценку стоимости изделия. Таким образом, на первом этапе осуществ-
ляется наиболее оптимальный выбор материалов и на втором — решается задача
многокритериального выбора наилучшей архитектуры гетероструктуры. Отметим,
что моделирование базового слоя — гетероперехода — предлагается проводить на
основе соотношения предложенного в работе [3].

1. Немудров В., Борисов К., Завалин Ю., Корнеев И., Малышев И., Шиллер В. Системы
на кристалле и системы в корпусе // Электроника НТБ. — 2014. — №1. — С. 144–150.

2. Кищинский А. Широкополосные транзисторные усилители СВЧ-диапозона: смена поко-
лений. — 2010. — №2. — С. 60–67.

3. Федоров Ю.В., Михайлович С.В. Нитридные НЕМТ против арсенидных: последняя бит-

ва? // Известия вузов. Материалы электронной техники. — 2015. — Вып. 1 (в печати).

О СХОДИМОСТИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ*

Е.А. Благовещенская, Д.В. Зуев

ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

На сегодняшний день совершенно отчетливо наблюдается тенденция создания
программных и аппаратных комплексов с применением методов искусственного
интеллекта, в частности, методов теории нейронных сетей [1]. На этапе обучения
нейронных сетей используются различные методы численного поиска экстремума
функции E : Rm → Rn ошибки. Существует два основных подхода, применяемых
при построении функции ошибки и проведении процедуры обучения нейронной
сети. Первый подход предполагает инкапсуляцию в функции ошибки всех эле-
ментов обучающей выборки и последующую «полную» минимизацию полученной
функции, второй подход предполагает использование на каждом такте обучения
лишь части элементов обучающей выборки и «частичную» минимизацию (несколь-
ко шагов) полученной функции. Эмпирически установлено, что при втором под-
ходе за достаточное количество тактов обучения нейронная сеть, в большинстве
случаев, начинает распознавать все элементы обучающей выборки. Такой подход
получил название online-обучения в [2]. В этой же статье автор указывает, что
использование online-обучения не вполне обосновано теоретически.

В проведенных авторами исследованиях рассмотрены некоторые архитектуры
нейронных сетей и получены необходимые и достаточные условия сходимости
online-версий методов их обучения. Показано, что при отсутствии сходимости к
единственному решению происходит сходимость к дискретному аттрактору. Такой
аттрактор может быть неединственным. Получена новая геометрическая интерпре-
тация как online, так и классических методов обучения нейронных сетей. Получен-
ные результаты могут найти широкое применение при разработке систем компью-
терного зрения, автоматической классификации и других систем, использующих в
своей основе нейронные сети.

1. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. — М.: Вильямс, 2006. — 1104 с.

2. Yann LeCun, Leon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner. Gradient-Based Learning
Applied to Document Recognition // Proc. IEEE. — 1998.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-01-00660а).
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НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА*

А.Н. Васильев, Е.А. Данилова, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Проведены оценка состояния атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге и ис-
следование влияния скорости и направления ветра на распределения загрязнения в
атмосферном воздухе по городу Санкт-Петербургу на основании данных, получен-
ных от Автоматизированной системы мониторинга атмосферного воздуха Санкт-
Петербурга. Для этого использованы показания скорости и направления ветра с
1 по 31 июля 2014 г., а также общий уровень загрязнения атмосферы по данным
мониторинга.

В Санкт-Петербурге основную часть загрязнений воздушной среды дает ав-
тотранспорт, поэтому особенно сильно загрязнен воздух вблизи магистралей с
интенсивным движением автомашин.

Перенос выброса в атмосферном воздухе, как правило, относится к гауссову
типу переноса. Согласно гауссовой модели изменение концентрации примеси в
атмосфере подчиняется нормальному закону распределения. Используя принцип
суперпозиции и заменяя интеграл кубатурной формулой, приходим к выражению

qn(t,Vx,Vy) =

n∑
i=0

Ci

Q exp

(
−
"
(xi − x0 − Vxt)2

2(σx)
2
t

+
(yi − y0 − Vyt)2

2(σy)
2
t

+
(zi − z0)2
2(σz)

2
t

#)
(
√
2πt)3σxσyσz

,

где x0, y0, z0 — координаты источника примеси; Q — мощность источника;
(Vx,Vy, 0) — компоненты вектора скорости ветра; σx,σy,σz — средние квадратич-
ные отклонения частиц примеси в момент времени t соответственно вдоль коорди-
натных осей OX, OY , OZ; Ci — числовой коэффициент; xi, yi, zi, i = 0, 1, . . . ,n —
узлы интегрирования. Очевидно, что эта модель соответствует нейронным сетям с
радиальными базисными функциями в случае использования в качестве базисной
функции гауссиана [1, 2].

На основе данных мониторинга были построены нейронные сети [1, 2], с разным
количеством нейронов: n = 5; n = 10; n = 15; n = 20, — с применением метода
RProp и комбинации метода облака из трех частиц (n1 = 3) и метода RProp.

Получены диаграммы, отражающие зависимость уровня загрязнения в разных
районах города от векторного параметра — скорости и направления ветра. Наилуч-
шие результаты получились в случае применения комбинации методов при n = 5
и n1 = 3.

Рисунок 1 показывает уровень загрязнения атмосферы в разных районах Санкт-
Петербурга в безветренную погоду. Из рисунка можно сделать вывод, что наиболее
загрязненным является атмосферный воздух над Финским заливом. Это объясня-
ется диффузией загрязнения в атмосферном воздухе с других районов города.

На рис. 2 представлено распределение загрязнения атмосферы по городу Санкт-
Петербургу при южном ветре со скоростью 2 м/с (Vx = 0, Vy = 2). Общий уровень
загрязнения перенесен с Финского залива в северную часть города — Приморский
район.

*Работа поддержана РФФИ (грант №14-01-00733).
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Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4

По рис. 3 заметно, что загрязнение атмосферного воздуха переместилось из
центра на северо-восточную часть Санкт-Петербурга при скорости ветра 2 м/с и
западном направлении (Vx = 2, Vy = 0). Наивысший уровень загрязнения наблю-
дается в Выборгском районе.

На рис. 4 представлена зависимость уровня загрязнения атмосферного воздуха
в центре города Санкт-Петербурга от компонент скорости ветра Vx и Vy. При се-
веро-восточном ветре концентрация загрязняющих веществ в центре минимальна,
так как на северо-востоке мало заводов и других источников загрязнения. При
западном и юго-восточном ветре эта тенденция есть, но менее выражена. При
ветре южных направлений картина более сложная, все, видимо, зависит от того,
приносит ли ветер загрязнения с ижорских заводов. Северный ветер приводит
только к возрастанию загрязнений, что свидетельствует о больших загрязнениях к
северу от центра. Это можно объяснить тем, что в Выборгском районе находятся
промышленные предприятия.

На основании полученных в ходе исследования результатов можно сделать вы-
вод, что распределение загрязнения атмосферного воздуха в городе Санкт-Петер-
бурге напрямую зависит от скорости и направления ветра. В безветренную погоду
наибольший уровень загрязнения — в районе Финского залива, а с появлением
ветра это загрязнение вместе с воздушными массами переносится по городу в
зависимости от направления ветра.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ЗАДАЧЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЗУЧЕСТИ*

А.Н. Васильев1, Е. Б. Кузнецов2, С. С. Леонов2

1СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия; 2МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается задача одноосного растяжения цилиндрических об-
разцов из стали 45 при постоянных напряжении и температуре, которая описы-
вается системой двух обыкновенных дифференциальных уравнений теории струк-
турных параметров Ю.Н. Работнова с однородными начальными условиями [1, 2]⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

dε

dt
=

Bεσ
n
0

ωα
(1− ωα+1

)
m
,

dω

dt
=

Bωσk0

ωα
(1− ωα+1

)
m
,

ε(0) = 0, ω(0) = 0.

(1)

где ε — деформация ползучести; σ0 — начальное напряжение; t — время; ω —
параметр поврежденности; Bε, Bω, n, k, α,m — характеристики ползучести.

Полагая Bε, Bω, n, k, α, m — неизвестными параметрами при наличии экспе-
риментальных данных для некоторого уровня напряжения σ0

ε(ti) = εi, ω(ti) = ωi, ti ∈ (0, t∗], i = 1, . . . , l, (2)

можно ставить задачу определения параметров модели для данного начального
напряжения σ0 и решать ее методами нейросетевого моделирования [3]. В выраже-
нии (2) ti — момент времени снятия i-го экспериментального значения, εi и ωi —
экспериментальное значение ε и ω в момент времени ti, l — количество экспери-
ментальных точек; t∗ — величина длительной прочности конструкции.

Для решения задачи, разложим деформацию ползучести и параметр поврежден-
ности по нейросетевому базису, в качестве элементов которого выберем произве-
дения однослойного персептрона (в виде гиперболического тангенса) и радиальной
базисной функции (в виде гауссиана) [3]⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

ε̂(t, c,a) =

N1X
j=1

cj th(a1jt+ a2j) exp{−a3j(t− a4j)2},

ω̂(t,b,d) =

N2X
j=1

bj th(d1jt+ d2j) exp{−d3j(t− d4j)2}.
(3)

где b, c — векторы линейно входящих параметров; a, d — матрицы нелинейно
входящих параметров нейросетевых разложений; N1 и N2 — количество базисных
элементов в разложении деформации ползучести и параметра поврежденности.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 13-08-00473, 14-01-00660 и 14-01-00733).
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Подставляя нейросетевые разложения (3) в начальную задачу (1) и используя
экспериментальные данные для некоторого значения напряжения σ0 (2), запишем
нормированный функционал ошибки в виде [3]

J(Bε,Bω,n, k,α,m, c,a,b,d) =
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{
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l∑
i=0

[
δ3|ε̂(ti, c,a)− εi|2 + δ4|ω̂(ti,b,d)− ωi|2

]}
. (4)

Здесь {ξk}Mk=1 — набор пробных точек, равномерно распределенных на интервале
(0, t∗); выражение под знаком первой суммы берется в точке t = ξk,M— количество
пробных точек; δ0, . . . , δ4 — штрафные множители; K = [2δ0M+δ1+δ2+(δ3+δ4)l]

−1.
Для идентификации параметров Bε, Bω, n, k, α,m решается задача минимизации

J(Bε,Bω,n, k,α,m, c,a,b,d)

Bε,Bω ,n,k,α,m
c,a,b,d−−−−−−−−→ min . (5)

Учитывая особенности протекания процесса деформирования, на параметры мо-
дели необходимо наложить следующие ограничения

Bε > 0, Bω > 0, n > 0, k > 0, α > 0, m > 0. (6)

Задача (5)–(6) решалась методом сопряженных градиентов [4]. Стоит отметить, что
минимизация ведется не до глобального минимума, а до момента, когда значение
функционала ошибки (4) становится меньше наперед заданного значения точно-
сти η, т. е. J < η. И именно это значение функционала принимается за приближен-
ное минимальное J∗. Для того, чтобы избежать остановки процесса минимизации в
точке локального минимума, производится периодическая (после нескольких ите-
раций алгоритма минимизации) перегенерация пробных точек {ξi}Mi=1 [3]. Найдены
значения характеристик ползучести B∗ε, B

∗
ω, n

∗, k∗, α∗, m∗, а также параметры ней-
росетевых разложений c∗, a∗ и b∗, d∗, доставляющие минимум функционалу (4),
для трех значений начального напряжения σ0 = 35; 40; 45 МПа. Получено нейро-
сетевое решение задачи.

Кроме этого, предложена модификация метода решения данной задачи, которая
заключается в переходе от времени t в исходной системе (1) к параметру μ [5],
удовлетворяющему равенству

(dμ)2 = (dε)2 + (dω)2 +
(dt)2

ωα
(1− ωα+1

)
m
.

Параметризованная таким образом задача, имеет вид⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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ω(0) = 0, ε(0) = 0, t(0) = 0,

(7)

где Q =

√
1 + B2

εσ
2n
0 + B2

ωσ2k
0 = const.
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Далее, для поиска параметров задачи (7), использовались методы нейросетевого
моделирования, описанные выше.

Преимущества параметризованной системы заключаются в следующем:
1) появляется возможность использования в качестве нейросетевого базиса бо-

лее простых семейств функций, например, однослойных персептронов;
2) правые части системы уравнений (7) по абсолютной величине не превосходят

единицы. Это позволяет упростить процесс минимизации функционала ошибки;
3) повышается точность расчета.
В целом же, результаты, полученные с использованием обоих подходов, хоро-

шо согласуются с экспериментальными данными, а также с результатами других
авторов.

1. Работнов Ю.Н. Ползучесть элементов конструкций. — М.: Наука, 1966.

2. Горев Б. В., Захарова Т. Э., Клопотов И.Д. К описанию процесса ползучести и разру-
шения материалов с немонотонным изменением деформационно-прочностных свойств //
Физическая мезомеханика. — 2002. — Т. 5, №2. — С. 17–22.

3. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.

4. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. — М.: Мир, 1974. — 376 с.

5. Шалашилин В.И., Кузнецов Е. Б. Метод продолжения решения по параметру и наилуч-

шая параметризация. — М.: Эдиториал УРСС, 1999. — 224 с.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ПОДХОДОВ
В СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИН, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
МЕТОДОМ ПАРОГРАВИТАЦИОННОГО ДРЕНАЖА

Р.Г. Гирфанов, О.В. Денисов

ООО «ТатАСУ», Альметьевск, Россия

В настоящее время ОАО «Татнефть» производит масштабные работы по осво-
ению и введению в эксплуатацию битумных залежей Ашальчинского месторожде-
ния. Основной особенностью добычи сверхвязких нефтей в регионе является ис-
пользование технологии парогравитационного дренажа. Классическая технология
требует бурения двух горизонтальных скважин, расположенных параллельно друг
другу на расстоянии около 5 м. Длина горизонтальных участков может достигать
1000 м. По вышерасположенной горизонтальной скважине производится закачка
пара в пласт для создания высокотемпературной паровой камеры.

Особенности эксплуатации и стоимость оборудования обуславливают необхо-
димость высокой степени телемеханизации всего фонда наземными и подземными
измерительными системами. Количество передаваемых технологических парамет-
ров с пары таких скважин может доходить до сотни. Телеметрические системы
позволяют производить контроль состояния оборудования по отдельно взятым за-
меряемым параметрам, допустимые значения которых ограничиваются так называ-
емыми уставками. Срабатывание автоматики по уставкам обеспечивает реакцию
на такие простые события как перегрев электродвигателя, превышение мощности,
отключение и включение погружного насоса по значению давления на приеме.

Наблюдение совместного поведения технологических параметров, характеризу-
ющего процесс функционирования оборудования и добычи продукции в целом,
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производился на основе визуального контроля графиков замеров ответственным
промысловым персоналом.

Рост количества скважин привел к необходимости реализации автоматизиро-
ванной системы, производящей мониторинг состояния работы оборудования по
многим параметрам на основе анализа их совместного состояния. Итоговым ре-
зультатом стало создание в 2014 г. информационно-аналитической системы, в одну
из подсистем которой вошел блок нейросетевого анализа данных телеметрии.

Ввиду того, что основным параметром, требующим недопущения отклонения от
режимных показателей, является дебит скважины, необходимо было реализовать
алгоритм, позволяющий смоделировать функционал зависимости:

Q← F(P,T,N, J, . . .),

где Q — дебит скважины, P — давление на приеме насоса, T — температура на
приеме насоса, N — мощность, J — ток и т. д.

В результате исследования различных методов свою универсальность подтвер-
дили модификации алгоритмов самоорганизующихся карт Кохонена.

Наиболее простой демонстрацией получения скалярных значений критериев
отклонения технологического процесса от штатного по анализу данных телеметрии
может быть пояснение работы алгоритма на примере использования двунаправлен-
ных карт.

Двунаправленные карты Кохонена — это версия самоорганизующихся карт с
наблюдателем для отображения данных высокой размерности в двухмерное про-
странство (двунаправленное отображение Кохонена). Производится попеременное
обучение X- и Y-пространств карты, где при обновлении в итерации X-простран-
ство имеет больший вес относительно Y , и наоборот. Веса устанавливаются по
умолчанию со значениями (0,75; 0,25) и во время обучения карты стремятся к
(0,5; 0,5). Прогнозирование (получение наблюдаемой величины по входным пара-
метрам) производится только с помощью X-пространства. Для непрерывного Y
используется расчет Евклидовой дистанции между векторами, для Y , состоящего
из категорий — расстояние Танимото.

Подготовленные, агрегированные данные за периоды штатного функциониро-
вания пары скважин поступают на обучение карты. Замеры дебита — на вход Y ,
остальные — в слой X-пространства. В процессе обучения множество взаимных
состояний параметров кластеризуется и становится равным разрешающей способ-
ности сети (количеству заданных узлов с содержащимися в них справочными век-
торами). Обученная карта Кохонена представляет собой «модель» реализующую
функционал зависимости Q← F(P,T,N, J, . . . ). Модели строятся для всех пар.

Вновь приходящие наборы взаимных состояний параметров (P,T,N, J, . . . ) ис-
пользуются для получения соответствующего им значения «модельного» дебита Q
за определенный промежуток времени. Рассчитываются два скалярных критерия
для всех входящих в наблюдение скважин:

1) критерий отклонения замеренного дебита от «модельного» — рассчитывается
как Евклидово расстояние между двумя этими векторами;

2) критерий отклонения входных наборов параметров (P,T,N, J, . . .) от содер-
жащихся в X-пространстве карты Кохонена — рассчитывается как Евклидово рас-
стояние между векторами.

Полученные значения нормируются в отрезке [0, 1] по первому и второму кри-
териям в отдельности.

Чем выше значение критериев, тем большее отклонение от штатной работы
наблюдается на соответствующей паре скважин.
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При визуализации значения критериев определяются по соответствующим мар-
керам на графике, где положение маркера с номером скважины по осям определя-
ется: ось x — значение критерия 1, ось y — значение критерия 2.

Стандартно действующие скважины, не имеющие отклонений от истории штат-
ного функционирования, будут характеризоваться на графике маркерами, которые
расположены близ начала координат. Чем дальше маркер отдаляется от точки
[0, 0], тем большего внимания требует скважина.

Причины отклонений определяются из анализа совместных графиков замеров
параметров оператором по скважинам с высокими значениями критериев. Если
причина находится в реальном физическом изменении процесса функционирования
пары скважин, не носящем критический или нештатный характер, то накоплен-
ная выборка из взаимных состояний (P,T,N, J, . . . ) включается в обучающую, а
процесс обучения самоорганизующейся карты Кохонена перезапускается с целью
получения новой модели.

Такой подход к анализу данных телеметрии позволил существенно сократить
затраты рабочего времени технологического персонала по контролю действующего
фонда. Система дает возможность своевременного обнаружения скважин, требую-
щих немедленного внимания, корректировки режимных показателей.

1. Kohonen T. Self-Organizing Maps (Third Extended Edition). — New York, 2001. — 501 p. —

ISBN 3-540-67921-9.

СОБЫТИЙНО-ОБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

М.С. Гладков, Е.А. Ерошкевич, Р.А. Селиванов

АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

В настоящее время ресурсы современных вычислительных машин позволяют
проводить расчеты динамики движения ракеты-носителя (РН) в транспортно-пус-
ковом контейнере (ТПК), на активном участке и участке разведения с учетом
алгоритмов наведения и стабилизации за доли секунды машинного времени. При
этом рассматриваются наиболее полные математические модели изделий. В каче-
стве инструментов для расчета применяются методы численного интегрирования
обыкновенных дифференциальных уравнений. Появление объектно-ориентирован-
ных языков программирования и компьютеров с многоядерными процессорами поз-
волило по-новому взглянуть на существующее программное обеспечение и начать
процесс разработки нового инструментария.

Авторами проведена декомпозиция задачи моделирования динамики движения
в широком смысле. Выделены основные блоки в структуре программного проекта:
расчетное ядро-интегратор, блок общих модулей (системы координат, параметры
Земли, атмосферы, математическая библиотека), блок параметров конкретной зада-
чи. Объемлющим элементом и главным новаторством выступает программа управ-
ления процессом интегрирования — некая виртуальная среда, координирующая
работу и налаживающая взаимодействие отдельных подпрограмм.

Расчетное ядро-интегратор реализует численный метод интегрирования систем
обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), принадлежащий к семейству
методов Рунге–Кутты. Для повышения точности расчетов и уменьшения методи-
ческой погрешности на особо важных участках используется алгоритм Мерсона
автоматического подбора шага интегрирования.
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Концепция работы управляющей программы состоит в разбиении исследуемого
процесса на последовательность так называемых событий. В числе подобных собы-
тий рассматриваются как этапы циклограммы полета объекта, так и некоторые слу-
жебные функционалы — начало и окончание процесса интегрирования по различ-
ным параметрам, печать параметров движения с заданным шагом, принудительное
изменение шага интегрирования и т. п. В программном комплексе событие имеет
две составляющие — непосредственно момент свершения события (функция выхо-
да) и реакция объекта/комплекса на это событие. В момент достижения событий-
ным функционалом заданного значения управляющая программа передает управ-
ление модулю реагирования. Подробная проработка каждой функции выхода, их
последовательного срабатывания, а также возможность временной активации/де-
активации анализа события позволяют составить схему действия любого объекта.

В качестве основной концепции модернизации программного комплекса выбра-
на парадигма объектно-ориентированного проектирования (ООП). Человеку при-
вычнее работать с объектами — хорошо формализуемыми, описываемыми образа-
ми, сущностями. В связи с этим фактом программа в виде совокупности взаимо-
действующих объектов воспринимается легче и лучше, нежели программа в виде
совокупности процедур, явно не привязанных ни к каким сущностям. А следствием
простоты восприятия программы является легкость манипулирования данными,
простота управления системой, ее модификации, оптимизации и, при необходимо-
сти, реорганизации.

В рассматриваемой предметной области объект исследования может быть пред-
ставлен в виде совокупности функциональных подсистем, каждая из которых, в
свою очередь, также является объектом. Примерами таких подсистем могут слу-
жить массово-инерционные характеристики, двигательные установки, аэродинами-
ческие характеристики, автомат стабилизации, система наведения. Такая концеп-
ция представления объекта исследования позволяет сформировать блочную струк-
туру проекта с блоками — черными ящиками. Это способствует повышению гибко-
сти программы — блоки являются взаимозаменяемыми, есть возможность манипу-
лировать отдельными блоками, что особенно актуально на этапе предварительного
проектирования новых объектов.

На более высоком уровне абстракции ЛА также представляется в виде объекта,
что существенно расширяет применимость вычислительного комплекса. Одним из
направлений дальнейшей разработки является статистическое моделирование на
основе параллельных вычислений. В этом случае несколько объектов исследо-
вания моделируются параллельно, а результаты расчета сводятся в общий файл
статистики.

Другим, не менее важным образцом применения комплекса является возмож-
ность моделирования сквозной траектории полета ЛА — от момента старта до
момента поражения цели. Для расчета динамики движения изделия в ТПК, на
активном участке, участке разведения и пассивном участке траектории должны
использоваться модели, имеющие разную структуру, представляемые разными си-
стемами ОДУ и циклограммами событий. Однако, вследствие наличия общего ин-
терфейса взаимодействия указанных объектов с расчетным ядром комплекса, легко
выполняется последовательное моделирование всех объектов с получением сквоз-
ной траектории. При необходимости сквозная траектория может моделироваться
статистическими методами, с учетом возмущений.

Представленные в работе подходы были успешно использованы при решении
задачи дальнего перехвата баллистической цели. На этапе анализа задачи исполь-
зование точечной модели объекта и итерационных методов оптимизации позволило
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получить попадающую траекторию и, как следствие, первое приближение про-
граммы изменения угла тангажа. В течение последующей проработки задачи было
проведено статистическое моделирование динамики движения цели и перехватчи-
ка на различных участках траектории, что позволило сформулировать основные
требования к ЛТХ перехватывающего объекта.

Концепция объектно-ориентированной декомпозиции ЛА существенно повыси-
ла эффективность работы инженера. На всех этапах решения задачи были приме-
нены методы параллельных расчетов, в том числе многопоточные вычисления. К
тому же, на этапе проектирования объекта-перехватчика большую роль сыграла
обособленность основных функциональных подсистем, что позволило подбирать
необходимые «блоки».

В качестве выводов можно отметить, что событийно-объектный подход к реше-
нию задач ракетно-космической отрасли помогает обучающимся верно декомпози-
ровать задачу на функциональные блоки, понять логику и принципы их взаимо-
действия, а также успешно сформировать последовательность действий, задающих
циклограмму исследуемого объекта. По мнению авторов, развитие такого после-
довательного, скрупулезного подхода к решению задач способствует повышению
качества подготовки будущих инженеров.

СОСТАВНОЙ АЛГОРИТМ ПРОКЛАДКИ КАНАЛОВ СВЯЗИ
В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ

Я.Р. Гринберг, И.И. Курочкин

ИППИ РАН, Москва, Россия

Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных сетей — одна из
актуальных задач в связи с постоянным ростом нагрузки на каналы сетей передачи
данных. В связи с этим необходима оценка и анализ различных параметров сети,
а также выработка новых алгоритмов для прокладки путей.

В телекоммуникационную сеть, состоящую из коммутационных узлов и каналов
связи между ними, объединяющую некоторое множество абонентов и имеющую
ограничения на пропускные способности каналов связи, последовательно во вре-
мени поступают заявки (требования) на передачу сообщений между парами або-
нентов. При первом подходе ставится задача определения маршрута по критерию
максимизации суммарного количества выполненных заявок.

Второй подход заключается в том, что на определенный момент времени име-
ется множество заявок, которые надо удовлетворить одномоментно при заданных
ограничениях на пропускные способности ребер графа телекоммуникационной се-
ти. В теории потоков задача в такой постановке называется многопродуктовой за-
дачей [1]. В ней ставится вопрос о реализуемости многопродуктового потока, если
в сети с заданными ограничениями на пропускные способности ребер определены
требования на интенсивность потоков между всеми парами абонентов. Эта задача
может быть сформулирована, как задача целочисленного линейного программиро-
вания, где ограничения равенства определяются с помощью множества заявок.

Отличие двух подходов состоит в том, что в первой заявки на организацию
потоков связи поступают в сеть последовательно во времени, а во второй заяв-
ки на организацию потоков между всеми парами абонентов являются исходными
данными задачи. Алгоритмы, решающие первую задачу, будем называть последо-
вательными алгоритмами, вторую — синхронными.
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Были рассмотрены следующие последовательные алгоритмы [2, 3]:
1) простой алгоритм;
2) равномерный по дугам алгоритм;
3) субоптимальный по дугам алгоритм;
4) аддитивный минимально-разрезный алгоритм;
5) гибридный минимально-разрезный алгоритм.
Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как определение пути

минимальной стоимости. Различие между алгоритмами заключалось в разных спо-
собах определения этих стоимостей дуг. Все алгоритмы, если не считать простого
(эталонного), разбиваются на две группы. Первая группа алгоритмов (2 и 3) харак-
теризуется тем, что стоимости дуг определяются только по пропускной способности
дуг. Вторая группа (4 и 5) отличается тем, что при определении стоимостей дуг,
в них, так или иначе, учитывается вхождение дуг в минимальные разрезы между
парами полюсов.

Для увеличения эффективности работы последовательных алгоритмов было
решено использовать в некоторые моменты синхронные алгоритмы, что породи-
ло новый класс составных алгоритмов заполнения телекоммуникационных сетей
потоками связи. В связи с этим была рассмотрена методика нахождения пути
в сети для удовлетворения поступившей заявки таким образом, чтобы наиболее
полно использовать ресурсы сети, и, следовательно, в итоге, получить максималь-
ный суммарный поток, переданный через сеть за все время работы. Особенностью
эвристических алгоритмов является то, что задача нахождения пути для потока
решается каждый раз заново для каждой новой заявки. С другой стороны, можно
не принимать в расчет историю появления в сети всех заявок, а рассматривать все
множество актуальных заявок на определенный момент времени. Тогда возможно
решение классической задачи нахождения многопродуктового потока, в которой
вся совокупность заявок считается заданной сразу. Эта задача может быть сфор-
мулирована, как задача целочисленного линейного программирования, где ограни-
чения равенства определяются с помощью множества заявок.

Если же подобную задачу целочисленного линейного программирования решить
нельзя, то тогда невозможно существование в сети потоков от текущего набора
заявок. Следовательно, если при обработке очередной заявки с помощью того или
иного алгоритма последовательного заполнения случился отказ, то это не значит,
что вся совокупность заявок, включая «отказную», не может быть удовлетворе-
на. И для проверки возможности существования всего набора заявок включается
блок целочисленного линейного программирования. Таким образом, блок решения
задачи целочисленного линейного программирования дополняет стоящий в начале
алгоритм последовательного заполнения.

Совместное использование последовательных и синхронных алгоритмов поз-
волило повысить эффективность работы получившегося составного алгоритма по
сравнению с последовательными алгоритмами и увеличить скорость работы по
сравнению с синхронным алгоритмом.

1. Т. Ху. Целочисленное программирование и потоки в сетях. — М.: МИР, 1974.
2. Гринберг Я. Р., Курочкин И.И. Математическое моделирование динамического последо-

вательного заполнения сетей потоками связи // Проблемы вычислений в распределенной
среде: Труды ИСА РАН / Под ред. С. В. Емельянова, А.П. Афанасьева. — Т. 46. — М.:
КРАСАНД, 2009. — С. 233–258.

3. Афанасьев А.П., Гринберг Я. Р., Курочкин И.И., Корх А.В. Моделирование двухуров-
невой маршрутизации в задаче последовательного заполнения сети потоками продук-
тов // Труды ИСА РАН. — 2013. — Т. 64, №4. — С. 26–35.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АНАЛИЗА НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БОЛЬШИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

М.А. Занчурин, И.С. Астапов, С.А. Афонин,
Д.Д. Голомазов, А.С. Козицын

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

Деятельность любого крупного ВУЗа требует анализа больших объемов инфор-
мации о научной деятельности его сотрудников. Результатами научной деятельно-
сти являются публикации, монографии, доклады, патенты, учебные курсы и другие
данные. Обработка таких объемов данных невозможно без применения специали-
зированных систем и баз данных. Основными задачами таких систем являются
ввод, надежное хранение, представление, поиск и анализ пользовательских дан-
ных. Для решения этих задач в Московском Государственно Университете в 2013 г.
введена в эксплуатацию «Интеллектуальная система тематического исследования
научно-технической информации» (ИСТИНА) [1].

Система ориентирована на работу в среде Интернет как в целях обеспечения
простоты взаимодействия с пользователями, так и для представления и популяри-
зации результатов научной деятельности (http://istina.msu.ru).

Целю системы является: расширению информационного пространства МГУ и
повышению его рейтинга; предоставление возможности сотрудникам подразделе-
ний организации формировать годовые научные отчеты в автоматизированном ре-
жиме; предоставление руководителям отдельных подразделений и организации в
целом автоматизированное средство проведения количественного и тематического
анализа научной деятельности каждого из сотрудников, подразделений и учрежде-
ния в целом. В рамках количественного анализа деятельности организации система
позволяет вычислять научные баллы сотрудников ее подразделений.

Каждый пользователь Системы имеет свою учетную запись, с помощью которой
он может добавлять и редактировать результаты своей деятельности, запрашивать
аналитические отчеты, формировать списки литературы и отчетные материалы для
участия в конкурсах. Кроме того, любой пользователь Интернет может осуществ-
лять поиск по представленной в Системе открытой информации.

Основными результатами научной и учебной деятельности являются: статьи;
монографии; доклады на конференциях; патенты; свидетельства о регистрации;
научные отчеты; результаты работ по грантам; награды; учебные курсы; защита
диссертаций; работа со студентами; участие в диссертационных советах и коми-
тетах конференций; участие в редколлегии журналов и другие виды деятельно-
сти. На основе введенных пользователями данных Система автоматически фор-
мирует персональные страницы пользователей и позволяет сделать персональные
отчеты.

Отдельный модуль составления отчетных форм [2] на основе введенных и под-
писанных пользователями данных формируются итоговые отчеты как по отдель-
ным кафедрам и лабораториям, так и по подразделениям в целом. Автоматическая
оценка цитируемости публикаций позволяет определить рейтинг публикация, от-
дельных авторов и подразделений в целом. Этот рейтинг используется как руко-
водством ВУЗа при организации и проведении конкурсов.

Помимо табличных отчетных форм в Системе разработан модуль аналитических
отчетов, позволяющий проводить более глубокий анализ итоговых показателей
агрегированной информации с учетом тематического направления деятельности,
подразделений, типов статей и временного периода.



142 B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии

При разработке архитектуры системы одним из предъявляемых требований
являлось обеспечение высокой производительности подсистем вноса и редактиро-
вания данных совместно с работой аналитических и итоговых отчетов. Для раз-
деления ресурсов в Системе используется распределение данных по нескольким
сервера, один из которых используется для OLTP-обработки данных, а другие
для OLAP. Технология распределения данных основана на перманентном ана-
лизе журналов изменения данных и переноса изменений на сервера аналитиче-
ской обработки. При разработке архитектуры системы одним из предъявляемых
требований являлось обеспечение высокой производительности подсистем вноса
и редактирования данных совместно с работой аналитических и итоговых отче-
тов. Для разделения ресурсов в Системе используется распределение данных по
нескольким сервера, один из которых используется для вноса и редактирования
данных, а остальные для их аналитической обработки. Технология распределения
данных основана на перманентном анализе журналов изменения данных и переноса
изменений на сервера аналитической обработки. Временная задержка передачи
изменений составляет не более 15 минут, что является допустимым при решении
подобных задач. Выбранное решение распределения данных позволяет также мини-
мизировать риски потери больших объемов данных в случае полного уничтожения
основного сервера и тем самым дополняют аппаратные и программные средства
защиты данных, использующиеся на основном сервере.

На настоящий момент в системе зарегистрировано 29 тысяч пользователей,
340 тысяч статей, 33 тысячи книг, 75 тысяч докладов, 26 тысяч курсов, 4 ты-
сячи патентов и около 100 тысяч единиц других результатов научной и учебной
деятельности [3].

Возможность использования сложных аналитических запросов анализа данных
без ущерба для производительности и большой объем материала позволяет также
проводить на рабочей Системе экспериментальные исследования в области постро-
ения онтологий, выделения устойчивых сообществ в связанных графах, анализа
схожести объектов, выделения временных трендов и других областях.

1. http://istina.msu.ru/media/publications/book/4cd/546/7375366/Istina-book.pdf.

2. Sergey A., Alexander K., Ivan A. Sqlreports. Yet another relational database reporting
system // Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering and
Applications. — 2014. — P. 529–534.

3. http://istina.msu.ru/statistics/activity/.

ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ СКЛАДА КАК
СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ К ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

В.В. Киндинова1, Е. О. Кринецкий1, Е.В. Кузнецова1, Ю.А. Шебеко2

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

Логистика и производство — это те области, где применение имитационного
моделирования (ИМ) является традиционным и наиболее развитым, а количество
создаваемых моделей этого класса в мире является весьма большим. И хотя в Рос-
сии в плане применения ИМ для решения практических задач и анализа реальных
систем в экономике наблюдается существенное отставание, проблема импортоза-
мещения в условиях изменяющихся внешних воздействий неизбежно повысит роль
ИМ для отечественного производства.
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Анализируя сложившуюся ситуацию, когда об ИМ предпочитают рассуж-
дать, но не применять его на практике, в качестве одной из причин можно
назвать определенное недоверие со стороны специалистов в области математиче-
ского моделирования к создаваемым имитационным моделям, что часто довольно
обосновано.

В рассматриваемой работе делается попытка сопоставить результаты классиче-
ского моделирования процесса функционирования зоны приемки склада авиазап-
частей как системы массового обслуживания (СМО) и имитационного моделиро-
вания этих же процессов.

При построении математической модели процесса функционирования зоны при-
емки склада как СМО [5] выполнены этапы: определения цели моделирования,
определения требуемых показателей эффективности, построения модели входного
потока и определения его параметров, построения модели потока обслуживания
и определения его характеристик, проведения расчетов статистических характе-
ристик функционирования. В работе приведены и проанализированы результаты
моделирования.

Полученные характеристики сопоставляются с аналогичными, рассчитанны-
ми с помощью имитационной модели процесса функционирования зоны приемки
многономенклатурного складского комплекса (МСК). Модель функционирования
зоны приемки МСК является разработанной авторами дискретно-событийной мо-
делью [1–3]. Моделирование выполнено в среде AnyLogic [4] с использованием
возможностей встроенной библиотеки Enterprise Library, а также разработанных
объектных модулей.

В работе анализируются управляющие параметры функционирования имита-
ционной модели. Рассматриваются задачи внутренней логистики, решаемые на
предложенной модели. Затрагиваются программно-технические и организационные
аспекты интеграции модели в процессы на предприятии.

В заключении делаются выводы о взаимном влиянии и взаимном значении ма-
тематического и имитационного моделирования на примере рассмотренного процес-
са. Показано, что ИМ не противопоставляется, а естественным образом расширяет
границы математического моделирования.

1. Киндинова В. В., Кринецкий Е.О., Кузнецова Е. В. Технология управления складскими
процессами с помощью комплекса имитационных моделей // Материалы XVIII Между-
народной конференции по вычислительной механике и современным прикладным про-
граммным системам (ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ,
2013. — С. 188.

2. Киндинова В. В., Кринецкий Е.О., Кузнецова Е. В. Системно-динамическое моделирова-
ние процесса складской обработки многономенклатурного товарного потока авиазапча-
стей // 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.

3. Киндинова В. В., Кринецкий Е.О., Кузнецова Е. В., Шебеко Ю.А. Имитация сложных
систем и логистический реинжиниринг // Сборник докладов шестой всероссийской
научно-практической конференции «Имитационное моделирование. Теория и практика»
(ИММОД-2013). Т. 1. — Казань: Изд-во «ФЭН» Академии наук РТ, 2013. — С. 170–173.

4. Карпов Ю. Г. Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Any-
Logic 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 400 с.

5. Шишигин Е. З. От практики математического моделирования работы склада как СМО к
бизнес-моделированию его процессов. — http://www.finexpert.ru/tags/optimizatsiya_ra-
boty_sklada.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

И.А. Кислицына, Г.Ф. Малыхина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Выполнено моделирование системы посадки на поверхность планеты солнечной
системы. Основным элементом системы посадки является подсистема измерения
расстояния до подстилающей поверхности, скорости и угла наклона спускаемого
аппарата. На основе измерений определяется момент запуска двигателей мягкой
посадки и корректировки угла наклона спускаемого аппарата. Особенностью си-
стемы является то, что измерение выполняется сквозь плазму работающих двига-
телей, элементный состав поверхности планеты в месте посадки известен неточно,
поверхность планеты может быть покрыта толстым слоем пыли, который следует
исключить при измерении.

Целью исследования является создание модели системы посадки, получение и
анализ численных характеристик системы.

Перечисленным особенностям измерения удовлетворяет фотонный высотомер,
работающий на рассеянном гамма-излучении [1], однако условия посадки на пла-
неты Солнечной системы серьезно отличаются от земных условий вследствие от-
сутствия атмосферы, высокого фона радиационного излучения, состава грунта.

Рассеяние гамма-квантов зависит от типа подстилающей поверхности, сфор-
мированной внешними условиями. Планета не защищена плотной атмосферой от
ударов метеоритов самых разных размеров вплоть до микрометеоритов. Рассмот-
рим в качестве примера лунную поверхность. Под действием метеоритов форми-
руется поверхность Луны, частицы грунта представляют собой крупные обломки
и редкие выходы пород скального основания, которые постепенно покрываются
микро-кратерами размером от долей микрометров до нескольких сантиметров. В
результате метеоритной бомбардировки на поверхности Луны образовался покров
рыхлого материала, называемого реголитом, который состоит из обломков корен-
ных пород и вторичных частиц, сформированных при ударно-взрывной переработке
вещества так называемых брекчий и частиц стекла. Лунные материки на глубину
до 20–25 км сложены в основном брекчиями — продуктами ударного дробления,
Покров этих брекчий, имеющий глобальное распространение, называют магарего-
литом. Лунные моря представляют собой вулканические (лавовые) равнины, за-
полняющие понижения в рельефе материков, обычно являющиеся днищами круп-
нейших ударных кратеров и бассейнов. Лунные моря более пригодны для посадки
космических аппаратов.

Геометрия расположения источника и четырех приемников гамма-излучения,
рассеянного от поверхности, такова, что поток фотонов направлен вниз под уг-
лом γ1 при любом наклоне спускаемого аппарата. Источник фотонного излучения
размещен в центре, четыре детектора расположены по краям на равном одинаковом
расстоянии от источника. Спускаемый аппарат может быть наклонен относительно
подстилающей поверхности, причем углы наклона составляют γ1, γ2.

Интенсивность потока гамма-квантов зависит от высоты и от угла наклона
спускаемого аппарата над поверхностью Луны. Интенсивность увеличивается при
небольших высотах, что является преимуществом фотонного высотомера. Этот
факт позволяет более точно измерять значение высоты и наклона спускаемого
аппарата при относительно малых значений высоты. На малых высотах спуска-
емого аппарата увеличивается количество регистрируемых фотонов, уменьшается
погрешность измерения высоты. При значениях высоты h > 10 м фотонный вы-
сотомер не позволяет выполнять измерения с заданной точностью. Поэтому при
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высотах h > 10 м измерения выполняются радиовысотомером. Результат измерения
радиовысотомера должен быть использован в качестве начального значения при
измерении фотонным высотомером.

Число регистрируемых детектором фотонов является случайной величиной,
имеющей распределение Пуассона, среднее значение которого зависит от изме-
ряемых величин. Для измерения высоты и угла наклона предложено использовать
нейросетевой алгоритм. Преимуществом такого подхода является фильтрация слу-
чайного шума, возможность работать в условиях неопределенности состава грунта,
обучение алгоритма. Обучение связано с идентификацией модели измеряемого
объекта. Существуют эффективные методы обучения как на основе имитационных
моделей измеряемого объекта, или на основе эксперимента. В алгоритм включены
начальные значения параметров объекта, полученные с помощью радиовысотомера.
Измерение выполняется в условиях неполной информации об объекте измерения,
в частности неопределенности состава грунта в месте посадки, наличия масконов,
интенсивности внешней радиации.

Лучшие результаты получены при использовании рекуррентной нейронной сети.
На вход сети поступает вектор, который имеет следующие составляющие: число заре-
гистрированных гамма-квантов каждым из четырех детекторов I1, I2, I3, I4 в теку-
щий момент времени t, и в предыдущие моменты времени t− 1 и t− 2, результат
измерения начальной высоты радиовысотомером h0. Вектор имеет следующий вид:

xT =
[
I1(t), I2(t), I3(t), I4(t), I1(t− 1),

I2(t− 1), I3(t− 1), I4(t− 1), I1(t− 2), I2(t− 2), I3(t− 2), I4(t− 2), h0
]
.

В результате измерения формируется выходной вектор y = [h, v, γ2,1, γ2,2], компо-
ненты которого высота и углы наклона осей спускаемого аппарата, на которых
расположены детекторы.

Рис. 1. Структура нейронной сети

Двухслойная нейронная сеть (рис. 1) характеризует нелинейную динамическую
систему в терминах пространства состояний, при этом использует нелинейное
уравнение процесса изменения состояний системы и линейное уравнение измере-
ния при отсутствии шума:

x(t+ 1) = ϕ(WA · x(t) +WB · u(t)), y(t) = C · x(t),
где x(t) — q-мерный вектор состояния, u(t) — m-мерный вектор входных воздей-
ствий, y(n) — p-мерный вектор выхода, WA — q× q матрица, WB − q × (m + 1)
матрица и ϕ(·) — нелинейная вектор-функция:

ϕ :

⎡⎢⎢⎢⎣
x1

x2

. . .

xq

⎤⎥⎥⎥⎦→
⎡⎢⎢⎢⎣

ϕ(x1)

ϕ(x2)

. . .

ϕ(xq)

⎤⎥⎥⎥⎦.
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При выбранных параметрах системы посадки погрешность измерения высоты
спускаемого аппарата не более 5%, погрешность измерения угла наклона — 10%.

Таким образом, разработанная модель позволяет выполнять анализ системы
посадки, определять конструктивные характеристики системы, характеристики ра-
диоизотопных преобразователей, предельные возможности измерения, зависимо-
сти результатов измерения от параметром системы, зависимости погрешностей
системы.

1. Юревич Е.И. Фотонная техника. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2003.

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА COMPETITION

Е.А. Клёнов, С.В. Скородумов

МАИ, Москва, Россия

В последние десятилетия наметился существенный прогресс в области ана-
лиза конкуренции на мировых рынках высокотехнологичной продукции. Особую
важность для исследователей представляет постулирование М. Портером модели
пяти сил [1]. Однако классические теории анализа конкуренции учитывают не
все аспекты влияния и/или взаимодействия участников рынков высокотехнологич-
ной продукции, а также структуру рынка во всей его полноте. В расширенной
современной постановке в работе предлагается новая модель анализа конкурен-
ции (МАК) — модель глобальной конкуренции. Новизна заключается во введении
шестой силы влияния агентов рынка — «комплементоров», которые выступают в
роли неявных участников рынка, оказывающих влияние на конкурентоспособность
основных игроков рынка. В результате исследования выявлено самоподобие рыноч-
ных подсистем, формирующих уровни иерархии в предложенной здесь фрактальной
модели глобальной конкуренции на рынке высокотехнологичной продукции.

Сегодня системные аналитики зачастую формируют стратегию развития ком-
пании для лиц принимающих решения (ЛПР) без использования какого-либо про-
граммного обеспечения. В этом случае приходится вручную собирать и анализи-
ровать большие объемы данных. Поэтому актуальным становится создание спе-
циального инструментария, помогающего системным аналитикам разрабатывать
стратегию развития компании производителя высокотехнологичной продукции для
ЛПР в виде ПАК Competition [2], включающего в свой состав модуль автоматизи-
рованного сбора данных (МАСД), систему поддержки принятия решений (СППР)
и хранилище большого объема данных.

Отличительной чертой ПАК Competition является его прогнозирующая ком-
понента. Прогнозирование развития рынка основывается на результатах анализа
поведения интеллектуальных агентов, сопоставленных основным рыночным си-
лам в соответствии с моделью глобальной конкуренции (рис. 1), где A — новые
участники рынка, B — производители товаров-заменителей, C — поставщики, D —
покупатели, E — комплементоры. Все указанные здесь агенты оказывают влияние
на основных игроков F(F1 . . .Fk), посредством сил fi, которые находят отражение
в процессе имитационного моделирования [3].

Стратегия продвижения продукта-услуги определяется ЛПР как возможность
использовать одну из априори задаваемых конкурентных стратегий: 1) страте-
гия «Лидер»; 2) стратегия «Следующий за лидером»; 3) стратегия «Специалист»;
4) стратегия «Бросающий вызов лидеру» [4].
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Рис. 1. Модель глобальной конкуренции

Рис. 2. Архитектура ПАК Competition

В основе ПАК Competition лежит трехуровневая архитектура (рис. 2) — ар-
хитектурная модель, предполагающая наличие трех компонентов: клиента (слой
клиента — пользовательский интерфейс), сервера приложений (слой логики —
МАСД и СППР) и сервера базы данных (слой данных — хранилище большого
объема данных).

Пользовательский интерфейс предназначен для обмена данными с ЛПР. На
основе переданных начальных данных происходит построение модели глобальной
конкуренции в результате работы СППР, включающей в себя учет этапов жизнен-
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ного цикла продукта, построение агентной модели глобальной конкуренции, пра-
вила и описание поведения и взаимодействия агентов, анализ и прогнозирование
состояния рынка, а также проектирование конкурентной стратегии. Для обеспече-
ния эффективной работы СППР требуется располагать большими объемами реле-
вантных данных, описывающих ситуацию на отраслевом рынке. Для накопления
таких данных используется МАСД, включающий следующие сервисы: Avalanche,
SiteSputnik, Y. Market, Recorded Future [5]. Хранение больших объемов данных
обеспечивается при помощи хранилища данных. Взаимодействие между модулями
и архитектурными слоями обеспечивается обработчиком данных.

В работе представлена архитектура ПАК Competition на базе предложенной
ранее МАК — модели глобальной конкуренции, а также — математических ме-
тодов решения задачи поиска оптимальной стратегии производителя высокотехно-
логичной продукции, основанных на многокритериальной оптимизации параметров
модели глобальной конкуренции.

Таким образом, ПАК Competition позволит повысить качество принимаемых
решений, значительно сократить время, отводимое на сбор и анализ данных, и как
следствие — повысить конкурентоспособность промышленной компании — произ-
водителя высокотехнологичной продукции, а также качество самой продукции.

1. Michael E. Porter. The Five Competitive Forces that Shape Strategy // Harvard Business
Review. — January. — 2008. — P. 86.

2. 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.

3. Бабенко Е.А. Разработка SaaS-приложения конкурентного анализа в секторе объектов
авиационной техники // Вестник МАИ. — 2013. — Т. 20.

4. Porter M. E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. —
New York: Free Press, 1980.

5. Бабенко Е.А., Клёнов Е.А. Автоматизация сбора данных в системе Competition // Ма-

териалы X Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях

(NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. — 624 с.

ОБ ОДНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ТЕОРИИ ГРАФОВ
К ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ*

К.А. Крутова1, Д. Т. Чекмарев1, Е.А. Благовещенская2

1ННГУ, Нижний Новгород, Россия; 2ПГУПС, Санкт-Петербург, Россия

Описанная в [1–3] ажурная схема МКЭ решения трехмерных задач теории
упругости и пластичности требует для своего применения генерации ажурных
сеток. При наличии достаточного числа коммерческих и свободно распространя-
емых сеточных генераторов создание специального генератора ажурных сеток не
оправдано со многих точек зрения, в первую очередь — экономически. В связи с
этим представляет интерес разработка программ, преобразующих гексаэдральные
сетки, построенные существующими сеточными генераторами, в ажурные сетки.
Поскольку сетка конечных элементов представляет из себя граф, а ажурная сет-
ка — двудольный граф, алгоритмически задача сводится к выделению долей графа.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-01-00660а).
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При этом возникает математическая проблема разрешимости поставленной ал-
горитмической задачи, поскольку не очевидно, что исходная гексаэдральная сетка
представляет из себя двудольный граф. Покажем, что в подавляющем большинстве
практически важных случаев данная задача разрешима. Справедлива следующая
Теорема. Если односвязная (гомеоморфная шару) область в R3 покрыта

сеткой из гексаэдральных ячеек, то данная сетка представляет из себя дву-
дольный граф.

Доказательство теоремы основано на применении теоремы Кенига [4]. Таким
образом, построение ажурной сетки может быть невозможным только для много-
связных областей. В последнем случае для проверки двудольности графа следует
проверить длины циклов, охватывающих отверстия области. И если для каждого
отверстия такой цикл (хотя бы один) имеет четную длину, то граф также является
двудольным.

Исходные сетки, не удовлетворяющие условию двудольности, необходимо пе-
рестраивать. Самый очевидный способ перестройки сетки состоит в разбиении
каждого элемента сетки на 8 элементов меньшего размера, как это описано в [5].
Другой способ основывается на алгоритме, построенном в [6].

Рассматриваются алгоритмы кодирования ажурных сеток.
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ПРОЕКТ ДОБРОВОЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
NETMAX@HOME ПО ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ*

И.И. Курочкин

ИППИ РАН, Москва, Россия

Рациональное использование ресурсов телекоммуникационных сетей — одна из
актуальных задач в связи с постоянным ростом нагрузки на каналы сетей передачи
данных. В связи с этим необходима оценка и анализ различных параметров сети,
а также выработка новых алгоритмов для прокладки путей. Для использования

*Поддержка РФФИ (грант №13-07-00986-а).
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всех возможностей сетей передачи данных нужна оценка и планирование загрузки
каналов передачи данных.

Имитация работы сети — один из распространенных способов оценки возмож-
ностей сети передачи данных. Однако подходы к задаче имитации работы сетей
могут различаться коренным образом. Использование теории массового обслужи-
вания не всегда приводит к адекватной и полной оценке. При таком подходе можно
оценить вероятности загрузки каналов и сети в целом, но нельзя выявить особен-
ности работы алгоритмов прокладки маршрутов.

Были рассмотрены следующие алгоритмы, реализующие критерии по определе-
нию маршрута на каждом шаге:

1) простой алгоритм;
2) равномерный по дугам алгоритм;
3) субоптимальный по дугам алгоритм;
4) аддитивный минимально-разрезный алгоритм;
5) гибридный минимально-разрезный алгоритм
6) составной алгоритм.
Расчет путей по всем этим алгоритмам производится как определение пути мини-

мальной стоимости. Различие между алгоритмами заключалось в разных способах
определения этих стоимостей дуг. Все алгоритмы, если не считать простого, кото-
рый прокладывает маршрут по кратчайшему пути, разбиваются на три группы [1].

Первая группа алгоритмов (2 и 3) характеризуется тем, что стоимости дуг опре-
деляются только по пропускной способности дуг. Вторая группа (4 и 5) отличается
тем, что при определении стоимостей дуг, в них, так или иначе, учитывается вхож-
дение дуг в минимальные разрезы между парами полюсов. Третья группа (6) пред-
ставлена составным алгоритмом и его модификациями. Отличительной особенно-
стью составного алгоритма является использование линейного программирования для
оценки допустимости нахождения в сети известного множества заявок. Оценка до-
пустимости используется в случае невозможности прокладки пути по текущей заявке.

В среде Matlab был создан программный комплекс и несколько его модифика-
ций [2], учитывающие особенности предложенного подхода для математического
моделирования функционирования телекоммуникационной сети.

Использование программного комплекса и его параллельной и распределенной
модификаций выявил, что:
• необходимо повышать эффективность расчета на SMP-системах;
• необходимо учитывать множество факторов, в том числе социального харак-

тера при использовании распределенной версии программного комплекса;
• необходимо проведение массовых экспериментов на различных модификациях

программного комплекса не только для получения результатов моделирования, но
и для возможного сравнения различных подходов по ускорению расчетов.

Для распределенных расчетов развернут проект NetMax@home на базе плат-
формы BOINC [3]. Использование распределенной вычислительной системой, а
точнее использование платформы распределенных вычислений BOINC позволило
задействовать большое количество вычислительных мощностей.

Не смотря на успешное проведение численного эксперимента, были выявлены
следующие общие ограничения:
• гетерогенность узлов распределенной системы, и как следствие разная ско-

рость расчета;
• автономность расчетов на различных узлах и большая временная стоимость

обмена данными;
• непостоянное время непрерывной работы узла.
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Вследствие этих ограничений, а также достаточно большого времени выполне-
ния некоторых итераций (до 30 ч) эффективность использования вычислительных
узлов уменьшилась.

На этапе внутреннего тестирования и на этапе подготовки проекта к публич-
ному доступу были выявлены некоторые особенности функционирования проекта
добровольных распределенных вычислений [4], без учета которых эффективность
расчета существенно снижалась, а популярность проекта была малой. Определен-
ные факторы существенно влияли на привлечение новых пользователей и сохра-
нение лояльности активных пользователей в проекте добровольных вычислений.
Такие факторы как публикация новой информации на сайте проекта, поддержка
наличия большого количества заданий, готовых к отправке, обеспечение обратной
связи являются ключевыми при обеспечении работоспособности проекта.

Потребовалась доработка расчетного модуля в соответствии с выявленными
особенностями. К таким особенностям можно отнести предварительную оценку
времени расчета отдельного задания, формирование результатов расчетов опреде-
ленного размера, желательное использование контрольных точек и отслеживание.
После нескольких тестирований было скорректировано планирование эксперимента
и были предприняты ряд шагов для ускорения расчета полного набора заданий
эксперимента.

Использование данной модификации программного комплекса с использова-
нием промежуточных результатов позволило добиться существенного повышения
эффективности вычисления длительных итераций (более 5–8 ч).
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ИНТЕГРАЦИЯ СЕРВИСОВ ЦИФРОВОЙ МЕДИЦИНЫ
В ЭКИПИРОВКУ СОЛДАТА БУДУЩЕГО

А.А. Кухтичев

МАИ, Москва, Россия

В основе цифровой медицины (ЦМ) как нового направления развития здраво-
охранения в XXI веке лежат методы биологической обратной связи (БОС). В свою
очередь основой для создания методов БОС стали фундаментальные исследования
механизмов регуляции физиологических процессов у человека и животных.
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Благодаря развитию компьютерных технологий, появилась возможность предо-
ставлять пациентам обратную связь не только в виде графиков и отдельных звуко-
вых сигналов, но и создавать полноценные пользовательские интерфейсы GUI, в
том числе игровые сюжеты, управление которыми также основано на технологиях
БОС.

В последние годы технология БОС находит все более широкое применение как
в педиатрии, так и во взрослой терапии (в том числе в спортивной медицине, в ге-
ронтологии и др.). Применение технологии БОС в России за последние десять лет
принесло огромные позитивные результаты: десятки тысяч людей получили воз-
можность восстановить и укрепить свое здоровье. Накопленный специалистами в
этой области практический опыт, поток положительных отзывов, как от пациентов,
так и со стороны ведущих медиков и педагогов страны, возрастающие масштабы
применения технологии БОС, а так же интерес со стороны руководителей регионов
вывели технологию БОС на уровень национальной идеи сохранения и укрепления
здоровья граждан. На сегодняшний день оздоровительная технология БОС реали-
зуется в России в виде широкомасштабных комплексных программ оздоровления
населения на уровне субъектов федерации.

В настоящее время Москвоский авиационный институт (МАИ) выполняет ком-
плексную тему НИОКР «Цифровая медицина в авиации и космонавтике», вклю-
чающая в себя взаимодействие студентов, аспирантов, а так же преподаватель-
ский состав факультетов «Системы управления, информатика и электроэнерге-
тика», «Аэрокосмического» факультет и факультета «Прикладная математика и
физика» по созданию информационного портала цифровой медицины «ЦифроМед»
в авиации и космонавтике, целью которого служит создание инструментария для
рзработки и прототипирование специальных носимых устройств микроэлектроники
(НУМ), данные которых посылаются для исследования в центр обработки данных
(ЦОД), чтобы медицинские специалисты были всегда на связи, и чтобы самочув-
ствие пользователей находилось под контролем 24 ч в сутки.

Система «ЦифроМед» позволит не только пилотам, штурманам, диспетчерам,
операторам и другим профессионалам, но и каждому человек, назависимо от того,
где он находится, дома, на работе, в гостях, на отдыхе контролировать показате-
ли жизнедеятельности организма (показатели здоровья), и оперативно пересылать
результаты измерений на виртуальную машину личному врачу.

Система «ЦифроМед» включает в себя носимые устройства микроэлектроники,
которые легко можно интегрировать в комплект экипировки (НУМсы почти ничего
не весят и не мешают движению), они собирают основные показатели жизнедея-
тельности солдата и отправляют их в ЦОД, который затем посылает проаналииро-
ванные результаты на персональный компьютер командира по каждому из бойцов.

Новая экипировка военнослужащего «Ратник» — один из самых масштабных
проектов модернизации российской армии. В применении к данной программе по-
нятие экипировки настолько широко и обширно, что все ее элементы практически
невозможно описать или изобразить на одной фотографии. Комплект боевой эки-
пировки военнослужащего — это комплекс из пяти интегрированных друг в друга
систем: поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергообеспечения.
То есть программа «Ратник» охватывает практически все, что нужно солдату на
поле боя: от обуви и одежды до оружия, медикаментов, средств прицеливания,
наблюдения, связи, наведения и целеуказания артиллерии и авиации.

На экране персонального планшетного компьютера командира расположение
всех бойцов отображается на карте местности и обновляется в режиме реального
времени. Высока частота обновления (раз в секунду), ставшая возможной благо-
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даря специальному высокоскоростному радиоканалу, выгодно отличает комплекс
разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» от аналогов, использующих стан-
дартные радиостанции для передачи данных. В них частота обновления может
достигать 10–30 с, так как информация обо всех бойцах подразделения передается
по каналам связи с низкой или средней скоростью передачи данных.

Однако в комплекте экипировки «Ратник» не предусмотрен контроль основ-
ных показателей жизнедеятельности (пульс, артериальное давление и др.). Но
эту проблему должно решить интегрирование системы «ЦифроМед» в экипировку
«Ратник» таким образом, что основные показатели каждого бойца будут отобра-
жаться на экране персонального компьютера командира в режиме реального вре-
мени, использовав все тот же защищенный канал связи. Таким образом, командир
будет видеть, кто из его подчиненных нуждается в срочной медицинской помощи,
следует ли направить подкрепление и т. д.

УТОЧНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ
С ПОМОЩЬЮ АСИМПТОТИЧЕСКОГО УСЛОВИЯ НА ПРИМЕРЕ

РЕШЕНИЯ ОДНОГО ЖЕСТКОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ*

Т.В. Лазовская, Д.А. Тархов

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В последнее время получила распространение идея уточнения структуры и па-
раметров нейросетевых моделей в процессе решения задачи. Это усвоение новой
информации, поступающей постепенно, появление новых условий и прочее. Одним
из способов является добавление нового слагаемого с соответствующим весом в
функционал минимизации.

Рассмотрим одно жесткое дифференциальное уравнение [1], заданное в общем
виде,

y′ = −α(y− cos x)

с параметром α и начальным условием y(0) = 0.
Будем искать нейросетевое решение в виде функции и сразу для всех значений

параметра α из промежутка [0,5; 50] и x из [0; 1]. В качестве базисных функций
используем сигмоиды, показавшие себя с наилучшей стороны при введении в мо-
дель дополнительных данных [3].

Помимо исходной информации изучаемая в работе модель будет включать в се-
бя условие соответствия построенного решения асимптотике. А именно, при доста-
точно малых α можем переписать рассматриваемое уравнение в виде y′ ∼= α cos x,
откуда y ∼= α sin x. Данное условие будем учитывать в модели добавлением в функ-

ционал минимизации следующего слагаемого δ

m∑
k=1

[
y
(
xk,

α

M

)
− α

M
sin xk

]2
, гдеM—

достаточно большое фиксированное положительное число.
Кроме того, будем различать рассматриваемые модели, изменяя долю точек,

перегенерируемых при каждой итерации, от полной перегенерации до фиксирован-
ного набора, а также само количество точек.

*Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант
№14-01-00660).
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Так как для нашего уравнения существует решение в явном виде, мы имеем воз-
можность сравнить построенное с помощью нейронных сетей решение с истинным.
В качестве такой меры используется среднеквадратичное отклонение в ста тысячах
точек (x,α), где x и α равномерно распределены на соответствующих промежутках.
Выбранное число точек позволяет говорить об устойчивости оценки относительно
разных выборок.

Описанный выше подход был исследован для сети с двадцатью базисными
функциями и облака из m точек. Нейронная сеть применялась с асимптотическим
условием для M = 50, 100, 200 и без него. В каждом случае рассматривались
следующие схемы перегенерации точек. Вводился параметр dt, принимающий зна-
чения 0, 0,3, 0,5, 0,7, 1, отражающий долю точек, фиксировавшихся от одной итера-
ции к другой. Например dt = 0, означает полную перегенерацию точек случайным
образом перед каждой итерацией, dt = 1 — точки фиксируются с первой итерации
и больше не изменяются. Для промежуточных значений параметра используется
следующее правило: фиксируются dt ·m точек из m с наибольшими значениями
функционала ошибки, остальные перегенерируются случайным образом. При пер-
вой итерации во всех случаях точки выбираются случайно.

Для каждого набора параметров проводилась серия испытаний. Качество по-
строенных нейронной сетью решений определялось с помощью упомянутой выше
среднеквадратичной оценки.

Интересным представляется сравнение нейросетевых решений с одинаковой
среднеквадратичной оценкой, построенных при использовании асимптотического
решения для малых α или приближенного, полученного стандартными методами.
В результате, можем утверждать, что при малых значениях параметра условие
соответствия искомой функции асимптотическому решению дает очень плохой ре-
зультат. Это позволяет сделать вывод о лучшем решении для остальных значений
параметра, в сумме уравновешивающем среднеквадратическую оценку. Такое за-
ключение вполне соответствует гипотезе, что при различных значениях параметров
работают разные способы и варианты модели.

Таблица 1

m = 20 dt = 0 dt = 0,3 dt = 0,5 dt = 0,7 dt = 1

M = 50
Ec = 30,5 Ec = 47,4 Ec = 70,4 Ec = 54,75 Ec = 58,1

s2 = 4,3 s2 = 14,7 s2 = 5,4 s2 = 11,8 s2 = 19,4

M = 100
Ec = 49,9 Ec = 48 Ec = 68,6 Ec = 48,2 Ec = 84,6

s2 = 9,6 s2 = 16,5 s2 = 28,4 s2 = 14,5 s2 = 25,6

M = 200
Ec = 61,2 Ec = 51,1 Ec = 49,8 Ec = 45,5 Ec = 61,2

s2 = 22,8 s2 = 14,4 s2 = 18 s2 = 14,6 s2 = 33

Без асимпт.
Ec = 41,5 Ec = 41,9 Ec = 46,4 Ec = 44,5 Ec = 47

s2 = 12,8 s2 = 7,8 s2 = 6,5 s2 = 12 s2 = 18

Таблица 2

m = 50 dt = 0 dt = 0,3 dt = 0,5 dt = 0,7 dt = 1

M = 50
Ec = 38,2 Ec = 37,2 Ec = 39,9 Ec = 48,8 Ec = 31,6

s2 = 12 s2 = 6 s2 = 14,3 s2 = 10 s2 = 3,1
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Сравнение результатов работы сети проводилось между выборками соответству-
ющих оценок с помощью статистических методов.

Так, был произведен статистический анализ выборок оценок точности ней-
росетевых решений как для фиксированного M, так и для фиксированного dt.
Непараметрический критерий показал, что при M = 100 и 200 значимых различий
в зависимости от перегенерации точек нет. Очевидно, дело в большом разбросе
полученных значений оценок, т. е. результаты решения задачи с помощью данный
нейросетевой модели не устойчивы. При последующих сравнениях рассматрива-
лись только модели с наименьшим разбросом среднеквадратичной оценки.

При фиксированных значениях dt, т. е. конкретном варианте перегенерации то-
чек, отметим неустойчивость результата при dt > 0,5 для модели с m = 20 точками.
При этом, для случая m = 50 имеет место обратный эффект. Так как от количества
точек зависит время, потраченное на построение решения, можно рекомендовать
при наличии временных ограничений использовать модели с большей долей пере-
генерации.

Для модели без асимптотического условия среднеквадратичная оценка не имеет
статистически значимого различия в зависимости от доли перегенерируемых точек,
но в целом об устойчивости результата можно говорить для средних значений
параметра dt.

Наилучшие результаты были получены при полной перегенерации в случае
m = 20 точек и при фиксированном после первой же итерации наборе m = 50 точек
для моделей с асимптотическим условием при M = 50.

Таким образом, можем сделать следующие выводы: оправданное использование
при решении поставленной задачи асимптотического условия; эффект от способа
перегенерации точек облака при каждой итерации зависит от числа точек в рас-
сматриваемой модели.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОМПОНЕНТНО-КАРКАСНЫХ СИСТЕМ

В.В. Лукин1, Д.А. Поминов2

1ЦБ РФ, Москва, Россия; 2МГППУ, Москва, Россия

При реализации инструментария для создания информационных систем, осно-
ванном на компонентно-каркасном подходе, правильная организация работы поль-
зователей является ключевой задачей. Модель компонентно-каркасной системы в
общем виде представляется семантической сетью:

G = 〈P,R,TR〉,
где P — информационные узлы, R — отношения между ними, TR — множество
типов отношений.
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Минимальная компонентно-каркасная система состоит хотя бы из одной вер-
шины, являющейся источником (source) ps графа G. Согласно субъект-объектно-
му принципу, пользователи системы (субъекты) отображаются объектами особого
вида — объекты типа «субъект» (person) pp. Любые объекты информационной
системы определяются отношениями к pp. При реализации компонентно-каркасной
системы ps является предустановленным компонентом. Первый пользователь (ад-
министратор) системы образует входящую связь с ps. Особая роль администратора
заключается в создании объектов системы и определения связей между любой
парой объектов. Любой объект семантической сети образует свой класс эквива-
лентности Cp. Удаление любого информационного объекта приводит к удалению
непосредственно объекта и смежных связей. Удаление любого субъекта сводится
к операции свертки подчиненных вершин и образование смежных связей с верши-
нами, образующими данный класс эквивалентности с сохранением направленности
связей (рис. 1).

Рис. 1. p, p0 — вершины типа pp, p1, . . . , pN — вершины произвольного типа

Это позволяет гарантировать отсутствие изолированных вершин и обосновы-
вает необходимую первичность субъекта при реализации компонентно-каркасных
систем, т. е. использование субъекта в качестве источника ps графа G. Такая орга-
низация обеспечивает гибкое управление пользователями и сохранение целостно-
сти системы при удалении пользователя.

Любой pp играет роль источника в образуемом им подграфе, т. е. может со-
здавать объекты и определять связь между любой парой объектов в рамках об-
разуемого им подграфа. Между двумя субъектами может существовать направ-
ленная связь, определяющая их организационную зависимость, но не имеющая
отношение к информационной модели. Процесс определяется направленной связью
определенного типа между парой информационных объектов. Участие субъектов
в процессе обозначается направленной связью субъект–объект. Роль субъекта и
преобразование информационных объектов определяется типом связи. На рис. 2
показано некоторое произвольное участие пользователя p в преобразовании ин-
формационного объекта p1 в p2. Тип связи определяет интерфейс передачи данных.
Кроме того, тип связи образует соответствующий класс эквивалентности. Следо-
вательно, практическая реализация классов эквивалентности требует реализации
интерфейсов.

Рис. 2. p — вершины типа pp, p1, p2 — вершины, отображающие информационные объекты
(сущности), CT — класс преобразования объекта p1 в p2 соответствующий типу данного

преобразования
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Операция свертки может проводиться по типу связи. Таким образом, можно
определять группы пользователей системы по отношению друг другу, например,
«исполнители» и «руководители» или определять принадлежность к той или иной
организационной структуре, в том числе наглядно отображать штатное расписание.

Рассматриваемый в работе подход:
• позволяет эффективно организовать процесс администрирования компонентно-

каркасных систем за счет использования субъект-объектной парадигмы;
• обеспечивает наглядность представления и управления бизнес-процессами

пользователям системы обеспечивает целостность системы и повышает ее надеж-
ность за счет использования классов эквивалентности.
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МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ

И ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ

В.Н. Лукин, М.В. Бахиркин

МАИ, Москва, Россия

В крупных организациях ежегодно выполняются сотни ИТ-проектов, но одоб-
ряется только часть из них. Решение базируется на качественных и количествен-
ных оценках затрат, времени выполнения и предполагаемой выгоде, причем каче-
ство имеет решающее значение. Для внедрения системы управления проектами
необходимо выбрать базовый стандарт (например, PMBOK), в рамках которого
создать или адаптировать методики оценивания успешности проектов и определить
программное обеспечение для управления ими. Успешность проекта определяется
двумя основными параметрами: заданным качеством и заданным временем вы-
полнения. Требуемый уровень качества обеспечивается выбором методологии и
уровнем зрелости разработчика, тогда как способы оценки времени выполнения
при заданном качестве нельзя считать удовлетворительными. Предлагается подход,
допускающий более точную оценку. За базис метода возьмем методику PERT для
первого шага оценки; принцип Wideband Delphi для ее построения; конус неопреде-
ленности и EQF фактор для анализа распределения оценок эксперта; MS Project в
качестве базового программного обеспечения; предложенный алгоритм для уточне-
ния оценки; программную надстройку над MS Project для реализации алгоритма.

Введем следующие обозначения.
1) Пакет работ обозначим Pi, длительность пакета работ — TPi где i — номер

пакета.
2) Фазу проекта обозначим Fn = {F1, . . . ,FN}, где N — количество фаз проекта.
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3) Обозначим активную фазу проекта через FAm, неактивную через FPm, где
m — номер фазы. Длительности фаз обозначим TFAm и TFPm. Активная фаза
проекта — фаза, внутри которой существует хотя бы один выполняемый пакет
работ.

4) {V1,V2, . . . ,Vk} — множество экспертов проекта; αm,Pi,k — коэффициент до-

верия в пакете работ i фазы m, для эксперта Vk, причем
NX
k=1

αm,Pi,k = 1, i = const;

5) Yi,k = (Vk,αm,Pi,k) — уникальная пара для пакета работ i;

6) Pti =
Ai + Bi + 4 ∗Mi

6
[F.1] — время выполнения пакета работ i по методу

PERT;
7) t̂m,Pi,k — экспертная оценка времени выполнения пакета работ i эксперта k

фазы m.

8) Zm(t) =

HX
i=1

TPi +
G−HX
k=1

αm,Pi,k × t̂m,Pi,k [F.2] — длительности фазы m, где H —

количество выполненных работ, а G — общее количество работ внутри фазы m.
9) T = T(t) — длительность критического пути, t ∈ (tc,+∞), tc — время старта

проекта.
Длительность критического пути может быть найдена следующим образом

(считаем, что фаза m стоит на критическом пути):

1) t ≤ tc; T(t) =

NX
m=1

TFPm(̂tm, d̂m), где t̂m — оценочное время начала фазы m по

методу PERT; d̂m — оценочная длительность фазы m по методу PERT, d̂m =

wX
i

Pti,

гдеW — количество неактивных пакетов работ фазы i; Pti — длительность пакетов
работ внутри фазы m.

2) t ≥ tc; T(t) =

NX
m=1

TFPm(t, d̂m) +

NX
m=1

TFAm(t, d̂m), где функции TFPm(t, d̂m) и

TFAm(t, d̂m) определяются следующим образом:

TFPm(t, d̂m) =

{
d̂m, t < tm,

0, t ≥ tm,
TFAm(t, d̂m) =

⎧⎪⎨⎪⎩
d̂m, t = tm,

Zm(t), t ≥ tm,
0, t < tm.

[F.3].

Алгоритм оценивания.

1. Этап предварительного анализа. 1.1. Разработать иерархическую структуру
работ. 1.2. Определить взаимосвязь операций, используя метод диаграмм пред-
шествования. 1.3. Построить сетевую диаграмму. 1.4. Разбить проект на фазы
Fn = {F1,F2, . . . ,FN}, каждую фазу разбить на пакеты работ Pi.

2. Определение количества предполагаемых экспертов. Для каждого пакета
работ Pi фазы m найти и определить количество предполагаемых экспертов Vm,i.

3. Начальный этап оценки проекта. Найти:
3.1. Длительности всех пакетов работ Pti проекта по формуле [F.1]. 3.2. Кри-

тический путь. 3.3. Оценку длительности критического пути проекта по форму-
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ле [F.3]. 3.4. Плавающее или резервное время, критическую деятельность, время
ввода, время запаздывания, резерв времени. Шаги 3.1–3.4, в отличие от оценки ме-
тодом PERT, модифицированы формулой [F.2], которая позволяет учесть не только
мнение руководителя проекта, но и суммарное мнение экспертов.

4. Начало работ по проекту.
4.1. Детализировать активную фазу проекта FAm на элементарные пакеты ра-

бот Pi. 4.2. Для каждого пакета работ Pi фазы m оценить длительности t̂m,Pi,k для
каждого эксперта. 4.3. Для первого завершенного пакета работ (все работы внутри
пакеты закончены) активной фазы FAm рассчитать коэффициент K = F/A (отноше-
ние прогнозного значения оценок эксперта к фактической длительности). 4.4. По-
строить график зависимостиK от процента продвижения пакета работ. 4.5. Для
каждого эксперта k в пакете работ Pi фазы m, рассчитать EQFm,Pi,k. 4.6. На основе
полученных данных переопределить значение весовых коэффициентов доверия экс-

пертов αm,Pi,k для пакета работ Pi+1 фазы m как отношение αm,Pi+1,k =
EQFm,Pi ,k

Vm,iX
k=1

EQFm,Pi ,k

.

4.7. На основе полученных коэффициентов αm,Pi+1,k, определить оценку длитель-

ности критического пути проекта по формуле [F.3] 4.8. Разместить полученную
информацию в базу экспертных оценок. Для каждого завершенного пакета работ Pi
фазы m сохранить параметры для базы знаний: Yi,k = (Vk,αi,k), αm,Pi,k, EQFm,Pi,k.

5. Повторить шаги с 4.2 по 4.8 для всех оставшихся фаз.
Оценка возможного применения метода показывает его эффективность для

коллективов с уровнем зрелости, превышающим второй по CMMI, для проектов,
выполняемых по методологиям, не относящимся к гибким.

МЕТОДЫ ЛОКАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ В МНОГОАГЕНТНЫХ СИСТЕМАХ

В.Н. Лукин, А.М. Никитушкин

МАИ, Москва, Россия

Важной задачей функционирования многоагентных систем остается распреде-
ление ресурсов и данных [1]. Постановка задачи: распределить параметризованные
данные среди агентов с учетом их потребностей и возможностей для передачи.
Прикладная задача: путем измерения агентами координат точек на границе области
определить границу области на поверхности в результате обмена координатами,
например с помощью системы беспилотных ЛА (агенты в многоагентной системе)
обнаружить и зафиксировать очаги и границы лесных пожаров.

Для решения задачи распределения параметризованных данных (ЗРПД) в [2]
был предложен метод динамических ограничений (МДО), позволяющий свести
ЗРПД к задаче удовлетворения ограничениям (CSP).

Основными характеристиками агентов в многоагентной системе являются ав-
тономность, ограниченное обладание информацией и децентрализация. В соответ-
ствии с этими характеристиками разрабатывались алгоритмы решения CSP, такие
как ABT (asynchronous backtracking) [3], AWCS (asynchronous weak-commitment
search) [3]. В ЗРПД приведенной к CSP возникла количественная характеристика
операционных диполей — пары операций приема и передачи данных между аген-
тами, изменение которой для получения необходимого решения было предложено
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выполнять в процессе циклического отката в алгоритме ABT+ [2], а позднее ме-
тодом фронта волны в алгоритме AWCS+ [4], которые характеризуются локальной
централизацией процесса решения.

Наиболее выраженная идея локальной централизации процесса решения CSP
реализована в методе APO (asynchronous partial overlay) [5], основной особен-
ностью которого является определение агента-медиатора в процессе определения
решения. Агент-медиатор осуществляет выбор, для связанных с ним агентов, зна-
чений переменных, удовлетворяющих ограничениям, и получает решение. Предло-
женный подход локальной централизации решения задачи в APO позволяет при-
менять стандартные алгоритмы поиска решения агентом-медиатором.

Для применения алгоритма APO к решению ЗРПД воспользуемся МДО для по-
лучения CSP: домен переменных агента Ai −Dom(Ai), переменная агента Ai − Ai =
= {Dij1 , . . . ,Dijk}, где Dij ∈ D(Ai), k — количество связей агента, операционный
диполь — Dij, H(Dij) = p — количественная характеристика, T(Ai) — множество
задач агента Ai, множество операционных диполей. Ограничения задачи (CSP):
агент не может выполнять одновременно операции приема и передачи данных, огра-
ничение на суммы количественных характеристик диполей и задач, ограничение на
количество трансферов, необходимость выбора диполя — операции необходимой
для решения задачи [2].

В алгоритме APO агент-медиатор — Am обладает Dom(Ai) для всех агентов
Ai ∈ GmL (good_list), которые запросили операцию вычисления при нарушении огра-
ничений, а также выбранным диполем каждого агента на данный момент. Задачей
агента-медиатора является поиск таких количественных характеристик диполей
каждого агента из GL − H(Dij) = p, что ЗРПД будет решена и ограничения за-
дачи не будут нарушены. Без ограничения общности рассмотрим случай, когда
все задачи по передаче данных будут решены, ∀Tk ∈ TS, Tk — выполнена, или
H(TS) < |H(TG)|.

Рассмотрим пять агентов A1,2,3,4, A
m
5 с задачами, соответственно: H(T1,2,3,4) =

= {−1,−2,−3,−4} и H(T5) = {7}, т. е. требуется распределить 7 измерений среди
4 агентов с соответствующими потребностями при условии, что каждый из агентов
получит максимально возможное количество измерений в относительном выраже-
нии. Решение ЗРПД: H(Dij) = {1, 2, 2, 2} может быть получено выполнением про-
стого алгоритма агентом-медиатором: уменьшать количественную характеристику
каждого агента на величину не превышающую, минимально возможное уменьше-
ние количественной характеристики других агентов. Этот алгоритм может быть
заменен на аналогичный в зависимости от дополнительных условий и ограничений
обмена данными.

Заинтересованность агентов в получении информации о смежных областях ис-
следования при решении ЗРПД, например, для определения границ наземных обла-
стей, естественно приводит к локализации информации для решения поставленной
задачи, а следовательно, к локализации или локальной централизации процесса
решения этой задачи.

Методы циклического отката решения и фронта волны следует объединить в
группу методов локальной централизации решения, без передачи отдельному аген-
ту управления решением задачи CSP. Метод с использованием агента-медиатора
является методом с четкой централизацией процесса решения задачи CSP.

Сравнительный анализ результатов решения задачи распределения данных с ис-
пользованием методов первой и второй группы показал, что методы второй группы
сокращают количество итераций вычислений и количество передаваемых сообще-
ний, но требуют достаточной производительности агентов. Методы первой группы
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следует применять при более строгих требованиях к распространению дополни-
тельной информации, например при ограничениях в передаче количества и харак-
тера выполненных агентом измерений, но при этом возрастет количество итераций
решения задачи в 1,5–3 раза, и количество передаваемых сообщений в 3–7 раз, в
зависимости от структуры связей между агентами.

Методы распределения параметризованных данных первой и второй группы
позволяют эффективно решать задачу обнаружения, например очагов и границ
лесных пожаров, в зависимости от возможностей, используемых БПЛА и конфи-
гурации коммуникационных связей между ними.
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МЕТОДЫ ПОИСКА НЕЧЕТКИХ ДУБЛИКАТОВ ВИДЕО

И.К. Никитин

МАИ, Москва, Россия

Понятие «нечеткий дубликат» означает неполное или частичное совпадение
объекта с другим объектом подобного класса. Дубликаты бывают естественные
и искусственные. Естественные дубликаты — схожие объекты, при схожих усло-
виях. Искусственные нечеткие дубликаты — полученные на основе одного и того
же оригинала. Поиск нечетких дубликатов необходим в самых различных областях
науки и техники, начиная от систем компьютерного зрения, заканчивая поиском
«пиратского» видео.

Для поиска НДВ видео делят на отрезки. Из каждого отрезка выделяют клю-
чевые кадры. Характеристики ключевых кадров используются для представления
всего видео целиком. Подобие между видео вычисляют как подобие наборов этих
характеристик.

Способы поиска НДВ образуют две категории: методы, использующие глобаль-
ные характеристики (ГХ); методы, использующие локальные характеристики (ЛХ).

ЛХ-методы, сводят задачу поиска похожих видео к задаче поиска дубликатов
изображений. Основные шаги при сравнении изображений: определение особых
точек; выделение окрестностей особых точек; построение векторов признаков; вы-
деление деcкрипторов изображений; сравнение деcкрипторов пары изображений.

В работе [5] выделяют особые точки кадра и отслеживают их положение на про-
тяжении всего видео. После чего формируют множество траекторий точек. Сопо-
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ставление с образцом происходит на основе нечеткого поиска. Подход облегчает
локализацию нечетких дубликатов фрагментов. Однако, метод дорог из-за выде-
ления особых точек кадров. А факт того, что траектории точек чувствительны
к движению камеры, делают алгоритм применимым только для поиска точных
копий видео.

В работе [3] подобие кадров вычисляют как среднее арифметическое количества
совпавших особых точек. Но для определения сходства видео, используется полная
оценка соответствия как среднее значение подобия ключевых кадров по всему
видео. Важно, что среднее значение вычисляется, не по всем возможным парам
кадров, а только по некоторым из них. Это позволяет экономить вычислительные
ресурсы.

Методы, использующие визуальные слова, являются улучшенной версией пря-
мого сравнения особых точек кадров. В их основе лежит квантование особых
точек — формирование «слов». Сравнение кадров (и видео) целиком происходит
по частотным словарям, как для текстов. Работа [1] демонстрирует превосходную
производительность метода. Но, для применения визуальных слов, должны быть
построены частотные словари для заранее известной предметной области.

С помощью ГХ-методов из видео выделяют цветовую, пространственную и вре-
менную информацию, представляют ее в виде последовательности символов, и при-
меняют методы поиска совпадающих строк.

В работе [6] применяют локально-чувствительное хеширование (ЛЧХ). Его ис-
пользуют для отображения цветовой гистограммы каждого ключевого кадра на би-
нарный вектор. Эти характеристики представляются как множества точек в про-
странстве характеристик. При помощи ЛЧХ точки отображаются на дискретные
значения. По набору особенностей строится гистограмма кадра. Далее гистограм-
мы сравниваются как обычные последовательности. Экспериментальные результа-
ты подтвердили эффективность. Но метод страдает от потенциальной проблемы
большого потребления памяти [7]. Временная информация никак не учитывается.

Предложенный в работе [8] подход сводит задачу поиска нечетких дубликатов
видео к задаче классификации видео. Метод основан на множественном выравни-
вании последовательностей (MSA). Подобный подход используется в биоинформа-
тике для поиска выравнивания последовательностей ДНК. Плюсы подхода: облада-
ет высокой точностью и полнотой и не требует особенных вычислительных затрат.
Минусы подхода — метод никак не учитывает временную информацию видео.

В работе [4] введена подпись на основе определения границ сцен, как потен-
циальных монтажных склеек. Выделение границ основано на поиске различий
в гистограммах яркости. После извлечения границ кадров, вычисляется длина
между текущим ключевым кадром и предыдущим. Все длины записываются как
одномерная последовательность. Эта последовательность длин сцен — и есть под-
пись видео. Далее проблема сводится к поиску общих подстрок. Эксперименты
показывают, что два несвязанных видеоклипа не имеют длинного набора последо-
вательных ключевых кадров с теми же длинами сцен. Метод плохо работает если
в видео много перемещений камеры или объектов и при плавных переходах между
сценами. К минусам стоит отнести и невозможность работы в режиме реального
времени, для сравнения необходимо иметь видео целиком.

Для поиска НДВ применяют самые разнообразные методы. На данный момент
наиболее перспективными кажутся ГХ-методы. Они позволяют без особых вычис-
лительных затрат приближенно решить задачу. Однако, для уточнения могут по-
требоваться ЛХ-методы. Как показано в работе [7] применение комбинированных
подходов дает точность выше чем у каждого из методов по-отдельности.
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Видео содержит больше информации, чем просто серия кадров. События в ви-
део уникально определяют его временную структуру. Под событиями понимается
не смысловая составляющая сюжета видео, а только изменение содержимого кад-
ров. Свойства событий образуют пространственную характеристику видео, а про-
должительность и порядок событий — временную. Самый простой способ выделить
факты из видео — использовать точки смены сцен (съемок). Важно учитывать,
что время в двух различных видео может идти по-разному. Мы предлагаем ис-
пользовать отношения длин сцен к длинам соседних сцен. Относительные длины
сцен двух нечетких дубликатов редко будут совпадать. Это связано, в том числе,
и с ошибками распознавания границ сцен. Для решения такой проблемы, можно
применить алгоритмы выравнивания последовательностей. Но, так, мы сравним
только порядок видео-событий. Для сравнения самих фактов требуются внутрен-
ние характеристики сцен, например, характеристики начального и конечного кад-
ров. Тут удобно удобно использовать визуальные слова, как прием из ЛХ-мето-
дов. Таким образом, мы получили дескриптор сцены, про который мы писали
в работе [9].
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
НАБЛЮДАЕМОЙ СИСТЕМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТИ

Н.И. Ободан, Н.А. Гук, А.С. Магас

ДНУ, Днепропетровск, Украина

Обратные задачи для нелинейного эллиптического оператора L(V,U) = Z,

сформулированного на области Ω с кусочно-гладкой границей Γ при U|Γ = Ũ,

∂U/∂n|Γ = Θ включают определение вектор-функций V, описывающих: 1) геомет-

рические свойства области Ω; 2) граничные значения (Ũ, Θ̃); 3) форму границы Γ;
4) правые части Z, по заданным (наблюдаемым) в некоторых подобластях Ωk
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значениям Uk = U∗k , где U — функция, характеризующая поведение моделируемой

системы; L — эллиптический нелинейный дифференциальный оператор; k = 1,K.
При фиксированном классе идентифицируемых моделей из числа 1–4 вектор

определяемых функций известен, это позволяет строить алгоритмы решения об-
ратных задач, например, в виде нейронных сетей [1], с использованием метода
Ньютона [2] и др.

В том случае, когда отклик системы на изменение ее свойств известен, а класс
моделей, который должен быть идентифицирован, неизвестен, предлагается осу-
ществлять выбор модели с использованием метода нейронных сетей. Для каждого
класса моделей из числа 1–4 строится нейронная сеть:

Vi = Rs

[ nkX
j=1

wisjfj

( KX
k=1

αijkU
∗
k + αj0

)
+ ws0

]
, i = 1, 4,

где i — номер модели; RS, fi — функции активации; Vi — вектор неизвестных,
соответствующий i- му классу моделей; αijk — весовые коэффициенты сети для i-й
модели.

Настройка нейронных сетей осуществляется с использованием обучающих вы-

борок (Uim,V
i
m), где Uim, V

i
m, m = 1,Q — вектора входа и выхода в обучающей

выборке для i-го класса моделей. Для определения весовых коэффициентов αijk
используется условие настройки сети в виде:

Vi = arg min
α
J
(
αijk,V

∗i), αijk ∈ A, i = 1, 4.

При заданном векторе значений U∗ с помощью настроенных для каждого класса
моделей нейросетей могут быть определены кандидаты в модель действительно-
сти Mi.

Для выбора модели действительности используется мера эквивалентности полу-

ченной модели Mi, i = 1, 4 модели, соответствующей одной из обучающих выборок.
В качестве меры эквивалентности используется значение коэффициента Лип-

шица на элементе выборки

kim =

∥∥∥∥Vim − Vim−1

U
i
m − Uim−1

∥∥∥∥ , m = 2,Q,

где i — номер модели, m — номер элемента выборки.
Каждой обучающей выборке соответствует коэффициент ki

ki =
( QY

m=1

kim
)1/Q

.

Для определения принадлежности полученных в результате идентификации
элементов (U∗,V∗i) какой-либо модели оценивается отклонение значения коэффи-

циента k∗j от значения ki, где k∗j =
( Q∏
m=1

kimk
∗i
m

)1/Q+1
, k∗im = |(V∗ − V∗p )/(U∗ −U∗p )|,

p — номер ближайшего элемента соответствующей выборки по эвклидовой норме,

i, j = 1, 4.
Тогда модель действительности определяется как

(U∗,V∗) = arg min
∣∣(ki − k∗j )/k∗j ∣∣.
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Проведен численный эксперимент по идентификации моделей цилиндрических
оболочек типа 1–4, для которых дифференциальный оператор приведен в [3].
Результаты вычислительного эксперимента показывают, что идентификация осу-
ществляется с удовлетворительной точностью для всех перечисленных видов
моделей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ПРЕДЕЛОВ
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

А.Л. Осипов, В.П. Трушина, Д.В. Пятницев, И.О. Павлик

НГУЭУ, Новосибирск, Россия

Важными критериями отбора химических соединений для использования в на-
родном хозяйстве являются показатели пожаровзрывоопасности химических ве-
ществ [1]. Для оценки этих показателей, в частности для оценки нижнего и верх-
него концентрационных пределов воспламенения (НКПВ и ВКПВ), целесообразно
применение средств вычислительной техники с использованием соответствующих
математических моделей [2, 3]. Нижний концентрационный предел воспламенения
ϕ определяется соотношением: ϕ = 100/(1 + ν), где ν — число молей воздуха,
приходящихся на один моль горючего в его бедной предельной смеси с воздухом,
вычисляется из баланса абсолютных энтальпий

ν =

HГ(T0)−
X
k

mkHk(TГ) + βHО2
(TГ)

Hв(TГ)− Hв(T0)
.

В этой формуле HГ, Hв, Hk, HО2
— соответственно абсолютные энтальпии одного

моля горючего, воздуха, k-го продукта горения и кислорода, mk — число молей
k-го продукта горения, образующегося при сгорании одного моля горючего, β —
число молей кислорода, необходимого для полного сгорания одного моля горючего.
В качестве аргумента у соответствующих энтальпий выступают, исходная темпера-
тура T0 и конечная адиабатическая температура TГ смеси горючего с воздухом [4].
Эффективность приведенной выше модели, используемой для определения нижнего
концентрационного предела воспламенения, исследовалась на выборке в 1000 ор-
ганических соединений, представляющих широкий класс химических веществ. Ре-
зультаты представлены относительными среднеквадратичными погрешностями для
трех типов структурных элементов (табл. 1).

Из химических веществ, приведенных в работе [5], была сформирована экза-
менационная выборка, в которую были взяты вещества, не входящие в обучающую
выборку. Результаты экзамена и оценки надежности расчетов показаны приведена
в табл. 2.
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Таблица 1

Структурные элементы На обучении На экзамене (скользящий контроль)

Атом–связь–атом 3,15 4,37

Атомы с валентным окружением 3,48 4,42

Атомы с первым окружением 3,12 4,25

Таблица 2

Структурные элементы На экзамене Оценка надежности

Атом–связь–атом 4,89 10,2

Атомы с валентным окружением 4,26 8,16

Атомы с первым окружением 4,18 7,24

Таким образом, предложенный метод расчета нижнего концентрационного пре-
дела воспламенения дает точность, близкую к точности эксперимента (5%), а на-
дежность характеризуется максимальными отклонениями в 10,2%, 8,16% и 7,24%
в зависимости от типа дескрипторов. Рассмотрим методы расчета верхнего кон-
центрационного предела воспламенения (ВКПВ). Для расчета ВКПВ также изве-
стен ряд эмпирических методов [6], однако погрешность этих подходов достигает
20–30% и более, что значительно превышает точность экспериментального опреде-
ления ВКПВ. В статье для наиболее изученного класса органических соединений —
углеводородов — устанавливаются корреляционные соотношения между НКПВ и
ВКПВ, позволяющие прогнозировать верхний концентрационный предел (ϕr) ис-
ходя из нижнего концентрационного предела (ϕl, найденного экспериментально
или расчетным путем). При этом использовались экспериментальные данные в
количестве 500 веществ для НКПВ и ВКПВ, приведенные в [7]. Результаты иссле-
дований представлены в таблицах 3 и 4 для трех типов моделей по дескрипторам,
состоящим из атомов с валентным состоянием.

Прогноз осуществлялся по 83 химическим веществам [8], которые в обучаю-
щуюся выборку не входили. Результаты экзамена и оценки надежности расчетов
отражены ниже.

Таблица 3

Модель На обучении Оценка надежности

ϕr = a+ bϕl 6,2 14

ϕr =
P
i

aixi + bϕl 4,9 9

ϕr = a+ ϕl
P
i

bixi 5,1 10,4

Таблица 4

Модель На экзамене Оценка надежности

ϕr = a+ bϕl 6,8 14,5

ϕr =
X
i

aixi + bϕl 5,1 11,5

ϕr = a+ ϕl
P
i

bixi 5,3 12
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Точность последних двух моделей адекватна погрешности экспериментального
определения ВКПВ (5%). Хорошая точность прогнозирования величин НКПВ и
ВКПВ позволяет рекомендовать предложенные модели для практического исполь-
зования и для обобщения на другие классы органических соединений. Разработа-
ны математические модели предсказания нижнего и верхнего концентрационных
пределов воспламенения в зависимости от структурных элементов химических
веществ. Создана компьютерная система, которая позволяет в режиме диалога
осуществлять оперативный прогноз нижнего и верхнего концентрационных преде-
лов воспламенения химических веществ. Показана эффективность разработанной
системы.
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ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА И ИНТЕГРАЦИИ
ГЕТЕРОГЕННЫХ ДАННЫХ

М.К. Павликов

МАИ, Москва, Россия

В связи со стремительным ростом количества веб-приложений, все актуальнее
становится потребность их интеграции, обеспечение сбора и обмена данными меж-
ду ними. Появляются новые требования к обмену данными между приложениями:
• безопасность — необходимость целостной передачи конфиденциальных дан-

ных по незащищенному каналу;
• автоматизация сбора и интеграции данных — механизм обмена данными,

представленными в соответствии с гетерогенными схемами и структурами;
• частичная выборка данных и наличие языка запросов к ним;
• преобразование данных в различные представления.
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Эти требования не в полной мере обеспечиваются существующими технологи-
ями интеграции, опирающимися на устаревающие технологии [1]. В работе пред-
лагается технология, которая позволяет снизить объем данных, которыми необ-
ходимо обмениваться узлам высоконагруженной распределенной программной си-
стемы, а также автоматизировать сбор и интеграцию этих данных в каждом узле
приложения.

Технологии и программные системы автоматизированного сбора и интеграции
данных актуальны в различных предметных областях, в том числе в структуре
межведомственного взаимодействия и обмена конфиденциальными данными, там
где необходимо обеспечить безопасную и целостную автоматизированную переда-
чу данных, а также автоматизированные возможности преобразования данных в
различные представления. Также системы и технологии такого рода необходимы в
рамках обмена данными между узлами, выступающими компонентами в веб-при-
ложении, построенном на сервисно-ориентированной архитектуре (SOA).

Устаревающий формат передачи данных XML имел одно большое преимуще-
ство — была возможность использовать схемы, чтобы проверять валидность xml-
документа. JSON по определению бесструктурный формат. Но в некоторых случаях
бесструктурные данные попросту бессмысленны. Создание обязательной схемы
данных поможет повысить ответственность провайдера этих данных к целостности
данных и гарантирует получателю, что данные пришли в полном виде или не
пришли вовсе. Также схема позволяет автоматизировать валидацию данных.

В настоящее время возрастает потребность передачи объемных конфиденциаль-
ных данных по незащищенному каналу. В случае с улучшением json и xml необ-
ходимо перед каждой передачей данных вручную зашифровывать данные, затем
передавать их, после чего на второй стороне дешифровывать вручную. В случае с
улучшением есть возможность выборочного шифрования — отдельные поля. Вы-
борочное шифрование позволяет сократить исходящий трафик и уменьшить время
на подготовку и обработку данных, в связи с тем, что шифрованное сообщение
занимает в несколько раз больше памяти и необходимого трафика, чем сообщение
в открытом виде. В случае объемных данных XML занимает внушительное дис-
ковое пространство, JSON в разы снижает объем хранимых данных. В случае с
улучшением JSON возможно еще больше снизить занимаемое дисковое простран-
ство. Это повлечет за собой дополнительное время на декомпрессию данных, но
позволяет получить эффективное хранение гетерогенной структуры данных JSON.
Также возможна частичная компрессия текстов. Например, нет смысла сжимать
короткую строку, вероятность повторяемых символов низкая — это влечет лишь
дополнительное время на компрессию и декомпрессию, а вот сжимать длинные
тексты очень эффективно, так как вероятность повторяющихся подстрок велика.

Рассматриваемая технология позволяет автоматизировать сбор и интеграцию
данных для программных систем, написанных на различных языках программи-
рования, в связи с тем, что на базе технологии были реализованы несколько
программных библиотек, которые позволяют даже в готовых проектах заменять
используемые технологии максимально просто. Технология была апробирована в
нескольких высоконагруженных веб-проектах, что позволило снизить загрузку ка-
нала, тем самым освободив пространство для обслуживания дополнительных кли-
ентов. Также применение этой технологии позволило снизить шанс выхода системы
из строя из-за чрезмерной нагрузки или DDoS-атаки.

1. Chandra Vennapoosa. XML Disadvantages. — URL: http://www.exforsys.com/tutorials/
xml/xml-disadvantages.html (дата обращения 24.02.2015).
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РАЗРАБОТКА ВЫСОКОДОСТУПНОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ СЕТЕЙ

В.Н. Пашков

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

Концепция программно-конфигурируемых сетей (ПКС, Software-Defined Net-
works, SDN) [1, 2] заключается в обеспечении программного логически-центра-
лизованного управления элементами сетевой инфраструктуры, сетевыми полити-
ками и потоками данных в сети за счет возможности «конфигурировать» сетевые
устройства по открытому интерфейсу. Гибкость управления в сети ПКС достига-
ется за счет сосредоточения всех функций управления коммутаторами и маршру-
тизаторами сети в специальном программном обеспечении — сетевой операцион-
ной системе (или контроллере) с набором сетевых приложений, выполняющихся
на выделенном сервере и образующих платформу управления ПКС. Контроллер
осуществляет постоянный мониторинг актуального состояния сети (топологии и
состояния сетевых элементов), хранящегося в информационной базе данных сети
контроллера (network information base, NIB) и на основе которого приложения
вычисляют оптимальные маршруты для потоков данных в сети. Однако контроллер
в ПКС сети является единой критической точкой отказа, нарушение функциони-
рования которого может привести к серьезным сбоям в работе сети, частичной
или полной потере управления сетью. Поэтому крайне важным для практического
внедрения подхода ПКС в корпоративные сети, сети центров обработки данных,
сети провайдеров и операторов является вопрос обеспечения безотказного функ-
ционирования контроллера.

Типовая архитектура контроллера ПКС сети включает в себя ядро, сетевые
сервисы и приложения. Ядро контроллера обрабатывает и поддерживает соедине-
ния с коммутаторами, транслирует сообщения протокола управления (например,
OpenFlow [3]) во внутренние события контроллера. Сетевые сервисы контролле-
ра формируют и поддерживают в актуальном состоянии информационную базу
данных ПКС сети, предоставляют интерфейс для сетевых приложений контрол-
лера. Базовыми сервисами контроллеров являются диспетчер событий, сервисы
управления коммутатором и топологией. Сетевые приложения контроллера непо-
средственно управляют и конфигурируют элементы сетевой инфраструктуры для
управления потоками данных с целью решения бизнес задач и предоставления
сервисов конечным пользователям сети. Взаимодействие между сетевыми серви-
сами и приложениями контроллера осуществляется на основе модели «издатель–
подписчик».

Основным подходом для обеспечения отказоустойчивости контроллера и повы-
шения доступности платформы управления ПКС является использование стратегий
резервирования [4]: холодного, теплого или горячего. В случае холодного резер-
вирования используются дополнительные подключенные ненагруженные сервера.
При отказе основного контроллера происходит потеря его состояния, и управление
ПКС сетью прерывается до тех пор, пока не будет запущен резервный контроллер
с соответствующим набором приложений и восстановлено актуальное состояние
сети за счет опроса всех сетевых устройств. Теплое резервирование предполагает
периодическую репликацию состояния основного контроллера, при отказе кото-
рого резервный контроллер продолжает функционировать на основе некоторого
предыдущего его состояния, т. е. часть состояния теряется. Горячее резервирова-
ние предполагает репликацию любого изменения состояния основного контроллера
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на резервный, автоматическое переключение на резервный при отказе основного,
кратковременное прерывание управления сетью без потери состояния. Таким обра-
зом, стратегии резервирования отличаются главным образом состоянием резервных
контроллеров и определяются механизмами синхронизации состояния контролле-
ров платформы управления ПКС.

Для обеспечения безотказного функционирования контроллера в рамках плат-
формы управления ПКС сетью было разработано кластерное программное обеспе-
чение, располагающееся между ядром и сервисами контроллера (рис. 1). Кластер-
ное ПО поддерживает все стратегии резервирования и обеспечивает управление
контроллером и кластером, синхронизацию состояния контроллеров, распростра-
нение событий, обмен служебными сообщениями, контроль состояния основно-
го контроллера и восстановление платформы управления при его отказе. Прото-
тип контроллера HAC (high-available controller) реализован на основе контроллера
NOX [5] на языке C++ с использованием библиотек Qt с поддержкой протокола
OpenFlow 1.3 [6]. NIB прототипа контроллера хранится в оперативной памяти в
NoSQL базе данных, хранение данных (характеристик сетевых устройств, истории
потоков и т. д.) осуществляет в разделяемом хранилище данных.

Рис. 1. Архитектура контроллера HAC

В ходе проведенных экспериментальных исследований было установлено, что
при нормальном режиме функционирования пропускная способность платформы
управления ПКС из двух контроллеров с приложением L2 Learning Switch в го-
рячем резерве уменьшается на 5–23% по сравнению с платформой из одного кон-
троллера без резервирования для сетей от 1 до 256 коммутаторов (из-за накладных
расходов на синхронизацию контроллеров), эмулируемых средством CBench. В слу-
чае отказа основного контроллера время переключения на резервный контроллер
платформы и восстановления управления составила от 40 до 50 мс, что меньше,
чем максимальная задержка прерывания сервиса для конечного пользователя.
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КОМПОНЕНТНАЯ ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ФРАКТОИД

А.С. Семенов

МАИ, Москва, Россия

Компонентно-ориентированное программирование и конструирование компо-
нентно-ориентированных систем, принято рассматривать как развитие принципов
объектно-ориентированного программирования.

В методологиях объектно-ориентированного проектирования, большая роль от-
водится управлению «связями» и «связностью» с целью: ослабления связей между
классами и увеличению связности класса. С другой стороны наследование создает
сильную статическую связь (предопределенную исходным текстом). В совокупно-
сти сильная связь «наследование» и проблема «хрупкий базовый класс» снижает
ценность объектно-ориентированного программирования.

Для решения этой проблемы появилось достаточно большое количество работ
по компонентно-ориентированному программированию и конструированию распре-
деленных вычислительных систем. В процессе разработке компонентно-ориентиро-
ванных систем рассматриваются: архитектуры программного обеспечения, управ-
ление конфигурациями программного обеспечения, конфигурацию и рефлексию
распределенных систем (рефлексия — программа может отслеживать и модифи-
цировать собственную структуру и поведение во время выполнения), стандартные
компонентные модели такие, как Microsoft COM, Oracle’s EJB, OMG’s CCM и
Fractal (France telecom).

Понятие компонент рассматривается с различных точек зрения: единица конфи-
гурирования программного обеспечения, единица конфигурирования динамической
системы, единица развертывания, единица распределения и мобильности и т. д.

В данной работе рассматривается понятие компонент как единицы конфигури-
рования программного обеспечения.

Вводится компонентная объектная модель фрактоид, основанная на паттерне
«Компонента-Контекст», теории фрактальных графах [1]. Модель сочетает динами-
ческое изменение архитектуры и линии поведения в процессе жизненного цикла,
а также, по новому подойти к композиции компонент и их связыванию на основе
операций фрактальной алгебры.

Компонентная объектная модель фрактоид существенно отличается от суще-
ствующих компонентных моделей. В работе вкратце рассматриваются конструк-
тивные особенности модели, ее достоинства и недостатки.
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Принцип автодинамики — самоорганизации искусственных систем посредством
автоматического подбора пригодных правил, формирующих количественное и ка-
чественное изменение организации системы применен в компонентной объектной
модели.

Компонентная объектная модель фрактоид может иметь сложную архитектуру,
самовоспроизводящуюся в различных масштабах. Принцип автодинамики реализу-
ется в автономности компонентной модели, посредством следующих механизмов:
• управление реконфигурацией в рамках компоненты (самоуправление);
• предоставление своих услуг, несмотря на сбои (самовосстановление);
• адаптация и качественное изменение конфигурации и структуры компоненты

для достижения лучших критериев пригодности (самооптимизация);
• предсказание, предотвращение, обнаружение и идентификация атак, и защита

от них (самовосстановление);
• открытая и расширяемая спецификация.
Цель компонентной объектной модели фрактоид — уменьшить затраты на

разработку, развертывание и сопровождение программного обеспечения систем в
целом.

1. Семенов А.С. Моделирование самоорганизующихся процессов развития: фрактоидно-

ориентированный подход. — М.: МАИ, 2013.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ГРАФОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГИБКИХ СОПРОВОЖДАЕМЫХ МАСШТАБИРУЕМЫХ ПРОГРАММНЫХ

РЕАЛИЗАЦИЙ СЛОЖНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ

А.П. Соколов, В.Н. Щетинин, В.М. Макаренков

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

Создание программных реализаций сложных вычислительных методов (СВМ)
обычно сопряжено с необходимостью комбинировать несколько численных методов
в рамки одного (например: МКЭ, МКР, методы оптимизации), что приводит к
существенному усложнению процесса разработки в целом в части необходимо-
сти многократного перепроектирования ранее созданных программных реализаций
указанных методов.

В работе представлен обобщенный оригинальный подход к созданию программ-
ных реализаций СВМ (ПР СВМ). Приведен пример использования подхода для
решения обратной задачи микромеханики композиционных материалов (КМ) — за-
дачи идентификации входных параметров (упругих констант) отдельных компонент
исследуемого КМ, для которого известны эффективные характеристики [1].

Цель подхода — обеспечить технологичность (стандартизацию, унификацию,
преемственность каждого из вновь создаваемых программных модулей СВМ) про-
цесса проектирования и разработки ПР СВМ на протяжении этапов жизненного
цикла программного обеспечения (формирование требований, разработка концеп-
ции, техническое задание, эскизный проект, техническая и рабочая документации,
ввод в действие, сопровождение).

Основные задачи подхода.
1. Обеспечить возможность создания ПР СВМ коллективом программистов од-

новременно.
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2. Обеспечить возможность быстрой перестройки ПР СВМ при изменении тре-
бований как на этапе разработки и отладки так и на этапе сопровождения.

3. Обеспечить удовлетворение требования масштабируемости создаваемых ПР
СВМ в части возможности автоматически задействовать доступные ресурсы мно-
гопроцессорной техники.

Подход основан на применении понятий теории графов, на основе которых
строится сетевая (или графовая) модель [2–5] будущей ПР СВМ.

Элементы сетевой модели были формализованы:
а) узлам были поставлены в соответствие состояния Si изменяющихся общих

данных D;
б) ребрам графа были поставлены в соответствие функции перехода или преоб-

разования F(Si) = 〈f(Si), p〉 = Sj (f(·) — функция-обработчик, p(·) — функция-пре-
дикат) данных D при переходе из состояния Si в состояние Sj.

Один из узлов сетевой модели ПР СВМ определяется начальным и отмечается
соответсвующей индикацией. Готовая сетевая модель ПР СВМ сохраняется в спе-
циально созданную реляционную базу данных.

Для последующей обработки построенных сетевых моделей ПР СВМ была
разработана специальная программа gcdcmp_DataFlowModelHandler, которая обес-
печила автоматические процедуры обхода графов с одновременной интерпретацией
его элементов (рис. 1).

Рис. 1. Пример сетевой модели некоторого вычислительного метода, представленного в виде
ориентированного графа. Число функций перехода N = 10, число состояний данных S = 7

Для функций-обработчиков и функций-предикатов были зафиксированы стан-
дартные заголовки (сигнатуры), что позволило обеспечить совместную работу над
одной ПР СВМ нескольких разработчиков. Для последующей компоновки создан-
ных функций в единую ПР СВМ применялась технология динамической компо-
новки (DLL).

Использование нового подхода позволило:
а) создать программные реализации алгоритмов решения целого класса задач

механики сплошных сред, основанные на совместном применении методов конеч-
ных элементов, гомогенизации, локальной и глобальной оптимизации;

б) существенно упростить процесс программирования новых конечно-элемент-
ных методов;

в) минимизировать дублирование кода и, соответственно, повысить надежность
создаваемых ПР СВМ;
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г) обеспечить упрощение процесса перепроектирования созданных ПР СВМ и
их сопровождение;

д) начать разработку практически значимых ПР СВМ (решение задач проекти-
рования композиционных материалов с заданными свойствами).

Работа была проведена на инициативной основе в течение 2014 г.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ТРАВМАТИЗМУ

Д.А. Тархов, Т. Т. Каверзнева, Д.И. Идрисова, М.Н. Лобанова

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Снижение уровня производственного травматизма — одна из наиболее акту-
альных и серьезных задач на сегодняшний день. К сожалению, часть производ-
ственных травм (особенно легкие и иногда средние) не регистрируются, даже когда
такая статистика имеется, данные зачастую не полные и не точные. Тем не менее,
сбор данных по травматизму, а также анализ и интерпретация такой информации
необходимы для более эффективного решения задач прогнозирования и снижения
травматизма.

Прогнозирование травматизма требует построения моделей, которые позволяют
рассматривать несчастный случай как результат взаимодействия нескольких при-
чин. Для анализа рисков получения травмы на рабочем месте будем использовать
метод нейросетевого моделирования [1].

Применим нейросетевое моделирование для анализа причин травматизма по
материалам расследований тяжелых и смертельных несчастных случаев в строи-
тельной отрасли [2].

Будем изучать влияние на травматизм следующих факторов:
1) стаж пострадавших работников (количество месяцев);
2) время, прошедшее с последнего инструктажа на рабочем месте (месяцев);
3) возраст пострадавших (количество лет);
4) наличие проведенной аттестации рабочих мест (наличие/отсутствие, {1, 0});
5) наличие средств защиты в полном объеме (наличие/отсутствие, {1, 0});
6) причины несчастных случаев: неудовлетворительная организация работ,

ослабленный контроль со стороны должностных лиц (наличие/отсутствие, {1, 0}).
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Рис. 1. Нейросетевое сглаживание ранжированной по стажу работников выборки несчаст-
ных случаев

Рис. 2. Нейросетевое сглаживание ранжированной по возрасту работников выборки
несчастных случаев

Исследуемые зависимости моделируются нейронной сетью (персептроном с од-
ним скрытым слоем). Персептроном будем называть следующую функцию:

y(x) =

nX
i=1

ci th(αi(x− xi)).

Из общего числа случаев тяжелого и смертельного травматизма были выделены
тяжелые несчастные случаи (27 случаев, произошедших в 25 строительных орга-
низациях). На основе проанализированных данных были построены распределения
(рисунки 1 и 2), где каждая точка соответствует одному несчастному случаю, а все
точки упорядочены по возрасту и стажу.

Видим, что стаж работников начинает выполнять свои защитные функции,
существенно снижая риск рабочего получить тяжелую травму, начиная с 2–3 лет.
Пологая часть кривой соответствует стажу работника 2–3 года, когда частота
несчастных случаев высока.
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Ранжирование выборки несчастных случаев по возрасту работников (рис. 2)
показывает сравнительно небольшое значение роли возраста пострадавшего, вклад
этого фактора в общей картине причин травматизма невелик. На данной кривой
выделяется участок с крутым наклоном. Он свидетельствует об аномально малом
числе несчастных случаев в возрастном интервале от 20 до 32 лет.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод об актуальности данного направ-
ления исследований, полученные графические распределения могут быть рекомен-
дованы для практического использования в системе управления охраной труда.

Проблема повышенного травматизма в строительной отрасли требует разработ-
ки новых методологических подходов, одним из которых является нейросетевой
подход. Применение метода нейросетевого моделирования факторов риска позво-
ляет установить закономерности их влияния на травматизм.

1. Ефремов С.В., Каверзнева Т. Т., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование в охране
труда. — СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 136 с.

2. Идрисова Д.И., Каверзнева Т. Т., Тархов Д.А., Фаустов С.А. Нейросетевая модель
оценки рисков тяжелого и смертельного травмирования в строительной отрасли //
Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике и технике: сборник
статей ХIV Международной научно-технической конференции. — Пенза: Приволжский
Дом знаний. — С. 115–119.

НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ТУПИКОВОМ УЧАСТКЕ ТОННЕЛЯ*

Д.А. Тархов, Т. Т. Каверзнева, Т.В. Лазовская, Д.И. Идрисова

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Строительство и эксплуатация подземных сооружений различного назначения
требует повышенного внимания с точки зрения обеспечения безопасности. Одной
из наиболее важных задач является обеспечение необходимых показателей воз-
душной среды подземных магистралей. Для решения этой задачи применяются
различные организационно-технические мероприятия, на основе результатов ис-
следований, проводимых в горнодобывающей и транспортной областях. В основе
имеющихся решений лежит использование рациональной системы вентиляции, как
естественной так и искусственной.

В данной работе рассматривается обеспечение безопасности в нештатной или
аварийной ситуации, когда система вентиляции выведена из строя или отключена.
Особенно актуально решение такой задачи в тоннелях без естественной вентиля-
ции, к ним относятся тупиковые участки (например, тупиковые пути в метрополи-
тене, используемые для очистки, дезинфекции, экипировки и ремонта вагонов), а
также на этапе строительства тоннелей, когда сооружен только один портал.

Для обеспечения безопасности работников, находящихся в тоннеле, от воздей-
ствия вредных веществ воздуха рабочей зоны наиболее важно прогнозирование
распространения по тоннелю вредных веществ в опасных концентрациях.

Будем считать, что процесс распространения загрязнений удовлетворяет урав-
нению диффузии, причем проведена нормировка параметров, соответствующих

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 14-01-00660 «Методы построения ней-
росетевых и гибридных математических моделей процессов и явлений в сложных техниче-
ских системах».



B. Информационные технологии. Базы данных. Нейросетевые технологии 177

длине тоннеля, коэффициенту диффузии:

∂u

∂t
=

∂2
u

∂x2
.

Время, прошедшее с начала аварийной ситуации также принимаем за некоторую
единицу. Считаем, что в начальный момент времени загрязнение отсутствует, т. е.
в качестве начального условия берем u(x, 0) = 0. Принимаем, что на левом конце
(на входе в тоннель) концентрация загрязнений нулевая u(0, t) = 0, а на правом
(в точке нахождения источника загрязнения) она растет с течением времени по
закону u(1, t) = t.

Распределение загрязнений будем восстанавливать по «измерениям» в m точках
временного интервала 0 ≤ t ≤ tm, произведенных на расстоянии x = 0,1 от входа
в тоннель. В качестве таких измерений берем приближение к точному решению
задачи:

R(x, t) = tx− x

2
+
x
3

6
+

32

π4

N∑
n=0

(−1)n sin
„

π(2n+ 1)

2
x

«
(2n+ 1)

4
e−

π2(2n+1)2t
4 .

Так как большинство вредных веществ имеет резкий неприятный запах, пред-
полагаем, что диспетчер или другой работник на станции почувствует этот запах,
но в то же время понимаем, что не во всех случаях можно полагаться на органы
чувств. В результате получены области распространения вредных веществ в кон-
центрациях, превышающих ПДК (при нормировке принятой за 0,1), по времени
и по расстоянию в «реальной» ситуации, учитывая случайную погрешность, и
в результате прогноза с помощью нейросети. При наложении обеих областей на
один график, видим, что присутствует некоторое расхождение. Учитывая, что мы
основывались на неточных данных, полученных исходя из обонятельной чувстви-
тельности человека, такую точность признаем удовлетворительной.

Во втором случае предполагаем, что мы получаем точные данные на осно-
ве измерений по прибору или по датчику, закрепленному на стенке тоннеля, на
небольшом расстоянии от входа. При наложении областей видим, что на неболь-

Рис. 1. Наложение областей распростране-
ния вредных веществ на основе обонятель-

ной чувствительности человека

Рис. 2. Наложение областей распростране-
ния вредных веществ на основе данных из-

мерений
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шом расстоянии от входа, граница безопасной области в «реальной» ситуации и
спрогнозированная нейросетью совпадают. А с увеличением расстояния от входа,
увеличивается и расхождение между областями. С другой стороны, фиксация из-
мерений ведется в течении некоторого времени точное восстановление ситуации в
конце тоннеля в начале процесса не является необходимым.

1. Ефремов С.В., Каверзнева Т. Т., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование в охране
труда. — СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2014. — 136 с.

2. Цодиков В. Я. Вентиляция и теплоснабжение метрополитенов. — М.: Недра, 1975. —
574 с.

3. Полянин А.Д., Зайцев В.Ф. Справочник по нелинейным уравнениям математической
физики: точные решения. — М: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 432 с.

4. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-

ложения. — СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. — 528 с.

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ НЕЙРОСЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ
НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОГО ХИМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА*

Д.А. Тархов, Т.А. Шемякина

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается макрокинетическая модель неизотермического химического
реактора. Исследуются явления теплового взрыва, самовоспламенения, зажига-
ния, распространения волн горения и т. д. Такие процессы описываются систе-
мой нелинейных параболических, эллиптических уравнений или обыкновенных
дифференциальных уравнений. В безразмерных переменных модель химического
реактора [1] описывается системой нелинейных уравнений теплопроводности и
диффузии: ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

∂θ

∂t
=

1

δ
Δθ + ϕ(y) exp

»
θ

1 + βθ

–
,

∂y

∂t
=

1

δ
Δy− γϕ(y) exp

»
θ

1 + βθ

–
;

(1)

где y — относительная концентрация реагирующей компоненты смеси; x — относи-
тельное изменение длины реактора — безразмерная координата; θ — изменение от-
носительной температуры — безразмерная температура; γ — безразмерная энергия
активации; β — безразмерный коэффициент теплопередачи; η0 — критерий автока-
талитичности (отношение начальной скорости реакции к автокаталитической кон-
станте); δ — безразмерный параметр, называемый числом Франка–Каменецкого;
ϕ(y) — характеризует скорость реакции от концентрации; чаще всего при реакциях
n-го порядка принимает значения ϕ(y) = yn или при автокатолистических (само-
ускоряющихся) реакциях первого порядка ϕ(y) = y(1 + η0 − y), η0 < 1.

В работах [2, 3] исследовалось нелинейное обыкновенное дифференциальное
уравнение второго порядка, описывающее нейросетевую модель катализатора —
уравнение баланса тепла и массы в плоской грануле пористого катализатора при
каталитической реакции в следующем виде:

d2y

dx
2

= α(1 + y) exp
[
− γβy

1− βy

]
. (2)

*Работа поддержана грантами РФФИ №14-01-00660А.
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Последнее уравнение является частным случаем стационарной системы дифферен-
циальных уравнений (1).

В данной работе продолжается исследование частных вариантов модели хими-
ческих реакторов — системы нелинейных уравнений (1) с помощью нейросетевого
моделирования. Применяются гибридные методы, основанные на применении в
процессе обучения нейронной сети результатов численных расчетов.

Авторы применяли нейросетевой подход [2, 3] к построению устойчивых пара-
метрических решений данной задачи в ситуации, когда два параметра являются
заданными на некоторых интервалах. Различные значения параметров модели при
исследовании показывают качественно различные физические процессы.

1. Худяев С.И. Пороговые явления в нелинейных уравнениях. — М.: Наука, 2003. — 268 с.
2. Васильев А.Н., Тархов Д.А., Шемякина Т.А. Нейросетевая модель решения задачи о

катализаторе. Гибридный метод // Проблемы информатики в образовании, управлении,
экономике и технике: Сб. статей XIV Междунар. научно-техн. конф. — Пенза: Приволж-
ский Дом знаний, 2014. — С. 58–62.

3. Васильев А.Н., Тархов Д.А., Шемякина Т.А. Гибридный метод построения параметри-

ческой нейросетевой модели катализатора // Современные информац. технологии и ИТ-

образование. — М.: ИНТУИТ.РУ, 2014. — Т. 1, №1(9). — С. 476–484.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ АНОНИМИЗАЦИИ

А.Б. Тихонова

МАИ, Москва, Россия

Все больше транзакций выполняется через Интернет — от платежей до элек-
тронного голосования, где требуется предъявление своих идентификационных дан-
ных, своей «электронной личности». И, как следствие, все чаще ставится вопрос о
том, как защитить свои персональные данные в Интернете.

При традиционном подходе к защите идентификационных данных основное
внимание обращается на процедурные элементы, связанные с идентификацией.
Например, при выполнении транзакций в сфере «электронного правительства»,
ответственность за такие действия, как заполнение и сдача налоговой деклараций
должно нести конкретное лицо. Однако по мере того, как все больше аспектов
жизни публикуется и обрабатывается в Интернете, такого рода глобальная иден-
тификация создает проблемы, поскольку данные подвергаются рискам чрезмерной
прозрачности, эксплуатации и утраты неприкосновенности их личной жизни.

Существует ограничение приватности в сети Интернет. Это связано с ограни-
чениями, которое налагает на пользователя государственное регулирование сети
Интернет. Отметим также, что целый ряд крупных онлайн сервисов собирает ин-
формацию о пользователях для использования в коммерческих целях. Хакерские
группировки и компьютерные злоумышленники собирают данные про пользовате-
лей сети, с целью получить доступ к информационным и финансовым активам.
В сфере бизнеса сбор информации о субъекте предпринимательской деятельности
ведется специалистами по конкурентной разведке.

Большинство информации пользователь Интернета выдает сам либо сознатель-
но, либо несознательно. Сами пользователи отдают информацию — имя, адрес,
номер телефона, дата рождения, номер социального страхования, фотография. Ин-
формация вроде политических взглядов, финансовая информация, деятельность,
деловые связи, друзья, семья — все это находится в открытом доступе.
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Для защиты от утечки конфиденциальных данных предлагается метод анони-
мизации. Данный метод предполагает использование комплекса технических мер,
таких как использование VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть),
Tor (The Onion Router), SSH (Secure Shell), Proxy серверы, а также организацион-
ные меры, включающие в себя использование ресурсов сети Интернет под разными
логинами, паролями и др.

В работе предлагается система защиты персональных данных, которая строится
с использованием следующих этапов.
• Операционная система и ее настройки. Выполнить настройку и использовать

виртуальную операционную систему.
• Комплексная безопасность персонального компьютера (ПК): защита от троя-

нов, руткитов, вирусов, внешнего взлома и проникновения. Использование пра-
вильно настроенных антивирусов, антируткитов, EToken, Proxy, виртуальных
клавиатур и др.
• Комплексная защита портов ПК и настройки firewall.
• Обеспечение безопасности данных на ПК, их шифрование и сокрытие. На-

стройка и использование зашифрованных носителей, а также программ шифрования.
• Обеспечение анонимности и шифрование данных в сети Интернет.
• Социальная инженерия: заходить на свои домашние почту, сайты и сети с

разными паролями и именами.
Для анонимизации предлагается использовать платные Proxy-сервера, которые

не записывают логи и находятся на абузоустойчивых серверах. Рекомендуется ис-
пользовать VPN для ведения активности на различных ресурсах сети Интернет.
VPN призван обеспечить защищенный удаленный доступ к ресурсам корпоратив-
ной сети. Вся основная деятельность по работе с Интернетом должна вестись из
виртуальной машины. Для хранения критичных данных следует создать шифро-
ванный раздел на съемном носителе, используя программы шифрования. Для поч-
товой переписки нужно использовать средство криптографической защиты — PGP
(Pretty Good Privacy), а для переписки через ICQ-клиенты — клиент мгновенного
обмена сообщениями Pidgin с протоколом OTR (Off-the-Record Messaging) для
шифрования всей переписки. Внешние устройства, подключаемые к компьютеру,
могут содержать вредоносный код, способный стать причиной утечек конфиден-
циальной информации и личных данных. Поэтому требуется защитить USB-порты
компьютера от потенциальной угрозы, используя специальные программы для бло-
кировки портов. Следует создать четыре различных профиля при использовании
различных социальных сетей.

Разработанный программно-аппаратный комплекс технических и организацион-
ных мер по анонимизации деятельности в сети Интернет, позволит пользователю
увеличить уровень своей онлайн-анонимности, защититься от навязчивой рекламы
и уменьшить риск утечки конфиденциальной информации. Полная анонимность
в сети Интернет практически недостижима — каждый компьютер имеет свой ip-
адрес, по которому можно идентифицировать владельца и его действия. Однако,
данный комплекс мер может сделать процесс взлома длительным и сложным, что
может помешать злоумышленникам получить доступ к данным.

1. Федеральный закон РФ «О персональных данных» (152-ФЗ).

2. ISO/IEC 24760 «Information technology — Security techniques — A framework for identity
management».

3. ICO, Anonymisation: Managing data protection risk — Code of practice, 2012.

4. Роговский Е.А. Нужна ли анонимность демократическому информационному обществу?
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ПОИСК И КОРРЕКЦИЯ ОШИБОК
В СТРУКТУРИРОВАННЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ

С.А. Чумакова

МАИ, Москва, Россия

Решение задачи поиска и коррекции ошибок в структурированных тематиче-
ских документах, обладающих высокой степенью формализованности, предпола-
гает построение модели предметной области документа, разработку общего ал-
горитма поиска и извлечения информации и последующей ее идентификации и
интерпретации и разработку методов коррекции ошибок применительно к данной
модели.

Будем рассматривать документы, которые содержат информацию о деятель-
ности юридических и физических лиц, их отношениях между собой, а также с
государством в лице его институций. В данном случае модель предметной области
можно представить в виде:

M = 〈E,P,C,S,R〉,
где E = {ei | i = 1, . . . , I} — множество юридических лиц; P = {pj | j = 1, . . . , J} —
множество физических лиц; C = {ck | k = 1, . . . ,K} — множествоколлекций (кол-
лекция — это множество, содержащее более одного элемента однотипных сущно-
стей, при условии отсутствия или невозможности отдельного именования каждого
из них); S = {sl | l = 1, . . . ,L} — множество предметов (предмет — это множество,
содержащее более одного элемента объектов, вступающих во взаимоотношения с
юридическими и физическими лицами); R = {rn | n = 1, . . . ,N} — множество отно-
шений между компонентами модели.

Можно выделить следующие типы отношений:
r1(E,E) — связь между юридическими лицами;
r2(P,P) — связь между физическими лицами;
r3(E,P) — связь между юридическим лицом и физическим лицом;
r4(E,C) — связь между юридическим лицом и коллекцией;
r5(P,C) — связь между физическим лицом и коллекцией;
r6(E,S) — связь между юридическим лицом и предметом;
r7(P,S) — связь между физическим лицом и предметом.
Кроме того, для каждого элемента из множеств E и P определен набор атрибу-

тов {adress, contacts, requisites} — адрес, контактная информация, реквизиты.
На первом этапе разбора текста происходит распознавание и идентификация

описаний основных сущностей и выявление связей между ними. Далее произво-
дится отождествление сущностей и связей в рамках одного текстового документа.
Выделение описаний сущностей и связей основывается на поиске в тексте неко-
его заданного текстового фрагмента, который представляет собой так называемое
предметное зерно, и его специфического, с точки зрения лингвистики, окружения.
Предметное зерно — это текстовая константа, определяющая некоторую группу
объектов, объединенных общими значениями характеристик и одинаковой клас-
сификацией и являющихся реализацией какой-либо сущности. Более подробно
анализ структурированных тематических документов рассмотрен в [1].

В ходе разработки методов поиска и коррекции ошибок особое внимание сле-
дует уделить проверке корректности фактографической информации: идентифика-
ционных кодов юридических лиц, паспортных данных физических лиц, контактной
информации. Осуществление такой проверки происходит с привлечением сторон-
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них источников информации, таких как единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей, единый государственный реестр юридических лиц,
классификатор адресов России. Помимо этого содержащаяся в документе инфор-
мация проверяется на непротиворечивость, выполняется проверка семантических
связей. В качестве основы для метода поиска и коррекции ошибок взят алгоритм
из [2].

Пусть wlk — входное l-е слово (атрибут некоторого информационного объекта)
длиной nk символов в алфавите ak;

wl = (wl1 . . .wlk . . .wlK) — входное словосочетание (кортеж из K атрибутов);

dik — словарь допустимых значений k-го слова (i = 1, . . . ,Nk) — в данном случае
под словарем понимается набор логико-арифметических соотношений, определяю-
щих правила построения допустимых слов и словосочетаний;
ddj — словарь допустимых словосочетаний (j = 1, . . . ,N), который строится по

принципу: если wl1 . . .wlk . . .wlK ∈ ddj, то ∀wlk ∈ dik (i = 1, . . . ,Nk; k = 1, . . . ,K), т. е.
допустимые словосочетания состоят из допустимых слов.

Орфографическую ошибку можно определить как переход wlk → wlk, в результа-

те которого образуется значение, отсутствующее в словаре dik. Смысловую ошибку

можно определить как переход wlk → wlk, в результате которого образуется допу-

стимое значение, разрешенное словарем dik.
В процессе проверки допустимости словосочетаний возможны следующие варианты:

• wl1 . . .wlK /∈ ddj и ∃wlk /∈ dik — произошла орфографическая ошибка в слове wlk;

• wl1 . . .wlK /∈ ddj и ∀wlk ∈ dik— произошла смысловая ошибка из-за формально
допустимого искажения неизвестного слова;

• wl1 . . .wlK ∈ ddj, т. е. ∀wlk ∈ dik — ошибка в словосочетании отсутствует.
Исходя из этого, в ходе поиска ошибок вначале производится проверка допу-

стимости словосочетания wl1 . . .w
l
K, далее, в зависимости от результата, проверка

допустимости отдельных слов wlk и, наконец, — идентификация и исправление
ошибок.

Таким образом, предлагается использовать методы извлечения и идентифика-
ции информации, учитывающие особенности разработанной модели, а также вы-
шеописанный алгоритм коррекции ошибок. Такой подход позволяет использовать
особенности структурированных тематических документов и, ввиду вышесказан-
ного, эффективен для решения поставленной задачи.

1. Чумакова С.А. Анализ структурированных текстовых документов // Материалы
IX Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
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3. Cristian Prisacariu, Gerardo Schneider. A Formal Language for Electronic Contracts. Dept.
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Секция C ОБЩАЯ МЕХАНИКА,
МЕХАНИКА ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА.
ПРОЧНОСТЬ, РАЗРУШЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕОСЕСИММЕТРИЧНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
И ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК

ПРИ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ*

Н.А. Абросимов, А.В. Елесин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Композитные материалы благодаря высокой способности к поглощению энергии
широко используются в защитных конструкциях, подверженных действию высоко-
интенсивных динамических нагрузок. Анализ результатов напряженно-деформиро-
ванного состояния и прочности композитных материалов и конструкций [1] позво-
ляет сделать вывод об актуальности изучения динамической реакции и прочно-
сти динамически нагруженных слоистых композитных цилиндрических оболочек,
поскольку они являются основным элементом силовых корпусов взрывозащитных
контейнеров и камер.

Цель данной работы — разработка методики компьютерного моделирования
процесса прогрессирующего разрушения слоистых композитных цилиндрических
оболочек, нагруженных импульсом внутреннего давления различной интенсивности.

Рассматривается цилиндрическая оболочка, образованная укладкой композит-
ного материала на тканевой основе. Кинематическая модель деформирования обо-
лочки основывается на гипотезах прикладной теории оболочек [3]. Формулировка
геометрических зависимостей базируются на соотношениях простейшего квадра-
тичного варианта нелинейной теории упругости в криволинейных координатах.
Связь между тензорами напряжений и деформаций устанавливается на основе
закона Гука для ортотропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей.
Модель деградации жесткостных характеристик многослойного пакета формулиру-
ется на базе критерия Хоффмана для связующего и критерия максимальных напря-
жений для волокон, вычисленных в осях ортотропии слоя. В процессе деформиро-
вания и трещинообразования связующего предполагается жесткое сцепление меж-
ду соседними слоями. Энергетически согласованная система уравнений движения
прикладной теории цилиндрических оболочек выводится из условия минимизации
функционала полной энергии оболочки [2]. Численный метод решения сформули-
рованной задачи основывается на явной вариационно-разностной схеме [2].

Предварительно была проведена верификация рассматриваемой методики пу-
тем сравнения численных расчетов с экспериментальными данными [3] по од-
нократному нагружению изнутри цилиндрической оболочки импульсом давления,

*Выполнено при частичном финансировании Программой государственной поддержки веду-
щих научных школ РФ (грант НШ-593.2014.8), РФФИ (гранты 13-08-00742, 15-08-04268),
Минобрнауки РФ (проект 2014/134 2226) и РНФ (проект №14-19-1096).
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вызванным подрывом в ее геометрическом центре заряда взрывчатого вещества
(ВВ) массой m = 0,062 кг. Получено достаточно хорошее совпадение результатов
по максимальным значениям кольцевой деформации в центральном сечении обо-
лочки e∗22 = 1,05/1,24,% и периоду радиальных колебаний T · 106 = 170/160, с (в
числителе приведены экспериментальные значения, а в знаменателе — расчетные).

Рис. 1

Рис. 2

В экспериментальных исследованиях [3] были зафиксированы случаи как осе-
симметричного, так и локального неосесимметричного разрушения оболочек в зоне
центрального сечения, что может быть связано с одной стороны с возможными
дефектами изготовления оболочки, а с другой — неосесимметричным расположе-
нием заряда. Результаты численного моделирования неосесимметричного дефор-
мирования и разрушения цилиндрической оболочки, обусловленного неосесиммет-
ричным расположением заряда массой m = 0,134 кг, приведены на рисунках 1 и 2
при смещении заряда по радиусу цилиндра на 10%. На рис. 1 представлены де-
формированные конфигурации оболочки, зафиксированные в момент начала раз-
рушения связующего и до момента, предшествующему финишному разрушению.
На деформированных конфигурациях показаны зоны разрушения внутреннего слоя
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оболочки (оболочка показана в двух проекциях: со стороны наиболее близкой к
центру заряда — «в анфас» — рис. 1, а и стороны, повернутой на 90◦ относительно
первой — «в профиль» — рис. 1, б). На рис. 2 показан процесс распространения
зоны разрушения по толщине пакета слоев в центральном сечении по окружной
координате (рис. 2, а) и вдоль образующей оболочки рис. 2, б.

Из полученных результатов следует, что при неосесимметричном нагружении
финишное разрушение наступает раньше по сравнению с осесимметричным, а объ-
ем зоны разрушения связующего уменьшается с увеличением величины смещения
заряда.

Предложенная расчетная модель позволяет с удовлетворительной точностью
описывать процесс послойного разрушения композитных цилиндрических оболочек
при неосесимметричных импульсных воздействиях.

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.

2. Абросимов Н.А., Елесин А.В. Численный анализ влияния структуры армирования на
динамическое поведение композитных цилиндрических оболочек при взрывном нагру-
жении // Проблемы прочности и пластичности: Межвуз. сб. — 2012. — Вып. 74 /
Нижегородский ун-т. — С. 78–83.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОУПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК*

Н.А. Абросимов, Н.А. Новосельцева

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Широкое применение новых композитных материалов наталкивается на опре-
деленные трудности, связанные с отсутствием полных и достоверных данных по
деформационным и прочностным характеристикам композиционных материалов,
необходимых для оснащения математических моделей при проведении прочност-
ных расчетов. Кроме того характерная особенность конструкций из композитных
материалов состоит в том, что материал и конструкция создаются одновременно,
в рамках единого технологического процесса. Поэтому для определения жесткост-
ных характеристик композитных материалов необходимо использовать результаты
комплексного экспериментально-теоретического анализа напряженно-деформиро-
ванного состояния композитных элементов конструкций, выполненных из иссле-
дуемых материалов. Подобные методы применялись в ряде работ [1–3] для нахож-

*Работа выполнена при частичном финансировании в рамках базовой части государствен-
ного задания Минобрнауки (проект №2014/134 2226), Программы государственной под-
держки ведущих научных школ РФ (грант НШ-593.2014.8), РФФИ (гранты №13-08-00742,
№15-08-04268) и РНФ (проект №14-19-1096).
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дения эффективных жесткостных характеристик однородных композитных матери-
алов. Данная работа является продолжением этих исследований, ориентированных
на определение вязкоупругих деформационных характеристик композитных мате-
риалов по результатам экспериментально-теоретического исследования динамиче-
ского поведения неоднородных двухслойных металлопластиковых цилиндрических
оболочек.

Предполагается, что металлопластиковая оболочка образована спиральной пе-
рекрестной намоткой однонаправленного композитного материала на металличе-
скую оправку. Кинематическая модель деформирования многослойного пакета ос-
новывается на неклассической теории оболочек. Для этого компоненты вектора
перемещений аппроксимируются конечными рядами по толщине многослойного
пакета [4]. Формулировка геометрических зависимостей базируются на соотноше-
ниях простейшего квадратичного варианта нелинейной теории упругости в кри-
волинейных координатах. Связь между тензорами напряжений и деформаций в
композитном слое устанавливается на основе линейной теории вязкоупругости для
ортотропного тела в сочетании с теорией эффективных модулей
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T и определяются в результате решения задачи иден-

тификации, R(t) =
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−βnt — ядро релаксации максвелловского типа. Опреде-
ляющие соотношения изотропного металлического слоя формулируются на основе
дифференциальной теории пластичности с линейным упрочнением [4]. Для по-
строения энергетически согласованной разрешающей системы уравнений движения
оболочки используется принцип возможных перемещений [4].

Задача определения материальных констант и функций моделей вязкоупругого
поведения композитных материалов формулируется следующим образом. Требуется
найти набор параметров (вектор) определяющих соотношений
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при которых математическая модель, описывающая динамическое поведение ком-
позитных вязкоупругих цилиндрических оболочек, наилучшим образом согласует-
ся с экспериментальными данными. Здесь под параметрами понимаются мгновен-
ные и длительные модули упругости и сдвига, коэффициенты Пуассона и времена
релаксации. В результате задача сводится к нахождению вектора коэффициентов
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физических уравнений, обеспечивающего в выбранной норме минимальное рассто-
яние между расчетными и экспериментальными данными. В качестве нормы пред-
лагается функционал, представляющий сумму среднеквадратичных отклонений ха-
рактерных значений расчетных и экспериментальных перемещений и деформаций.

Численное решение сформулированной задачи идентификации разбивается на
три этапа: 1) решение начально-краевой задачи нелинейного деформирования ме-
таллопластиковых цилиндрических оболочек при импульсном нагружении; 2) ана-
лиз чувствительности целевого функционала по искомым параметрам, базирую-
щийся на теории глобальных показателей чувствительности [5]; 3) поиск глобаль-
ного минимума целевого функционала осуществляется с помощью эволюционно-
го вероятностного глобального метода оптимизации, основанного на генетическом
алгоритме, который заключается в последовательном подборе, комбинировании и
вариации искомых параметров с использованием механизмов, напоминающих био-
логическую эволюцию [6].

Приведены результаты тестирования предлагаемого метода идентификации вяз-
коупругих характеристик композитного слоя металлопластиковой цилиндрической
оболочки свидетельствующие о его достоверности и возможности адекватного
описания динамического вязкоупругого деформирования композитных элементов
конструкций.
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ТОЧНОЕ АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ИЗГИБА
ПОЛУПОЛОСЫ СО СВОБОДНЫМИ ПРОДОЛЬНЫМИ КРАЯМИ,
НА ТОРЦЕ КОТОРОЙ ЗАДАН ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ*

Д.А. Абруков

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чебоксары, Россия

Построены примеры точных аналитических решений симметричной краевой
задачи изгиба полуполосы, продольные стороны которой свободны от закрепле-
ния, а на торце заданы самоуравновешенный изгибающий момент и равная нулю
обобщенная поперечная сила. Данные решения до настоящего времени не были
найдены.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-13-00118.
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В работах [1–3] изучались свойства систем функций Фадля–Папковича, возни-
кающих при решении двумерной краевой задачи теории упругости в прямоуголь-
нике (полуполосе) с однородными граничными условиями по двум противополож-

Рис. 1

ным сторонам. Функции Фадля–Пап-
ковича комплекснозначны и не обра-
зуют базиса на отрезке в обычном
смысле [1]. Поэтому разложения по
ним невозможно построить, опираясь
на классический аппарат теории ба-
зиса функций. Решению краевой за-
дачи предшествует изучение, так на-
зываемых, разложений Лагранжа [1].
Разложения Лагранжа являются ана-

логами разложений по тригонометрическим системам функций и играют такую
же роль при решении краевых задач, какую тригонометрические ряды играют в
решениях Файлона–Рибьера.

Рассмотрим пластину, отнесенную к декартовым координатам x, y. Элемент
пластины с внутренними силовыми факторами, соответствующими классической
теории изгиба тонких пластин, показан на рис. 1. Дифференциальные уравнения
равновесия можно записать в таком виде⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

∂Qx
∂x

+
∂Qy
∂y

= −P(x, y),
∂Mx

∂x
+

∂Mxy(x, y)

∂y
= Qx(x, y),

∂Mxy

∂x
+

∂My(x, y)

∂y
= Qy(x, y),

где P(x, y) — произвольная поперечная нагрузка (далее P(x, y) = 0); Qx, Qy, Kx,
Ky — поперечные и обобщенные поперечные силы; Mx, My, Mxy (Mxy = −Myx) —
изгибающие и крутящий моменты. Отметим, чтоW(x, y), Φy(x, y),My(x, y), Ky(x, y) —
соответственно прогиб, угол поворота, изгибающий момент и обобщенная в смысле
Кирхгоффа поперечная сила, умноженные на D (D — цилиндрическую жесткость).

Рассмотрим полуполосу {Π: x ≥ 0, |y| ≤ h} шириной 2h со свободными от за-
крепления краями y = ±h: My(x,±h) = Ky(x,±h) = 0 и заданными на торце x = 0
самоуравновешенным изгибающим моментом и нулевой обобщенной поперечной

силой: M
(
xy) = M

(
x0, y), Kx(y) = Kx(0, y) = 0. Характеристическое уравнение

L(λ) = − 1

4
(ν − 1)λ3(2(ν − 1)λh+ (ν + 3) sin 2λh) = 0

помимо нулевых имеет два действительных и бесконечное множество комплексных

корней {±λk,±λk}∞k=1 = Λ.
Найдены выражения для прогиба, поперечных сил, углов поворота и моментов

в полуполосе (ak = Reλk, bk = Imλk, ak < 0), например [4]:

W(x, y) = 2hν(3xC4 + C3) +
ω(λ1, y)e

a1x

N1

Δ(1)(1− a1x) +

+

∞∑
k=2

2Re

j
ω(λk, y)e

akx

Nk
Δ(k)

„
cos bkx− ak sin bkx

bk

«ff
;
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Kx(x, y) = −χx(λ1, y)e
a1x

λ1N1

Δ(1)λ1λ1x−
∞∑
k=2

2Re

{
χx(λk, y)e

akx

λkNk
Δ(k)λkλk

sin bkx

bk

}
;

Mx(x, y) =
mx(λ1, y)e

a1x

N1

Δ(1)(1− a1x) +

+

∞∑
k=2

2Re

j
mx(λk, y)e

akx

Nk
Δ(k)

„
cos bkx− ak sin bkx

bk

«ff
;

Mxy(x, y) = −mxy(λ1, y)e
a1x

λ1N1

Δ(1)λ1λ1x−
∞∑
k=2

2Re

{
mxy(λk, y)e

akx

λkNk
Δ(k)λkλk

sin bkx

bk

}
;

Qy(x, y) = −qy(λ1, y)e
a1x

(λ1)
2
N1

Δ(1)λ1λ1(1 + a1x)−

−
∞∑
k=2

2Re

{
qy(λk, y)e

akx

(λk)
2
Nk

Δ(k)λkλk

„
cos bkx+ ak

sin bkx

bk

«}
,

где (δ — дельта-функция),

Nk =
λkL

′
(λk)

2
, Δ(k) =

h∫

−h
Mx(y)mxk(y) dy, mxk(y) =

λk cosλyk

2 sinλhk
− 1

2
(δ(y−h)+δ(y+h)),

а

ω(λk, y) =
1

2
λk ×

× [
((ν + 1) sin(λkh) + (ν − 1)λkh cos(λkh)) cos(λky) + (ν − 1)λky sin(λkh) sin(λky)

]
;

χx(λk, y) =
ν − 1

2
λ4
k ×

×{[(ν − 5) sin(λkh)− (ν − 1)λhk cos(λkh)] cos(λky)− (ν − 1)λ
y
k sin(λkh) sin(λky)

}
;

mx(λk, y) =
(ν − 1)2

2
λ3
k

{
[λhk cos(λkh)− sin(λkh)] cos(λky) + λyk sin(λkh) sin(λky)

}
;

mxy(λk, y) =
(ν − 1)

2
λ3
k

{
(ν − 1)λky sin(λkh) cos(λky)−

− [2 sin(λkh) + (ν − 1)λkh cos(λkh)] sin(λky)
}
;

qy(λk, y) = (ν − 1)λ4
k sin(λkh) sin(λky).

— функции Фадля–Папковича.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА РЕСУРСА ОБОРУДОВАНИЯ

РЕАКТОРНЫХ УСТАНОВОК

В.А. Авдеев, В.А. Болнов, М.А. Большухин, М.Н. Ереев,
В.В. Киселев, А.В. Козин, В.А. Панов

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

Стратегическим направлением в области эксплуатации ответственных инже-
нерных объектов является переход к управлению ресурсом на всех этапах их
жизненного цикла. Для реализации этого подхода разработана интегрированная
интеллектуальная система эксплуатационного мониторинга ресурса (ИИС ЭМР)
оборудования реакторных установок (РУ). Назначение системы заключается в осу-
ществлении в процессе эксплуатации реакторной установки постоянного контроля
за выработанным и прогноз остаточного ресурса оборудования на основе данных
о начальном состоянии металла, результатов периодической диагностики его тех-
нического состояния, на математическом моделировании механизмов накопления и
развития повреждений в материале конструкций с учетом их реальной нагружен-
ности (фактической модели эксплуатации).

При создании системы решен ряд прикладных задач связанных с разработкой
методик, математических моделей, алгоритмов и программных средств для чис-
ленного моделирования доминирующих механизмов деградации конструкционных
материалов оборудования РУ, а также оценки выработанного и прогноза остаточно-
го ресурса оборудования РУ в процессе эксплуатации. Все математические модели
процессов деградации материала верифицированы на основании результатов экс-
периментальных исследований лабораторных образцов.

Программное обеспечение ИИС ЭМР построено на основе следующих про-
граммных модулей:

— базы данных, в которой разработана и сформирована техническая информа-
ция необходимая для математического мониторинга ресурса в процессе эксплуата-
ции оборудования РУ;

— функциональных модулей для численного моделирования следующих дегра-
дационных процессов:

а) повреждений конструкционного материала в опасных зонах элементов по
механизмам мало- и многоцикловой усталости;

б) коррозионного растрескивания под напряжением;
в) радиационного охрупчивания корпуса реактора в зависимости от флюенса

быстрых нейтронов;
г) кинетики дефектов по линейной механике разрушения;
— экспертной подсистемы оценки выработанного и остаточного ресурса;
— модулей регистрации фактической модели эксплуатации РУ и химического

состава теплоносителя, разрабатываемых в составе системы параметрического диа-
гностирования технического состояния оборудования и осуществляющих передачу
информации в базу данных системы эксплуатационного мониторинга ресурса.

Программное обеспечение ИИС ЭМР, разработанное на основе современных
достижений механики деформируемых сред и разрушения, позволяет проводить
адекватное моделирование развития процессов деградации материала для осу-
ществления контроля за исчерпанием ресурса оборудования транспортных реак-
торных установок в процессе эксплуатации.
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Достоверность результатов ИИС ЭМР зависит от представительности и пол-
ноты данных: о начальном фактическом состоянии материала оборудования после
изготовления и монтажа; о реальной нагруженности; о результатах периодического
диагностирования технического состояния. Данная информация обеспечивается
средствами неразрушающего контроля. С этой целью применяется как традици-
онные (визуально-измерительный, радиографический, капиллярный; магнитный),
так и специальные методы, а именно:

— акустико-эмиссионный, применяется для контроля герметичности и обнару-
жения развивающихся дефектов;

— ультразвуковой, применяется для обнаружения и определения характеристик
дефектов в металле;

— акустический метод оценки накопленной поврежденности, применяется для
определения характеристик поврежденности материала;

— тензо- и термометрирование, применяется для определения кинетики полей
напряжений, деформаций и температур.

Для отработки программно-технических средств прогнозирования остаточного
ресурса разрабатывается лабораторный образец ИИС ЭМР, который представляет
собой стенд, предназначенный для экспериментальных исследований кинетики на-
пряженно-деформированного состояния конструктивных элементов и процессов на-
копления усталостных повреждений при термомеханических нагружениях.

Оснащение РУ интегрированной интеллектуальной системой эксплуатационно-
го мониторинга ресурса позволит с высокой степенью надежности осуществлять
оптимальное управление процессом исчерпания ресурса, принимать обоснованные
решения о возможности продления назначенного срока службы, исключать риск
внезапных отказов. Применение данной системы позволит получить большой эко-
номический эффект, поскольку даст возможность обоснованно продлевать назна-
ченные ресурс и срок службы РУ без проведения дополнительных работ по диа-
гностированию технического состояния ее оборудования.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСКРЕТНОГО ПОДХОДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ*

С.В. Астафуров1,2, Е.В. Шилько1,2, А.И. Дмитриев1,2,
Е.А. Колубаев1,3, С. Г. Псахье1,3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3ТПУ, Томск, Россия

Сварка трением с перемешивание является относительно новым методом полу-
чения неразъемных соединений. Впервые она была предложена в СССР в 1967 г. [1]
и запатентована в Великобритании в 1991 г. [2]. Схема процесса основана на тре-
нии вращающегося инструмента цилиндрической формы между двух соединенных
торцами или внахлест пластинами металла. Вращающийся инструмент вводится в
стык двух пластин металла на глубину, примерно равную их толщине. В результате
трения скольжения осуществляется фрикционный нагрев металла, обусловливаю-
щий пластическое деформирование, течение и перемешивание материала. Пере-

*Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ (проект
№RFMEFI57814X0045 «Совершенствование технологии сварки трением с перемешиванием
с ультразвуковым воздействием для формирования неразъемных соединений дисперсно-
упрочненных алюминиевых сплавов транспортного и авиакосмического назначения»).
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мешанный вращающимся инструментом материал не выходит за пределы объема,
ограниченного плечиками инструмента, в котором и формируется сварной шов.
Преимуществом способа СТП по сравнению с обычными методами сварки можно
считать отсутствие расплава и дефектов, обусловленных затвердеванием жидкого
металла.

Исследования последних лет показали, что сварка трением с перемешиванием
является эффективным способом получения высококачественных соединений для
конструкций различных размеров и форм, включая, листы, трехмерные конструк-
ции и трубы. Обладая широкими технологическими возможностями для получения
неразъемных соединений деталей и узлов машин и механизмов, он может быть
использован в качестве альтернативы заклепочным соединениям, электродуговой
и лазерной сварке, в том числе, и для сварки разнородных материалов. Таким
образом, сварка трением с перемешиванием представляет собой перспективную
технологию, которая обладает высоким потенциалом применения в различных от-
раслях промышленности, включая аэрокосмическую.

Основной проблемой при использовании технологии сварки трением с переме-
шиванием для получения сварных соединений является определение оптимального
режима (оптимальных параметров) движения вращающегося инструмента (в част-
ности, соотношения угловой и поступательных скоростей движения инструмента).
Эти параметры зависят от широкого спектра различных факторов, среди которых
можно выделить физико-механические свойства свариваемых материалов, толщину
соединяемых деталей и т. д. Необходимо отметить, что неправильное определение
параметров процесса сварки может приводить к появлению большого количества
дефектов в сварном соединении на различных масштабных уровнях (пор, микро-
трещин и т. д.) и, следовательно, к снижению качества шва. Анализ эксперимен-
тальных данных показывает, что одним из возможных путей повышения качества
сварных соединений, получаемых с использованием технологии сварки трением
с перемешиванием, является приложение к вращающемуся инструменту дополни-
тельного ультразвукового (вибрационного) воздействия. В этом случае движение
инструмента будет содержать вращательную, трансляционную и вибрационную
компоненты с определенными параметрами.

Экспериментальное определение параметров процесса сварки трением с пере-
мешиванием (угловой и поступательной скоростей движения вращающегося ин-
струмента), а также параметров дополнительного ультразвукового воздействия (ам-
плитуды и частоты) является достаточно сложной задачей, требующей получения
и анализа большого количества данных. В связи с этим является перспективным
использовать компьютерное моделирование процесса формирования сварного со-
единения. Поскольку процесс сварки трением с перемешиванием сопровождается
интенсивными процессами формирования повреждений и структурных дефектов на
различных масштабных уровнях, массопереноса, разогрева и т. д., то наиболее эф-
фективным представляется использование дискретного подхода для моделирования
данной технологии. Настоящая работа посвящена исследованию динамики сварки
трением с перемешиванием пластин дюралюминия на основе компьютерного мо-
делирования методом подвижных клеточных автоматов. Данный метод является
представителем семейства методов дискретных элементов, используемых для мо-
делирования механического отклика материалов и сред на различных масштабных
уровнях.

Для решения поставленных в работе задач использовалась двумерная модель
упругопластического взаимодействия подвижных клеточных автоматов [3]. Данная
модель основана на использовании многочастичных потенциалов/сил взаимодей-
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ствия дискреных элементов. Использовалась теория пластического течения изо-
тропной среды с критерием пластичности Мизеса. В качестве критерия разрушения
использовался двухпараметрический критерий Друкера–Прагера. При моделиро-
вании пластичных материалов вязкий характер их разрушения учитывалось вве-
дением кинетики разрыва связи в парах автоматов. В применяемой кинетической
модели полагалось, что разрыв связи в паре автоматов происходит постепенно и
характеризуется уменьшением доли связанной части поверхности взаимодействия.
Моделирование образования или восстановления химической связи (сцепления)
в парах несвязанных (контактирующих) подвижных клеточных автоматов также
осуществлялось на основе использования критерия и кинетического уравнения
образования связи. В проведенных расчетах в качестве критерия связывания пары
автоматов использовалось условие достижения порогового (минимального) значе-
ния силы сжатия в паре.

Анализ результатов моделирования процесса сварки трением с перемешиванием
методом подвижных клеточных автоматов показал, что синхронизация скоростей
вращения и поступательного движения рабочего тела является одним из необходи-
мых условий получения сварного соединения с малым содержанием пор и микроре-
щин, а также равномерным объемным распределением в нем свариваемых матери-
алов. Приложение дополнительного ультразвукового воздействия на рабочее тело
в направлении вдоль линии сопрягаемых материалов позволяет снизить пористость
получаемого сварного соединения без значительного увеличения ширины шва.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ФРАГМЕНТОВ РАЗЛОМНЫХ ЗОН
С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ИХ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ*

С.В. Астафуров1,2, Е.В. Шилько1,2, С. Г. Псахье1,3

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия; 3ТПУ, Томск, Россия

Хорошо известно, что процессы, протекающие в разломно-блоковых геоло-
гических средах, связаны с высокими степенями локализации деформации на
активных границах раздела фрагментов среды, возникновением и накоплением
повреждений, развитием существующих границ раздела и их «залечиванием»,
возникновением новых межблочных границ разных масштабов или активизацией
существующих, но ранее неактивных и т. д. Возникновение новых или активизация
залеченных границ раздела, зачастую сопровождается значительными сдвиговыми
деформациями по разломной зоне и выделением накопленной в среде сейсмической
энергии. Необходимо отметить, что фрагменты земной коры находятся в различном
и, как правило, сложном напряженно-деформированном состоянии, важнейшей

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы.
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характеристикой которого является стесненность, в значительной степени вли-
яющая на интенсивность и последовательность вовлечения различных механиз-
мов деформирования среды, ее прочностные и дилатансионные свойства. Причем
вследствие неравномерности распределения напряжений в среде величина сжатия
системы в разных направлениях может существенно различаться. Таким образом,
эволюция, в том числе и активизация ранее залеченных разломных зон, как на
значительных глубинах, так и вблизи дневной поверхности происходит в условиях
неравноосного сжатия. Поэтому исследование взаимосвязи характеристик напря-
женного состояния (в частности, инвариантов тензора напряжений) и особенностей
деформирования и разрушения фрагментов разломных зон представляет особый
интерес в геомеханике. Проведение подобных исследований на реальных природ-
ных системах является чрезвычайно сложной, хотя и решаемой задачей. Поэтому
важная информация может быть получена на основе физического и компьютерного
моделирования.

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию влияния характе-
ристик напряженного состояния фрагмента залеченной границы раздела на осо-
бенности ее механического отклика при сдвиговом деформировании. Исследование
проводилось путем компьютерного моделирования методом подвижных клеточных
автоматов. Данный метод является разновидностью метода частиц и на протяже-
нии ряда лет успешно применяется для изучения особенностей деформирования и
разрушения консолидированных, сыпучих и слабосвязанных геологических сред.
При этом в работе рассматривались начальные моменты активизации разломной
зоны, соответствующие степеням сдвиговой деформации, при достижении которых
начинается быстрое разупрочнение рассматриваемого фрагмента среды (быстрое
спадание силы сопротивления сдвиговому деформированию). То есть в реальных
геологических средах данный момент времени может соответствовать началу ди-
намического проскальзывания по границе раздела и, как следствие, генерации сей-
смического события. Поэтому исследование особенностей деформирования и разру-
шения фрагментов разломных зон в момент активизации динамических подвижек,
представляет особый интерес в геомеханике. Необходимо отметить, что начало ста-
дии быстрого разупрочнения системы в значительной степени определяется интен-
сивностью процесса накопления повреждений, которая зависит от характеристик
напряженного состояния среды (давление, интенсивность напряжений, и т. д.).

Исследование проведено с использованием двумерной структурно-реологиче-
ской модели фрагмента «залеченной» разломной зоны. При этом рассматрива-
лась блочная среда, характеризующаяся так называемой одноранговой внутренней
структурой, т. е. состоящая из структурных элементов (блоков) одного масштаба. В
рамках используемой модели фрагмент геологической среды представлялся ансам-
блем блоков (структурных элементов) одного размера, разделенными границами
раздела со свойствами, существенно отличающимися от свойств блоков. При этом
межблочные границы представляли собой зоны с пониженными прочностными и
деформационными характеристиками. Рассматриваемый фрагмент среды подвер-
гался сдвиговому деформированию в условиях неравноосного сжатия. При этом
анализировалось влияние степени неравнносности сжатия (отношения величины
бокового и нормального по отношению к линии разлом давлений) на сдвиговую
прочность и предельную сдвиговую деформацию разломной зоны.

Результаты компьютерного моделирования сдвигового деформирования фраг-
ментов залеченных разломных зон показали, что важным фактором, влияющим
на условия активизации границы раздела, является степень неравноосности сжа-
тия среды. При этом величина действующих в системе сдвиговых напряжений и
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уровень сдвиговых деформаций, при которых возможна активизация разломной
зоны, существенно зависят от особенностей напряженного состояния системы и
соотношения локальных значений инвариантов тензора напряжений. Это связано с
тем, что степень стеснения существенно влияет на особенности формирования по-
вреждений и особенности их функционирования как деформационного и дилатан-
сионного механизмов мезоскопического масштабного уровня, важнейшей особенно-
стью которых является возможность реализации относительного проскальзывании
поверхностей повреждений. В работе показано, что вклад от проскальзывания
поверхностей повреждений в интегральный механический отклик фрагмента раз-
ломной зоны при сдвиговом деформировании в значительной степени определяется
не только абсолютной величиной, но и соотношением таких инвариантов тензора
напряжений как давление и интенсивность напряжений. В частности, снижение
во фрагменте среды давления при низких значениях интенсивности напряжений
может приводить к увеличению его предельной сдвиговой деформации в момент
начала активизации разломной зоны. В то же время значительное увеличение
сопротивления формоизменению при одновременном снижении давления может
приводить к значительному снижению сдвиговой прочности геосреды.

Таким образом, полученные в работе результаты показывают принципиальную
возможность оценки прочностных и деформационных характеристик разломных
зон на ранних стадиях их активизации. Подобные оценки могут быть получены на
основе анализа динамики изменения действующих в изучаемом фрагменте разлом-
ной зоны давления и интенсивности напряжений. При этом определение данных
характеристик напряженного состояния может быть осуществлено с использова-
нием различных методик оценки компонентов тензора напряжений в земной коре.
Среди них можно выделить такие методы как метод катакластического анализа
разрывных смещений и сейсмологических данных о механизмах очагов землетря-
сений и измерения напряжений в скважинах и другие.

РАЗВИТИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО ПОДХОДА УЧЕТА ГРАНИЦ РАЗДЕЛА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ОТКЛИКА
ИНТЕРФЕЙСНО-КОНТРОЛИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ*

С.В. Астафуров1,2, Е.В. Шилько1,2, С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время создание современных материалов во многом основывается
на результатах теоретических исследований, проводимых с использованием ком-
пьютерного моделирования. Востребованность компьютерного моделирования для
современных задач материаловедения и машиностроения в последние десятилетия
не только стимулировала бурное развитие численных методов, но и обусловила
необходимость создания методологий и подходов многоуровневого моделирования
процессов деформирования и разрушения материалов. Необходимо отметить, что
вне зависимости от выбранного подхода к моделированию (дискретный или кон-
тинуальный), развиваемые многоуровневые модели должны учитывать (явно или
неявно) влияние на механический отклик материала деформационных механизмов
пространственных и структурных масштабов, более низких по отношению к рас-
сматриваемому. Таким образом, одним из главных требований, предъявляемых к

*Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект №14-19-00718).
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многоуровневым моделям, является необходимость учета особенностей внутренней
структуры и реологии ключевых структурных элементов на различных масштабах,
в первую очередь, на наноскопическом и микроскопическом.

Основными элементами внутренней структуры многих материалов являются
не только зерна и включения других фаз, но и границы раздела между ними.
Деформационная способность таких границ играет важнейшую роль для широкого
спектра материалов и, в том числе, для нано и интерфейсно-контролируемых мате-
риалов. Термин «интерфейсно-контролируемые материалы» означает, что механи-
ческие отклик материала в значительной степени определяется поведением границ
раздела. Таким образом, при описании механического отклика интерфейсно-кон-
тролируемых материалов на мезо-, микро- и наномасштабных уровнях необходимо
особое внимание уделять границам зерен и межфазным интерфейсам. Геометриче-
ские, физические и механические свойства таких границ зависят от характерного
размера структурных элементов и способов производства материала. В частности,
характерная толщина межзеренных границ не превышает нескольких нанометров.
В то же время ширина межфазных границ в композиционных материалах может
достигать нескольких микрометров. Такие широкие интерфейсы зачастую характе-
ризуются наличием градиента внутренней структуры и механических свойств при
переходе от одной фазы к другой.

Одной из проблем многоуровневого моделирования является различие в пред-
ставлении рассматриваемой среды в численных методах, применяемых на раз-
личных масштабных уровнях. В настоящей работе предлагается единый много-
уровневый подход к моделированию материалов с мультимодальной внутренней
структурой, основанный на концепции дискретного представления среды. В рамках
данного подхода развит математический формализм метода дискретных элементов,
заключающийся в записи соотношений для сил межэлементного взаимодействия в
многочастичной форме. Предложенный подход позволяет использовать различные
определяющие соотношения для моделирования механического отклика материа-
ла, включая, различные критерии разрушения. При этом в рамках развиваемого
в работе единого многоуровневого подхода предложено несколько моделей учета
границ раздела, которые могут быть условно отнесены к двум базовым концепци-
ям. Первая из них представляет собой концепцию неявного учета интерфейсной
зоны (без учета ее геометрических параметров и градиентов свойств). В данном
случае основными параметрами, характеризующими границу раздела, являются ее
прочностные свойства. Вторая модель позволяет явно учитывать интерфейс как
отдельный структурный элемент. В рамках этой концепции спектр параметров
интерфейсной зоны существенно расширяется, а определяющая роль принадле-
жит градиентам физических и механических свойств. Применимость какой-либо
из этих двух концепций при численном моделировании определяется, в первую
очередь, отношением K ширины границы к размеру дискретного элемента. При
K� 1 адекватным является использование первого подхода, а при K ≥1 должен
применяться второй подход.

Необходимо отметить, что в рамках рассматриваемых концепций неопределен-
ной является область K < 1, в которой ширина интерфейса меньше размера дис-
кретного элемента, но не может считаться бесконечно малой. Кроме того, в ряде
случаев концепция неявного учета интерфейсной зоны может являться не полно-
стью адекватной даже при K� 1. Это, в частности, имеет место при моделировании
наноструктурных материалов, в которых деформационная способность во многом
обеспечивается механизмом зернограничного проскальзывания. В этом случае мо-
дель учета механических свойств межзеренных границ должна включать не только
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прочностные свойства границы, но и ее реологические характеристики посредством
дополнительных внутренних параметров. Для решения данной проблемы в работе
предложены две модели в рамках концепции неявного учета интерфейса. Первая
из них может применяться к границам раздела, пластичность и релаксационная
способность которых существенно ниже, чем в зернах или фрагментах фаз, мо-
делируемых дискретными элементами. В этом случае в рамках используемой мо-
дели пластического течения (при использовании алгоритма Уилкинса) величина
сброса напряжений в парах дискретных элементов, разделенных границей раз-
дела, определяется своими собственными параметрами, зависящими от релакса-
ционной способности рассматриваемой границы раздела. Для корректного учета
границ раздела, релаксационная способность которых значительно выше, чем в
объеме прилегающих зерен или фаз, может быть использована вторая модель,
явно учитывающая релаксационные процессы в интерфейсе. В рамках этой модели
напряженно-деформированное состояние границы раздела характеризуется своими
собственными тензорами напряжений и деформаций.

Возможности развитого многоуровневого подхода могут быть продемонстрированы
результатами моделирования для ряда интерфейсно-контролируемых материалов
(металлокерамические композиты и интерметаллические сплавы на основе Ni3Al).
Полученные результаты компьютерного моделирования, в частности, показывают, что
межзеренные и межфазные границы вносят значительный вклад в механическое
поведение и свойства материалов с мультимодальной внутренней структурой. При
этом результаты моделирования хорошо согласуются с доступными эксперимен-
тальными данными. Таким образом, развитый многоуровневый подход представля-
ет собой эффективную вычислительною технологию, которая может применяться
для исследования особенностей механического отклика (включая разрушение)
гетерогенных материалов на различных масштабно-структурных уровнях.

СЛОЖНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ДВУХ НЕСПАЯННЫХ ПЛАСТИНОК

Т.В. Бабенкова, Е.Ю. Крылова, В.А. Крысько (мл.), И.В. Папкова

СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия

В работе построена математическая модель двухслойных неспаянных пластин,
под действием нормальной нагрузки с целью анализа их колебаний в зависимости
от величины зазора и типа граничных условий.

Взаимное расположение пластин в пространстве, с заданной прямоугольной си-
стемой координат Oxyz, определяется так: срединная поверхность первой пластинки

расположена в плоскости z = 0, второй — в плоскости z = − 1
2
(δ1 − δ2) − hk, где

δi — толщина i-й пластинки, hk — расстояние между первой и второй пластинками
в недеформированном состоянии. Пластины занимают в пространстве R2 области
Ωi = {(x, y)|0 ≤ x ≤ a, 0 ≤ y ≤ b}, (i = 1, 2), ∂Ωi — их границы в пространстве R2.
Каждая из пластинок рассматривается как упругая и геометрически линейная,
подчиняющаяся кинематической гипотезе Кирхгофа.

Система уравнений движения для данной конструкции приведена к безразмер-
ному виду [1]:⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

∂2
w1

∂t2
+ ε1

∂w1

∂t
+∇4w1 = q1(x, y, t)− KE

h
(w1 − w2 − hk)Ψ(x, y, t),

∂2
w2

∂t2
+ ε2

∂w2

∂t
+∇4w2 = q2(x, y, t)− KE

h
(w1 − w2 − hk)Ψ(x, y, t)

(1)
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Таблица 1

Тип граничных условий и величина зазора Карта характера колебаний верхней пластины

— затухающие колебания; — гармонические колебания; — суперпозиция неза-
висимых частот; — хаотические колебания

с помощью следующих параметров:

x =
x

a
, w =

wi

h
, q1 = 2(1 + ν)λ4

1
q1
E
, λ1 =

a

h
, y =

y

b
,

hi =
δi
h
, K = 12(1− ν2)λ4

1K, t =
h

ab

„
E

1− ν2

g

γ

«1/2

t.

Для простоты черточки в (1) над безразмерными параметрами опущены.
К системе (1) присоединялись нулевые начальные условия и одни из граничных

условий [2]:
wi

∣∣∣
∂Ωi

=
∂wi
∂ni

∣∣∣
∂Ωi

= 0, (2)

w1

∣∣∣
∂Ω1

=
∂2
w1

∂n21

∣∣∣
∂Ω1

= 0, w2

∣∣∣
∂Ω2

=
∂w2

∂n2

∣∣∣
∂Ω2

= 0. (3)
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Здесь K — известная постоянная, Ψ(x, y, t) — индикатор области контакта

Ω
∗
: Ψ(x, y, t) =

1 = sign(w1(x, y, t)− w2(x, y, t)− h1)
2

,

q1(t, x, y) = q0 sin(ωpt) — функция внешнeй нагрузки на первую пластинку, q2 = 0.
Система в частных производных с помощью метода конечных разностей (ап-

проксимация O(h2)) сводится к системе обыкновенных дифференциальных урав-
нений второго порядка по времени. Далее, с помощью метода замены переменной
полученная система сводится к системе первого порядка с последующим ее реше-
нием методом Рунге–Кутта четвертого порядка точности. Шаг по сетке и шаг по
времени согласовывался с помощью принципа Рунге и составлял: Δt = 0,001, шаг
по сетке 23× 23 области Ω.

Был разработан комплекс программ, который позволяет на основе анализа спек-
тров мощности Фурье рассчитывать устойчивость многослойных неспаянных пла-
стин под действием нормальных знакопеременных нагрузок в зависимости от усло-
вий закрепления и величины зазора между пластинами.

Рассмотрим колебание пакета двухслойных неспаянных пластин постоянной

толщины (h1 = h2), изготовленных из изотропного материала с коэффициентом
Пуассона ν = 0,3 в зависимости от величины зазора и типа граничных условий.
Для анализа поведения верхней пластины строились карты характера колебаний
размером 300× 300 для управляющих параметров (амплитуды и частоты внеш-
ней нормальной нагрузки) (табл. 1). Амплитуда при этом менялась в диапазоне
q0 ∈ [0, 33], частота ωp ∈ [5, 15], в центре диапазона частот лежит частота соб-
ственных колебаний пластины. Построенные карты показывают, что в основном,
после контакта пластин характер колебаний верхней пластины сразу меняется с
гармонического на хаотический, переходных зон практически нет. При частоте
внешней нагрузки близкой к собственной частоте колебаний пластины контакт
наступает при минимальных значениях амплитуды нормальной нагрузки.

1. Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. — М.: Физматгиз, 1963. — 880 с.

2. Корнишин М.С. Нелинейные задачи теории пластин и пологих оболочек и методы их

решения. — М.: Наука, 1964. — 192 с.

О ПОКРЫТИЯХ СО СКРЫТЫМИ ДЕФЕКТАМИ
В СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ СЕЙСМОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛАХ*

В.А. Бабешко1, О.В. Евдокимова1, О.М. Бабешко2,
И.Б. Гладской2, Е.М. Горшкова2

1ЮНЦ РАН, Ростов-на-Дону, Россия; 2КубГУ, Краснодар, Россия

Развивается метод исследования скрытых дефектов в покрытиях, обобщаю-
щий топологический подход в динамических граничных задачах [1, 2] на слу-
чай статических задач. Исследуется напряженно-деформированное состояние блоч-
ной структуры, состоящей из горизонтально расположенных разнотипных блоков,

*Отдельные фрагменты работы выполнены при поддержке грантов РФФИ (14-08-00404),
(13-01-12003)-м, (13-01-96502), (13-01-96505), (13-01-96508), (13-01-96509), (15-01-01379),
(15-08-01377), гранта Президента РФ НШ-1245.2014.1, Программ Президиума РАН №3 и
№43.
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контактирующих по границам между собой. Эта блочная структура расположена
на поверхности трехмерной линейно деформируемой подложки. Рассматриваемые
блочные структуры, находятся под вертикальным статическим внешним воздей-
ствием. Такое состояние свойственно литосферным плитам, а также наномате-
риалам и изделиям из конструкционных материалов. Исследование напряженно-
деформированного состояния литосферных плит в статическом режиме позволяет
получать информацию о характере сейсмичности территорий. Топологический под-
ход дает возможность одновременно рассматривать тела с покрытиями, имеющими
скрытые дефекты, не наблюдаемые визуально. На примере блочной структуры,
состоящей из двух разнотипных контактирующих полуплоскостей на трехмерной
деформируемой подложке, рассмотрен случай существования скрытого дефекта,
предшествующего разрушению в этой зоне. Заметим, что статический случай не
удается получить из решения аналогичной граничной задачи о гармонических ко-
лебаниях простым предельным переходом к исчезающей частоте колебания [1].
Статические задачи для покрытий с дефектам могут выявлять нарастание сейсмич-
ности в районах с повышенной сейсмоопасностью, а также способствуют, при со-
ответствующих условиях, протеканию «тихих землетрясений». Детальный анализ
подхода выполнен для важного в приложениях случая контакта двух фрагментов
покрытия в виде полуплоскостей, наиболее часто встречающихся в сейсмоопасных
территориях.

1. Не вдаваясь в детали топологического решения граничных задач и фактори-
зационных подходов, изложенных в [1, 2], приведем определяющие уравнения для
блочной структуры, состоящей из двумерных фрагментов покрытия на трехмерной
подложке, сохранив обозначения работ. Уравнение Кирхгофа для некоторого блока
b покрытия, b = 1, 2, . . . ,B, занимающего область Ωb с границей ∂Ωb при верти-
кальных статических воздействиях напряжением t3b имеет вид

Rb(∂x1, ∂x2)u3b − ε5b(g3b + t3b)≡ ε3b

„
∂4

∂x41
+ 2

∂2

∂x21

∂2

∂x22
+

∂4

∂x42

«
u3b − ε5b(g3b + t3b)=0,

Rb(∂x1, ∂x2)u3b − ε5bg3b = ε5bt3b,

Rb(−iα1,−iα2)U3b ≡ Rb(−iα1,−iα2)U3b ≡ ε3b(α
2
1 + α2

2)
2U3b,

U3b = F2u3b, G3b = F2g3b, b = 1, 2, . . . ,B.

Здесь u3b — амплитуда вертикальных перемещений пластины,

ε1b = 0,5(1− νb), ε2b = 0,5(1 + νb), ε3b = h2b/12, ε5b =
1− ν2

b

Ebhb
.

Здесь для пластин приняты обозначения: ν — коэффициент Пуассона; E — мо-
дуль Юнга; h — толщина; g3b, t3b — значения контактных напряжений и внешних
давлений, действующих вдоль оси x3 в области Ωb. F2 ≡ F2(α1,α2) и F1 ≡ F1(α1)
двумерный и одномерный операторы преобразования Фурье соответственно.

В локальной системе координат x1x2x3 с плоскостью x1x2, совпадающей со
срединной плоскостью пластины, осью ox3, направленной по нормали к пластине,
осью ox1, направленной по касательной к границе разлома, осью ox2 — по нормали
к его границе, граничные условия могут быть заданы любыми двумя из представ-
ленных ниже четырех соотношений, а именно, в виде вертикального перемещения
на границе

u3b = f1(∂Ωb); (1)
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поворота срединной плоскости вокруг оси x1,

∂u3b
∂x2

= f2(∂Ωb); (2)

момента изгиба на границе

M = −D
„

∂2
u3b

∂x21
+ ν

∂2
u3b

∂x22

«
= f3b(∂Ωb), D =

Eh
2

12(1− ν2
)
; (3)

перерезывающей силы на границе

Q = −D
„

∂3
u3b

∂x32
+ (2− ν)

∂3
u3b

∂x21∂x2

«
= f4b(∂Ωb). (4)

Соотношения между напряжениями на поверхности слоистой среды gkb, k = 1, 2, 3
и перемещениями uk, k = 1, 2, 3, имеют вид

u3(x1, x2, x3) =
1

4π2

∞∫

−∞

∫
K(α1,α2, x3)G(α1,α2)e

−i 〈α,x 〉 dα1 dα2,

〈α, x 〉 = α1x1 + α2x2,

K(α1,α2, 0) = O(A−1), A =

√
α2
1 + α2

2 →∞.

(5)

В случае двух пластин, контактирующих вдоль оси ox1, наделим параметры левой
от оси пластины индексом λ, а правой — индексом r. Тогда функциональное урав-
нение граничной задачи для левой полуплоскости можно представить в виде

Rλ(−iα1,−iα2)U3λ ≡ ε3λ(α
2
1 + α2

2)
2U3λ = −

∫

∂Ωλ

ωλ + S3λ(α1,α2),

S3λ(α1,α2) = F2(α1,α2)(g3λ + t3λ).

(6)

Аналогично для правой полуплоскости

Rr(−iα1,−iα2)U3r ≡ ε3r(α
2
1 + α2

2)
2U3r = −

∫

∂Ωr

ωr + S3r(α1,α2),

S3r(α1,α2) = F2(α1,α2)(g3r + t3r).

(7)

Здесь ωb — участвующая в представлении внешняя форма [1, 2].
Топологическим методом, изложенным в [1, 2], дан полный математический

анализ поставленной граничной задачи и представлен алгоритм построения точного
решения для скрытых, затрудненных для анализа дефектоскопическим методом,
дефектов, перпендикулярных поверхности пластин.

1. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. Топологические методы в теории скры-
тых дефектов и некоторые аномалии // ДАН. — 2014. — Т. 457, №6. — С. 650–655.

2. Бабешко В.А., Евдокимова О.В., Бабешко О.М. О разнотипных покрытиях с трещина-
ми в сейсмологии и наноматериалах // ДАН. — 2014. — Т. 459, №6. — С. 41–45.
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННОЙ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ
ЗАГЛУБЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА*

В.Г. Баженов, Н.С. Дюкина, А.И. Кибец, И.А. Фролова

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Проектирование и строительство зданий, сооружений и их инфраструктуры
ведется с учетом степени угрозы сейсмического воздействия, существующей в
данном регионе [1]. Обеспечение целостности конструкций или минимизация ее
повреждений на основе конструктивных решений или использования специфиче-
ских свойств зданий, является насущно необходимым в условиях регионов актив-
ных сейсмических проявлений. В современных конструктивных решениях нельзя
повысить сейсмостойкость только повысив величины сечений и прочность, потому
что и вес и инерционная сейсмическая нагрузка могут увеличиться еще больше.

К заглубленным объектам атомной энергетики (ЗО АЭ) предъявляются бо-
лее высокие требования по сейсмостойкости. При их проектировании необходимо
обеспечить сейсмостойкость не только самого сооружения, но и примыкающих к
сооружению коммуникаций и оборудования (т. е. его прочность, а для некоторых
систем — работоспособность в условиях землетрясения), что требует решения ря-
да специфических задач. В России и за рубежом проделана значительная работа
по созданию методов обеспечения сейсмостойкости АЭС, результатом которой, в
частности, явился выпуск нормативных документов [2, 3]. Однако разработка и
развитие новых, более точных и эффективных, методов анализа поведения заглуб-
ленных объектов атомной энергетики при сейсмических воздействиях по-прежнему
является актуальной [4].

Важным элементом таких исследований является изучение динамического кон-
тактного взаимодействия сооружения с грунтовым основанием, поскольку подат-
ливость основания существенно влияет на поведение самой конструкции. Наибо-
лее полно особенности контактного взаимодействия ЗО АЭ с основанием учиты-
вает непосредственный динамический расчет конструкции при воздействии, задан-
ном акселерограммой землетрясения, зарегистрированного в сейсмогеологических
и грунтовых условиях, близких к условиям площадки строительства проектируемо-
го сооружения [5]. Подобные исследования, сопряженные с численным решением
трехмерных задач динамики, из-за больших размеров расчетной области чрезвы-
чайно трудоемки даже для современных высокопроизводительных вычислительных
систем. Для их выполнения необходима разработка методики, алгоритма и про-
граммного обеспечения, которые должны учитывать многослойность грунтового
основания, влияние поля тяготения Земли, моделировать слабо отражающие гра-
ничные условия.

Для описания распространения сейсмических волн в грунтовом основании и
оценки сейсмостойкости ЗО АЭ применяется текущая лагранжевая формулиров-
ка [6]. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных мощностей рабо-
ты. Компоненты тензора скорости деформаций определяются в метрике текущего

*Исследования проведены при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 годы». Уникальный идентификатор проекта
RFMEFI57514X0026.
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состояния. Составляющие тензора напряжений вычисляются с помощью соотноше-
ний теории течения с кинематическим и изотропным упрочнением [7]. В грунтовой
среде связь между гидростатическим давлением и плотностью берется в виде [8].

Определяющая система уравнений дополняется начальными и кинематически-
ми граничными условиями. Положение контактной поверхности и контактные уси-
лия в общем случае неизвестны и определяются в ходе решения поставленной
задачи [5].

Определяющая система уравнений решается методом конечных элементов с
применением явной конечно-разностной схемы типа «крест» для интегрирования
по времени [9]. Для уменьшения влияния краевых эффектов разработан новый
способ, в соответствии с которым при выделении из полупространства конечной
расчетной области, примыкающей к сооружению, на ее боковых границах на ка-
ждом временном шаге осуществляется перенос скоростей перемещений из пригра-
ничных узлов сетки в граничные. При такой корректировке скоростей перемещений
одномерные волны сдвига и сжатия не искажаются, проходя по массиву грунта
вдоль граничной поверхности. Влияние же отраженных от здания волн становится
несущественным, если размеры расчетной области превышают 20 габаритных раз-
меров основания здания.

Воздействие поля силы тяжести в методике численного исследования сейсмо-
стойкости заглубленных объектов атомной энергетики с учетом их контактного
взаимодействия с грунтовым основанием моделируется следующим образом. Пред-
полагается, что в начальный момент времени система грунтовое основание — со-
оружение находится в поле силы тяжести. Задача об определении начального поля
перемещений и напряженно-деформированного состояния решается методом ста-
ционирования с введением линейной вязкости. Стационирование осуществляется
путем обнуления скоростей перемещений на максимуме кинетической энергии.

По изложенной методике разработаны алгоритм и программное обеспечение. На
ряде тестовых задач выполнена их верификация.
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РАЗРАБОТКА ОБОЛОЧЕЧНОЙ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ
ЗАПОЛНИТЕЛЯ КАК ТОЛСТОСТЕННОЙ ОБОЛОЧКИ ДВОЙНОЙ
КРИВИЗНЫ, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ,
ДЛЯ РАСЧЕТА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
СЛОИСТО-НЕОДНОРОДНЫХ НЕРЕГУЛЯРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В данной работе рассматривается построение оболочечной конечно-элементной
модели слоя заполнителя как толстостенной оболочки двойной кривизны, учиты-
вающей трансверсальные эффекты, для уточненного анализа напряженно-дефор-
мированного состояния (НДС) слоисто-неоднородных нерегулярных оболочечных
конструкций двойной кривизны.

В общих случаях расчетные модели слоистых оболочек должны учитывать в
слоях заполнителя кроме деформаций поперечного сдвига поперечные нормальные
деформации, а модели несущих слоев строиться на основе моментной теории оболо-
чек. При получении аналитических решений таких задач сталкиваются с большими
трудностями. При применении метода конечных элементов (МКЭ) для уточненного
анализа напряженно-деформированного состояния слоисто-неоднородных нерегу-
лярных оболочек приводит к трехмерным конечно-элементным моделям. В связи с
этим с особой остротой встает проблема построения эффективных аппроксимаций
искомых функций, позволяющих проводить расчеты с надлежащей точностью на
относительно крупных сетках разбиения конструкций на конечные элементы.

Аналитических решений рассматриваемых задач для построения эффективных
аппроксимаций внутри конечных элементов нерегулярных слоистых оболочек по-
лучить, как правило, не удается.

Поэтому рассматривается подход, предложенный автором в работе [1], в кото-
рой построены эффективные модели для уточненного анализа деформированного
состояния трехслойных не осесимметричных цилиндрических оболочек. В этой
работе выбором в качестве аппроксимаций специально подобранных функций, от-
вечающих за деформированное состояние, значительно повышена скорость сходи-
мости численных результатов. Как показывает анализ применения таких аппрокси-
мирующих функций, результаты, близкие к истинным, можно получить при числе
конечных элементов в несколько раз меньшем, чем при обычном использовании
полиномов для аппроксимации перемещений, т. е. при более крупных сетках раз-
биений на конечные элементы.

Этот подход развит автором, в том числе в работах [2, 3]. В [2] рассмотрен
общий алгоритм построения неклассических уточненных моделей в механике трех-
слойных оболочек и указан подход для получения аппроксимирующих функций
перемещений слоя заполнителя на основе аппроксимаций несущих слоев. На ос-
нове этого подхода строится трехмерная оболочечная модель для исследования
напряженно-деформированного состояния в слое заполнителя осесимметричных
цилиндрических оболочек слоисто-неоднородной структуры [3].

Чтобы избежать погрешностей, вызванных разрывом обобщенных перемещений
на поверхностях раздела несущих слоев и слоя заполнителя, для конечных эле-
ментов слоя заполнителя на криволинейных поверхностях выбирается столько же
узлов, сколько их у конечных элементов несущих слоев. В качестве узловых неиз-
вестных и аппроксимирующих функций используются те же обобщенные переме-
щения и аппроксимирующие функции, что и у конечных элементов несущих слоев.
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Рассматриваемый конечный элемент слоя заполнителя слоисто-неоднородных
нерегулярных оболочек двойной кривизны образован сечением оболочки двумя
плоскостями, перпендикулярными оси вращения, и двумя плоскостями, проходя-
щими через ось оболочки.

Таким образом, узлы конечного элемента слоя заполнителя слоисто-неодно-
родных нерегулярных оболочек двойной кривизны расположены в угловых точках
по четыре узла на внутренней и внешней криволинейных поверхностях соответ-
ственно, т. е. всего восемь узлов. Степенями свободы в узле конечного элемента
слоя заполнителя, который сопрягается по внутренней и внешней поверхностям с
конечными элементами несущих слоев, являются три линейных перемещения u, v,
w, и углы поворота нормали вокруг координатных осей. Конечный элемент в общем
случае имеет сорок степеней свободы.

Когда конечные элементы слоя заполнителя по толщине оболочки располага-
ются один за одним, учет углов поворота нормали теряет смысл. В этом случае
соответствующие обобщенные перемещения ликвидируются вычислительной про-
граммой, проводящей учет граничных условий.

Уменьшая число степеней свободы конечных элементов слоев заполнителя,
можно переходить от одной модели заполнителя к другой. Если, например, пара-
метры слоистой оболочки и условия задачи таковы, что нет необходимости учиты-
вать поперечные нормальные деформации (обжатие заполнителя по нормали), то
уравниваются соответствующие поперечные нормальные к срединной поверхности
каждого несущего слоя трехслойной конической оболочки перемещения и число
степеней свободы при этом уменьшается с сорока до тридцати шести. Подобным
же образом поступаем и в других случаях, если, например, нет необходимости
учитывать поперечные сдвиговые деформации в одном или обоих направлениях.

В работе [4] рассматривается численно-аналитическая модель для исследова-
ния напряженно-деформированного состояния моментных несущих слоев слоистых
нерегулярных оболочек двойной кривизны, приведены аппроксимирующие функ-
ции перемещений для тонких несущих слоев слоисто-неоднородных нерегулярных
оболочек двойной кривизны, включающие перемещения как жесткого целого. При
этом тонкие несущие слои представляют собой оболочки вращения положительной
гауссовой кривизны, подчиняющиеся гипотезам Кирхгофа–Лява. Перемещения как
жесткого целого, определяются интегрированием соотношений Коши (геометри-
ческих соотношений, связывающих деформации с перемещениями) при нулевых
значениях деформаций. Применение такой аппроксимации приводит к повышению
скорости сходимости численных результатов к точным решениям. Это особенно
актуально при послойном моделировании слоистых 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 при общих условиях нагружения и закрепления слоев будет прово-
диться с помощью конечных элементов естественной кривизны (точно описыва-
ющих форму оболочек), разработанных для несущих слоев и слоев заполнителя.
При этих исследованиях будет учитываться трехмерность напряженно-деформи-
рованного состояния в слое заполнителя. При этом аппроксимирующие функций
перемещений слоя заполнителя строятся на основе аппроксимаций несущих слоев.
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РАСЧЕТ КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПРИ ЛОКАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*

В.Н. Бакулин, В.В. Репинский

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Проводится исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) одно-
слойной конической оболочки, находящейся под воздействием локальных нагрузок.
Оболочка выполнена из материала АМГ-6 с модулем упругости E = 6,7 · 106 кг/см2

и имеет следующие геометрические параметры: L= 96 см, d1 = 18,4 см, d2 = 55,6 см,
h=0,2 см, где L — длина образующей, d1, d2 — диаметры торцев оболочки, h —
толщина оболочки.

Граничные условия на торцах соответствуют условиям шарнирного опирания.
Оболочка нагружена радиальной силой, приложенной в середине образующей и
равной 490 Н. Рассматривались следующие размеры нагруженной области: по об-
разующей — 24 мм, 48 мм, 96 мм, по окружности — 24 мм.

Расчет НДС оболочки проводился методом конечных элементов с помощью
конечного элемента, основанного на нетрадиционных вариантах аппроксимации
перемещений и предназначенных для расчета тонких слоистых оболочек вращения
нулевой гауссовой кривизны [1, 2]. Принимается, что деформирование оболочек с
достаточной степенью точности описывается с помощью гипотез Кирхгофа–Лява.
Следует отметить, что в функции, аппроксимирующие перемещения этих элемен-
тов, явно включены выражения, описывающие перемещения оболочки как жестко-
го целого [1–3], что значительно улучшает сходимость при моделировании тонких
оболочек [4].

Вследствие симметрии в окружном направлении при расчете рассматривалась
1/2 симметричная часть оболочки, на которой строилась конечно-элементная сетка,
состоящая из прямоугольных конечных элементов (рис. 1). Расчетная модель по
окружности разбивалась на 48 элементов, а в осевом направлении — на 80 элемен-
тов. Некоторые результаты расчета приведены на рисунках 2 и 3, где представлены
графики распределения мембранных (рис. 2) и моментных (рис. 3) напряжений σx
вдоль образующей в сечении, проходящем через середину нагруженной области.

*Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(гранты №13-08-00229, №15-08-99591).
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Цифрами 1, 2 и 3 обозначены графики распределения напряжений для размеров
нагруженной области 24× 24 мм, 48× 24 мм и 96× 24 мм соответственно.

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

В работе [5] проводилось экспериментальное исследование на оболочке, анало-
гичной по параметрам и нагружению описанной выше.

Таблица 1
Сравнительные данные результатов расчета и эксперимента

Размер нагруженной области, мм σ
−
x , МПа

24
МКЭ 31,82

эксперимент 54,5

48
МКЭ 16,505

эксперимент 16,1

96
МКЭ 7,55

эксперимент 7,5

В табл. 1 приведены полученные по результатам эксперимента напряжения σx
в середине нагруженной области на внутренней (σ−x ) поверхности оболочки. Здесь
же приведены результаты расчета методом конечных элементов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЕЦ
ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА С УПУГОПЛАСТИЧЕСКИМ
ГРУНТОМ В ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ*

И.С. Балафендиева1, Д.В. Бережной2, Л.Р. Секаева2

1ИЭУП, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

Дана постановка упругопластической задачи механики деформируемых твер-
дых тел при конечных перемещениях и деформациях, основанная на введении
истинных деформаций удлинений и сдвигов и компонент истинных напряжений (по
В. В. Новожилову). Для многих грунтов предельное состояние хорошо описывается
условием прочности Мизеса–Боткина. Вместо соотношений типа Прандля–Рейсса,
связывающих приращения компонент тензора напряжений и тензора деформаций,
по аналогии принимаются соотношения между приращениями компонент тензора
истинных напряжений и тензора истинных деформаций.

Для решения геометрически нелинейных задач в работе используется алгоритм,
реализованный на основе «модифицированной инкрементальной теории Лагран-
жа», когда процесс деформирования представляется в виде последовательности
равновесных состояний при соответствующих уровнях нагружения. При модели-
ровании взаимодействия элементов конструкций с грунтами в ряде случаев для
адекватной оценки характера деформирования используются различные методики
контактного взаимодействия элементов конструкций между собой и с грунтом.
Не учет контакта может привести к принципиально иному результату, в какой-то
степени даже противоречащему здравому смыслу.

При расчете водонасыщенных грунтовых сред принимается модель квазидвух-
фазного грунта, для которой считается, что газ либо полностью растворен в жидко-
сти, либо находится частично в пузырьках, движущихся со скоростью фильтрую-
щейся жидкости. При моделировании напряженного состояния используется прин-
цип напряжений Терцаги. Уравнение пьезопроводности (для установившейся филь-
трации) записывается с учетом закона фильтрации в форме Дарси–Герсеванова.

Механизм взаимодействия между элементами деформируемых конструкций ре-
ализован в рамках конечно-элементной методики. Все возможные случаи отрыва
и моделируются в рамках механики сплошной среды, т. е. путем введению между
контактирующими поверхностями дополнительного контактного слоя из материала,
обладающего специфическими свойствами. Полученная задача является нелиней-
ной и требует применения специальных методик для ее решения. Характерной

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ №15-01-05686,
№15-07-05380.
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особенностью этой нелинейности является то, что для нормальных напряжений
имеет место ограничения по деформации (деформация контактного слоя не может
быть больше его толщины), а для касательных напряжений — по их предельным
значениям, определяющим возможность проскальзывания. Общее разрешающее
уравнение в вариационной форме записывается исходя из принципа виртуальных
перемещений. Для решения используется методика решения в приращениях, когда
на шаге итерации неизвестными являются не полные поля перемещений, которые
в некоторых ситуациях являются фиктивными, а их приращения.

Для реализации предложенной математической модели деформирования кон-
тактного слоя в рамках конечно-элементной методики удобно определить так на-
зываемый контактный элемент. В качестве исходной информации для него опре-
деляются радиус-векторы точек, определяющих нижнюю и верхнюю поверхно-
сти, и первоначальная толщина, которая может быть постоянной на элементе, а
может варьироваться (в этом случае задаются их узловые значения). В процес-
се деформирования первоначально параллельные лицевые поверхности перестают
быть таковыми, и степень их относительных поворотов в процессе деформирова-
ния может достигать большой величины. Поэтому все геометрические, кинемати-
ческие и силовые характеристики определяются на обеих лицевых поверхностях
самостоятельно.

Определение касательных деформаций и напряжений (для оценки сил тре-
ния) требует введения локальных систем координат, ориентированных вдоль ор-
тов для каждой из лицевых поверхностей. При этом образуется и постоянно об-
новляется база данных о механизме возможного взаимодействия между контакт-
ными элементами в каждой квадратурной точке каждого контактного конечного
элемента.

Решен ряд тестовых и модельных задач взаимодействия грунтовых массивов
и деформируемых конструкций. Разработана и реализована методика определе-
ния напряженно-деформированного состояния в обделке тоннеля метрополитена на
основе уточненных моделей, позволяющих учитывать такие факторы, как: реаль-
ное распределение свойств грунтового массива в расчетных сечениях; заглубление
туннеля от поверхности; достижения грунтом предельного состояния; давление
грунтовых вод; учет контактного взаимодействия между обделкой тоннеля и грун-
том; раскрытие и смыкание зазора между блоками обделки тоннеля в окружном
направлении; расположение замкового блока в обделке тоннеля. Можно отметить
следующие особенности деформирования разрезного кольца: нижнее расположение
замкового блока уменьшает величину максимальных и минимальных окружных
напряжений; максимальное растягивающее напряжение всегда возникает в блоке,
противоположном замковому.

Для оценки достоверности проведенных расчетов и оценки разработанной ме-
тодики проводились сравнения их результатов с данными мониторинговых иссле-
дований обделки возводимого тоннеля. В частности, на блоках трех колец уста-
навливались специальные приборы измеряющие их деформации (тензометры) до
размещения этих блоков в обделку тоннеля. Затем по истечению достаточного
времени, необходимого для стабилизации напряженного состояния как в обделке,
так и в грунтовом массиве ее окружающем, снимались показания окружных и
продольных деформаций. Эти окончательные показания измеряющих деформации
приборов принимались как базовые при оценке напряженного состояния обделки
при эксплуатации тоннеля.

Исходя из полученных результатов, следует отметить, что разработанная чис-
ленная методика исследования напряженно-деформированного состояния колец об-
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делки тоннеля метрополитена в трехмерной постановке с моделированием кон-
тактного взаимодействия блоков между собой и с введением «полубесконечных»
конечных элементов для воспроизведения упругого отпора грунта дает резуль-
таты хорошо согласующиеся с данными натурных испытаний. Следовательно, на
ее основе можно рассчитывать подобные конструкции и получать достоверные
результаты. В частности можно судить о напряженном состоянии внешней поверх-
ности обделки, для которой невозможно получить экспериментальные данные по
напряжениям.

Предложенный метод решения задач механики с конкретными приложениями
относится к современной технологии научного сопровождения, проектирования
и строительства сложных объектов. Его использование позволяет проследить за
изменением напряженно-деформированного состояния и поля перемещений струк-
турно изменяющейся расчетной области от начала и до конца строительства. Это
позволяет более точно и технически грамотно принимать проектные решения для
различных этапов строительных работ, что зачастую нельзя сделать, опираясь
только на существующие СНиПы.

РАСЧЕТ ГРУНТОВОЙ НАСЫПИ С УЧЕТОМ ДИЛАТАНСИИ
НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*

И.С. Балафендиева1, Д.В. Бережной2, Л.Р. Секаева2

1ИЭУП, Казань, Россия; 2КФУ, Казань, Россия

Известно, что в зависимости от режимов и условий нагружения и свойств гео-
материала развитие деформации может протекать в режимах дилатансии и уплот-
нения. На определенном интервале давлений больших различий в особенностях
поведения геологических сред не проявляется. В условиях сдвига прочность грунта
сильно зависит от гидростатического давления, а сдвиговая деформация обычно
сопровождается изменением объема. С ростом давления происходит увеличение
эффективной прочности. В ходе сдвиговой деформации имеет место дилатансия,
рассеянное накопление микротрещин с увеличением эффективного объема. Разру-
шение в основном протекает по межзеренным границам, а в полосах локализации
заметно разрыхление среды. Различие в поведении плотных и пористых пород
проявляется при давлениях, превышающих некоторую пороговую величину. Тогда
с ростом давления эффективная прочность пористых пород начинает снижаться.
Чем выше пористость, тем ниже этот порог. При таких давлениях в пористых
средах начинается интенсивное разрушение зерен, скелета породы, в результате
чего поровое пространство сокращается, имеет место уплотнение, или контракция,
например. В этом случае могут формироваться не только полосы локализованного
сдвига с уплотнением, но и зоны локализованного уплотнения, в которых сдвиговая
составляющая мала.

В зоне локализации иногда можно выделить несколько слоев, различающих-
ся по степени поврежденности и пористости. При одних условиях пористость и
поврежденность среды растут от краев к центру полосы. В других условиях в
центральном слое наблюдается уплотнение, при котором пористость оказывается

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ №15-01-05686,
№15-07-05380.
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ниже, а в слоях по краям полосы локализации пористость оказывается выше,
чем в окружающем материале. Различие в поведении плотных и высокопористых
сред при большом давлении проявляется также в ориентации полос локализа-
ции деформации. В плотных, а также в высокопористых материалах при давле-
нии ниже порогового полосы локализации образуют угол менее 45◦ к оси наи-
большего сжатия. В высокопористых средах при больших давлениях этот угол
превышает 45◦.

При формулировке условий разрушения, построении поверхности предельного
состояния обычно рассматривают процессы, характерные лишь для плотных или
пористых материалов. Для плотных материалов используют коническую поверх-
ность предельного состояния, а для пористых — замкнутую комбинированной или
эллиптической формы.

Уплотнение среды обычно развивается с упрочнением среды. Для продолжения
этого процесса необходимо увеличение давления, так как дробление зерен приво-
дит к увеличению числа контактов, следовательно, к распределению и снижению
действующей на них нагрузки. В соответствии с этим предельная поверхность
расширяется, величина порогового давления растет.

Сдвиговая деформация с дилатансией до определенного предела также проте-
кает с упрочнением. В ходе сдвига меняется сцепление, с которым в значительной
мере связано упрочнение. Кроме того, увеличение эффективного объема, обуслов-
ленное дилатансией, приводит в стесненных условиях к увеличению давления,
следовательно, согласно диаграмме предельной поверхности, к росту эффективной
прочности. Возникает эффект дилатансионного упрочнения. Но существует некото-
рый порог, после чего дилатансия прекращается. Вероятно, это происходит, когда
дилатансия и уплотнение компенсируют друг друга. Таким образом, существует
взаимосвязь между пороговым давлением, величиной пористости, соответствую-
щей текущему состоянию среды, и началом разупрочнения, соответственно, и на-
чалом интенсивного разрушения.

Принимая во внимание, что условия инициации и развития разрывов напрямую
зависят от состояния среды и условий нагружения, представляет интерес рассмот-
реть возможность развития деформации в разных режимах, а также изучить воз-
можность протекания деформации в смешанных и переходных режимах. Особенно
важно это для областей повышенной пористости и трещиноватости среды, какими
являются зоны разломов. Для этого необходимо записать соотношения модели,
которые позволили бы учесть такие особенности деформирования.

Грунты практически в любом диапазоне прикладываемых нагрузок являются
физически нелинейными средами. В литературе приводятся многочисленные ма-
тематические модели, позволяющие описать процесс деформирования грунтов. В
настоящей работе используется модель, аналогичная модели идеально пластиче-
ского тела. Построение вычислительного алгоритма основано на дискретизации
расчетной области в рамках конечно-элементной методики.

В процессе моделирования грунтов вводят специальные характеристики прочно-
сти, которые определяют их несущую способность. К ним кроме сцепления и угла
внутреннего трения относят и коэффициент дилатансии, который характеризует
разрыхление или уплотнение грунта при девиаторном нагружении.

Был проведен модельный расчет грунтовой насыпи. Расчетная область нагру-
жалась собственным весом (число шагов по нагрузке было выбрано равным 100),
информация о координатах была подготовлена в расчете на откос высотой в 30 м,
предельная высота определялась умножением начальной высоты на достигнутое
число шагов по нагрузке (в процентном соотношении).
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Для насыпи из гравелистого песка (с учетом и без учета дилатансии) исследова-
лась сходимость конечно-элементного решения. При расчетах с учетом дилатансии
принималось, что угол дилатансии на 30◦ меньше угла внутреннего трения.

Можно отметить, что учет дилатансии замедляет переход насыпи в предельное
состояние, причем при этом образуется вторая полоса скольжения, а реализован-
ная методика позволяет проводить расчет упругопластического деформирования
грунтовых массивов, подчиняющихся закону сухого трения с учетом и без учета
дилатансии.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ЗДАНИЯ

ПО ДАННЫМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА КОНСТРУКЦИИ*

М.Л. Бартоломей1, И.О. Глот2, И.Н. Шардаков2, Р.В. Цветков2

1ПНИПУ, Пермь, Россия; 2ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Исследование поведения элементов строительных конструкций в условиях кри-
тического состояния имеет первостепенное значение при решении задач безопас-
ной эксплуатации сооружений. Недооценка решения этих задач приводит к ги-
гантским материальным потерям и человеческим жертвам. Одним из современ-
ных подходов, позволяющих решать эти задачи, является разработка и создание
автоматизированных систем деформационного мониторинга. В настоящий момент
эти системы реализуются с использованием современных достижений в области
регистрации измеряемых параметров, а также информационных технологий, поз-
воляющих осуществлять эффективную обработку данных и их визуализацию. Тео-
ретические основы, заложенные в разработку, создание и эксплуатацию систем
мониторинг а, должны обеспечить возможность предсказания времени и места
реализации критического состояния в том ил и ином элементе конструкции. Осо-
бо следует отметить значимость математического моделирования деформацион-
ных процессов в элементах конструкций при разработке и эксплуатации систем
мониторинга [1, 2].

Это моделирование в современных системах мониторинга используя данные,
поступающие с различных дискретно расположенных датчиков, позволяют анали-
зировать напряженно-деформированное состояние во всех элементах конструкции
и прогнозировать его развитие [3].

В настоящей работе исследуется напряженно-деформированное состояние зда-
ния торгового центра, представляющего собой четырехэтажную монолитную же-
лезобетонную конструкцию. Несущими элементами являются колоны, диафрагмы
и плиты перекрытий. Численная реализация математических моделей осуществ-
лялась методом конечных элементов в рамках программного комплекса ANSYS.
Основу дискретного аналога составляли оболочечные конечные элементы для плит
межэтажных перекрытий и диафрагм и балочные конечные элементы для несущих
колонн.

Исходя из результатов моделирования было установлено, что наиболее инфор-
мативными для анализа НДС конструкции являются данные о вертикальных осад-
ках колонн. В соответствии с этим была разработана и установлена на здании

*Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-29-00172.
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торгового центра автоматизированная система мониторинга, регистрирующая изме-
нения вертикальных перемещений фундамента на 15 опорных колоннах конструк-
ции. Параметры системы (схема расположения датчиков, ожидаемый диапазон
значений измеряемых осадок, необходимая точность измерений) были определены
исходя из анализа результатов математического моделирования НДС элементов
конструкции.

Разработанная математическая модель НДС конструкции вошла в состав ана-
литического блока автоматизированной системы мониторинга. Эта модель позво-
ляет по результатам измерения осадок колонн в точках установки датчиков оцени-
вать характер НДС во всех несущих элементах конструкции.

Регистрация величин осадок осуществлялась в течение нескольких лет с пери-
одичностью 1 раз в 2 часа. По мере накопления результатов измерений и анализа
деформационных процессов в элементах конструкции стали выявляться наиболее
нагруженные элементы, в которых с наибольшей вероятностью могли реализовы-
ваться предкритические и критические состояния.

На основе численных экспериментов установлено, что наблюдаемые в конструк-
ции перемещения могут привести к появлению трещин в плитах межэтажных
перекрытий. Для этих элементов конструкции был осуществлен дополнительный
анализ НДС в трехмерной постановке с использованием модели, описывающей
разрушение упруго-хрупкого материала. Согласно этой модели материал начинает
растрескиваться, если какое-либо главное напряжение является растягивающим,
или раскрашиваться, если все главные напряжения сжимающие. Появление тре-
щин приводит к формированию анизотропии свойств материала в осях главных
напряжений и изменению жесткостных характеристик материала. Такое модели-
рование позволило оценить уровень, которого должны достичь величины осадок
колонн для появления первых трещин в межэтажных перекрытиях, а также уро-
вень, соответствующий полному разрушению конструкции.

Накопленная статистика измерений, а также анализ результатов численных
экспериментов позволили прогнозировать, что первые трещины в наиболее на-
груженных плитах перекрытия конструкции должны начать формироваться при
увеличении достигнутого к настоящему моменту уровня осадок в 4 раза. Однако
такой результат соответствует состоянию конструкции, наблюдаемому в настоя-
щий момент. Этот прогноз может в дальнейшем корректироваться в соответствии
с изменениями состояния объекта. Данные о регистрируемых величинах осадок
в совокупности с результатами численных экспериментов является динамичным
комплексом, адаптируемым к наблюдаемому состоянию объекта. Таким образом,
прогнозные способности разработанной системы деформационного мониторинга по
мере ее работы возрастают, и возможности обеспечения механической безопасно-
сти здания улучшаются со временем.

1. Bartolomey M. L., Glot I. O., Shardakov I. N., Tsvetkov R.V. The Analysis of the deforma-
tion state of the building structure based on the measurement with an automated monitoring
system // Proceedings of the 6-th International Conference on Structural Health Monitoring
of Intelligent Infrastructure — SHMII-6. Hong Kong — 9–11 Dec 2013. Paper #1071–7p.

2. Bartolomey M. L., Shardakov I. N., Trufanov N.A. The Numerical Investigation of Cracking
Areas under Nonuniform Settlements of the Construction // Applied Mechanics and Mate-
rials. — 2014. — V. 472. — P. 141–145.

3. Бартоломей М.Л., Труфанов Н.А., Шардаков И.Н. Численный анализ устойчивости
многоэлементной стержневой конструкции при непропорциональном нагружении // Вы-
числительная механика сплошных сред. — 2012. — Т. 5, №1. — С. 25–32.
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РАСЧЕТ ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ДВУХСЛОЙНОГО УПРУГОВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА*

А.С. Бегун, Л.В. Ковтанюк, Е.О. Хусаинова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Вязкопластические течения в модели Шведова–Бингама изучались достаточно
подробно, в том числе были получены точные решения задач вискозиметрических
течениях, достаточно разработан и соответствующий математический аппарат для
расчетов течений в рамках такой модели. В настоящее время наметился определен-
ный интерес к подобным течениям, когда материал застойных зон и жестких ядер
полагается способным допускать обратимые деформации. Ранее в рамках модели
больших упруговязкопластичеких деформаций [1] были получены решения краевых
задач о вязкопластическом вискозиметрическом течении упруговязкопластических
материалов между жесткими цилиндрами [2]. В настоящей работе в рамках подхо-
да [1] рассматривается вискозиметрическое течение двухслойного материла между
двумя жесткими цилиндрическими поверхностями, когда деформирования проис-
ходит за счет поворота каждой из них. Двухслойный материал наделяется упру-
гими, вязкими и пластическими свойствами, полагается несжимаемым и послойно
различающимся лишь значениями упругих модулей, пределов текучести и коэф-
фициентов вязкости. Исследуется влияние проскальзывания материла на жесткой
поверхности. Установлены условия зарождения вязкопластического течения, зако-
номерности продвижения по деформируемой среде упругопластической границы и
взаимодействия последней с контактной границей материалов. Рассчитаны поля
скоростей и напряжений в условиях развития течения в смазке и его торможения.

Пусть зазор r0 � r � R между жесткими цилиндрическими поверхностями за-
полнен двухслойным деформируемым материалом: r1 � r � R — материал с меха-
ническими параметрами с индексом 1, r0 � r � r1 — материал с механическими
параметрами с индексом 2. Сначала при вращающем усилии проскальзывания
материала на жестких стенках не происходит. Усилие уравновешивается упругим
откликом деформируемого материала при наличии сухого трения на граничных
поверхностях

|σrϕ| � γ|σrr|, [ω] = 0, при r = r0 и r = R. (1)

При дальнейшем росте со временем угла поворота либо неравенство (1) обра-
тится в равенство и начнется проскальзывание материала при r = r0, либо начнет-
ся вязкопластическое течение в слое r0 � r � r1. Выберем первый случай, считая
σrϕ(r0, t0) < −k2 (k2 — предел текучести материала слоя r0 � r � r1). Начиная с мо-
мента времени t = t0 изменится краевое условие (1); новое условие будет иметь вид

σrϕ| = −γ|σrr| − ξ[ω], [ω] = ω+ − ω при r = r0. (2)

В (1) и (2) γ — коэффициент сухого трения, ξ — коэффициент вязкого трения,
ω+ — угловая скорость жесткого цилиндра, ω− — угловая скорость материала в
окрестности внутреннего жесткого цилиндра.

Считаем, что все точки среды, как граничные, так и остальные движутся по
окружности:

ur = r(1− cos θ(r, t)), uϕ = r sin θ(r, t),

drϕ = 0,5g, drr = −0,5g2, g = r∂θ/∂r, ω = ∂θ/∂t = θ̇.
(3)

здесь θ(r, t) — центральный угол закручивания.

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ №МК-2879.2014.1.
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Оставаясь в рамках квазистатического подхода и интегрируя уравнения рав-
новесия с использованием граничных условий (1) можно получить решение упру-
гой задачи до начала проскальзывания. Начиная с момента времени t0 = 0, за-
дача решается аналогичным образом, только с использованием новых краевых
условий (2).

В момент времени t = t1 напряженное состояние выходит на поверхность на-
гружения σrϕ(r0, t1) = −k2(γ2σ0 < k2), и начинается пластическое течение в слое
r0 ≤ r ≤ r1. Далее с увеличением скорости поворота внутреннего жесткого цилин-
дра развивается область вязкопластического течения r0 � r � x1, x1(t) — ее дви-
жущаяся граница. В областях x1 � r � r1 и r1 � r � R по-прежнему будет проис-
ходить упругое деформирование. Для определения параметров напряженно-дефор-
миронного состояния уравнения равновесия (квазистатическое приближение) необ-
ходимо проинтегрировать в этих трех областях. Закон движения упругопласти-
ческой границы x1(t) следует из решения уравнения, которое вытекает из усло-
вия совпадения перемещений, скоростей, деформаций и напряжений на поверх-
ности r = x1. С течением времени граница x1(t) достигает внешней поверхности
слоя. Если далее увеличивать скорость поворота жесткого цилиндра, то в неко-
торый момент времени напряженное состояние выйдет на поверхность нагруже-
ния σrϕ|r=r1 = −k1 (k1 — предел текучести слоя r1 � r � R) и начнет свое разви-
тие еще одна область вязкопластического течения r1 � r � x2(t). Показано, чмо
при ускоренном вращении граничной поверхности области течения увеличиваются,
при вращении с постоянной скоростью упругопластическая граница асимптотиче-
ски приближается к своему предельному значению и далее область течения не
развивается.

Если, начиная с момента времени t = t1 (x2(t1) < R), скорость поворота внут-
ренней жесткой поверхности уменьшается, вязкопластическое течение продолжа-
ется в областях r0 � r � r1 и r1 � r � x′2, в области x′2 � r � x2(t1) пластические
деформации перестают изменяться, в области x2(t1) � r � R происходит обрати-
мое деформирование. Граница x′2, отделяющая область продолжающегося вязко-
пластического течения от области, где накопленные необратимые деформации не
изменяются, является поверхностью разрывов скоростей необратимых деформаций.
После того как граница x′2 достигнет поверхности r = r1 пластические деформации
перестают изменяться и в области x′1 � r � r1. Граница x

′
1 достигает внутренней

поверхности r = r0, когда скорость поворота жесткого цилиндра еще не уменьши-
лась до нуля. Далее в материале происходит разгрузка, при которой напряжение
σrϕ уменьшается по абсолютной величине, в момент остановки σrϕ|r=r0 = −k1.
Для дальнейшей разгрузки жесткий цилиндр необходимо повернуть в обратном на-
правлении. Рассчитаны поля остаточных напряжений и деформаций при разгрузке
среды.

Также рассмотрено деформирование материала в случае движения цилиндра
в обратном направлении. Указаны условия возникновения областей повторного
пластического течения и закономерности их развития.

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.

2. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В, Устинова А.С. Об учете упругих свойств неньютонов-
ского материала при его вискозиметрическом течении // ПМТФ. — 2008. — Т. 49, №2. —
С. 143–151.
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ДЕФОРМИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В УСЛОВИЯХ НЕУСТАНОВИВШЕЙСЯ
ПОЛЗУЧЕСТИ И РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ*

А.С. Бегун1, А.О. Лемза2

1ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2ДВФУ, Владивосток, Россия

В работе рассматривается задача о деформировании несжимаемого материала,
помещенного между двумя жесткими цилиндрическими поверхностями.

Математическая модель строится с использованием теории больших упруго-
пластических деформаций [1, 2], где для обратимых и необратимых деформаций
постулируются уравнения переноса. Кинематика среды задается соотношениями:

dij = eij + pij − 1

2
eikekj − eikpkj − pikekj + eikpkmemj,

dpij

dt
= γij − pikrkj + rikpkj − pikγkj − γkipkj,

deij

dt
= εij − γij + rikekj − eikrkj − 1

2

(
(εik − γik + zik)ekj + eik(εkj − γkj − zkj)

)
,

wij =
1

2
(vi,j − vj,i), εij =

1

2
(vi,j + vj,i), vi =

dui

dt
=

∂ui
∂t

+ ui,jvj, ui,j =
∂ui
∂xj

,

rij = wij + A
−1
(
B2(εikekj − eikεkj) + B(εikekmemj − eikekmεmj) +

+ eikεkmemsesj − eikekmεmsesj
)
,

A = 8− 8L1 + 3L21 − L2 − 1

3
L31 +

1

3
L3, B = 2− L1,

L1 = ekk, L2 = eijeji, L3 = eijejkeki.

(1)

Здесь dij — компоненты тензора деформаций Альманси; eij, pij — его обратимая и
необратимая составляющие; ui, vi — компоненты векторов перемещений и скоро-
стей точек среды; rij — компоненты тензора вращений; εij — компоненты скоростей
полных деформаций; γij — скорость накопления необратимых деформаций.

Напряжения связаны с обратимыми деформациями аналогом формулы Мурна-
гана для несжимаемой среды в нелинейной теории упругости:

σij = −pδij + ∂W

∂eik
(δkj − ekj). (2)

В формуле (2) σij — компоненты тензора напряжений, p — добавочное гидростати-
ческое давление. Упругий потенциал W зададим в следующем виде:

W = −2μI1 − μI2 + bI21 + (b− μ)I1I2 − χI31 + . . . , (3)

I1 = ekk − 1

2
eksesk, I2 = eksesk − eksestetk +

1

4
eksestetnenk.

Решение поставленной задачи ведется в цилиндрической системе координат.
Деформирование материала происходит при повороте внутреннего жесткого цилин-
дра. На граничных поверхностях выполняется условие прилипания.

Считаем, что диссипативный механизм деформирования связан только с вязки-
ми и пластическими свойствами материалов. В областях, где напряженное состо-
яние не достигает поверхности текучести, и в областях разгрузки диссипативный
механизм задается в форме:

γij = εvij =
∂V

∂σij
, V(σij) = BΣ

n(σ1,σ2,σ3), Σ = max |σi − σj|. (4)

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-2879.2014.1.



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 217

В (4) σ1, σ2, σ3 — главные значения тензора напряжений, а B, n — параметры
ползучести материала.

Тогда система уравнений, описывающая поведение материала в рассматривае-
мых областях, примет вид:

∂prr
∂t

= 2prϕ

„
∂2θ

∂r∂t

r(1− eϕϕ)

err + eϕϕ − 2
− 2BnσrϕQ

n
2
−1

«
+ Bn

σrϕ
erϕ

(err − eϕϕ)Q
n
2
−1(1− 2prr),

∂pϕϕ

∂t
= 2prϕ

„
∂2θ

∂r∂t

r(eϕϕ − 1)

err + eϕϕ − 2
− 2BnσrϕQ

n
2
−1

«
− Bnσrϕ

erϕ
(err − eϕϕ)Q

n
2
−1(1− 2pϕϕ),

∂prr
∂t

= (prr − pϕϕ)
∂2θ

∂r∂t

r(eϕϕ − 1)

err + eϕϕ − 2
+ 2BnσrϕQ

n
2
−1(1− prr − pϕϕ),

∂err
∂t

= erϕ
∂2θ

∂r∂t

r(3− err − 2eϕϕ)

err + eϕϕ − 2
+ Bn

σrϕ
erϕ

(
e2rr + 2e2rϕ − err + eϕϕ − erreϕϕ

)
Q
n
2
−1,

∂eϕϕ

∂t
= erϕ

∂2θ

∂r∂t

r(eϕϕ − 1)

err + eϕϕ − 2
+ Bn

σrϕ
erϕ

(
e2ϕϕ + 2e2rϕ + err − eϕϕ − erreϕϕ

)
Q
n
2
−1,

∂erϕ
∂t

= − ∂2θ

∂r∂t

r(eϕϕ − 1)
2

err + eϕϕ − 2
+ Bn

σrϕ
erϕ

(err + eϕϕ − 2)Q
n
2
−1,

(5)

где Q = σ2
rϕ{4+ [(err − eϕϕ)/erϕ]

2} и θ = θ(r, t) — центральный угол закручивания.
Когда напряженное состояние в материале достигает поверхности текучести,

развивается область пластического течения, а диссипативный механизм меняется:

γij = εpij = λ
∂f

∂σij
, λ > 0, f(σij, ε

p
ij) = 0. (6)

Для того чтобы учитывать вязкость на стадии пластического течения, в каче-
стве поверхности текучести будем использовать обобщенное условие Треска:

max |σi − σj| = 2k+ 2ηmax |εpk|. (7)

Здесь k — предел текучести, η — коэффициент вязкости, εpk — главные значения
тензора скоростей необратимых деформаций.

Таким образом, деформирование материала в области развивающегося пласти-
ческого течения может быть определено следующей системой:

∂prr
∂t

=
err − eϕϕ

2erϕ

„
σrϕ
η
− 2kσrϕ

η
p
Q

«
(1− 2prr) + 2prϕ

„
1− eϕϕ

err + eϕϕ − 2
r

∂2θ

∂r∂t
− σrϕ

η
+

2kσrϕ

η
p
Q

«
,

∂pϕϕ

∂t
=
eϕϕ−err
2erϕ

„
σrϕ
η
− 2kσrϕ
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Системы (5) и (8) замыкаются сравнением компоненты σrϕ по формуле (2) и след-
ствия одного из уравнений равновесия в условиях настоящей задачи.

Для численного решения полученных систем уравнений в частных производных
строится конечно-разностная схема.

1. Буренин А.А., Быковцев Г.И., Ковтанюк Л.В. Об одной простой модели для упругопла-
стической среды при конечных деформациях // ДАН 1996. — Т. 347, №2. — С. 199–201.

2. Буренин А.А., Ковтанюк Л.В. Большие необратимые деформации и упругое последей-

ствие. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — 312 с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА ПРИ УДАРНО-ВОЛНОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Н.Н. Белов, Н.Т. Югов, Д. Г. Копаница, А.А. Югов,
В.В. Шашков, Э.С. Усеинов, Р. С. Мамцев

ТГАСУ, Томск, Россия

При проектировании промышленных объектов специального назначения возни-
кает необходимость оценки способности их противостоять динамическим нагруз-
кам, в частности высокоскоростному ударному воздействию с телами произвольной
формы, в том числе, содержащими взрывчатое вещество (ВВ). В [1] предложены
математические модели поведения сред сложной структуры в условиях ударно-
волнового нагружения. Динамическое разрушение в конструкционных материалах
рассматривается как процесс роста и слияния микродефектов под действием об-
разующихся в процессе нагружения напряжений. Данные модели реализованы в
програмном комплексе РАНЕТ-3 [2], предназначенным для решения задач удара и
взрыва в полной трехмерной постановке, модифицированным на решение динами-
ческих задач методом конечных элементов.

Для верификации модели деформирования и разрушения железобетонных плит
при ударном нагружении были проведены экспериментальные исследования. Бетон-
ные плиты толщиной 24 мм и 36 мм армировались двумя слоями стальной сетки
в близи лицевой и тыльной поверхностей. Толщина стальной проволоки 1,2 мм,
размер ячейки 5× 5 мм. Ударник представлял собой либо компактный цилиндр
(высота равна диаметру и равна 7,65 мм), либо удлиненный цилиндр диаметром
7,65 мм и высотой 23 мм. Диапазон скоростей соударения 340–750 м/с.

Рис. 1

Рисунок 1 иллюстрирует картину разрушения в железобетонной плите толщи-
ной 24 мм после ударного взаимодействия с удлиненным цилиндрическим ударни-
ком со скоростью 458 м/с.
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В эксперименте фиксировалась запреградная скорость ударника, диаметры ли-
цевого и тыльного отколов. Различия по запреградной скорости ударника в рас-
четах и экспериментах не превосходило 6%, по диаметру лицевого откола 8%,
по диаметру тыльного откола 26%. Сравнительно большое различие по диаметру
тыльного откола связано с тем, что максимальный размер преграды в расчетах
был ограничен 5,8 диаметрами ударника, в то время как в экспериментах тыльный
откол достигал величины 7,8 диаметров ударника.

Расчетно-экспериментальный метод использовался для анализа разрушений в
бетонных, железобетонных и стальных трубобетонных моделей колонн на копровой
установке при повторном продольном и поперечных ударах падающего груза.

Железобетонные колонны представляют собой четырехгранную бетонную приз-
му 10× 10× 100 см, армированную каркасом с шагом поперечной арматуры 15 см.

Рис. 2

Диаметр продольной арматуры класса A III —
10 мм, поперечной Вр1 — 5 мм. Масса падаю-
щего груза изменялась от 225 до 500 кг, высота
падения груза от 35 до 70 см.

Сталебетонные колонны высотой 100 см и
диаметром 10,2 см испытывались на троекрат-
ный удар падающего груза массой 480 кг с высо-
той 210 см. Толщина стенки трубы, заполненной
бетоном марки М25, составляет 3 мм. В расче-
те как и в эксперименте, при повторном торце-
вом ударе тела массой 275 кг с высоты 70 см по
железобетонной колонне произошло разрушение
бетоннгого тела в головной части примерно на
одну и ту же глубину (рис. 2, а). Расхождение между расчетом и экспериментом
по этому параметру не превышает 12,5%. На рис. 2, б представлены расчетные и
экспериментальные данные по трехкратному торцевому удару груза по стальной
трубобетонной колонне. Произошел изгиб колонны. Бетонное тело колонны раз-
рушено только вдоль поверхности раздела материалов сталь–бетон. Общая высота
колонны уменьшилась в эксперименте и в расчете на 3 см.

Рис. 3

Методом компьютерного моделирования исследованы особенности ударного
взаимодействия при скорости удара 800 м/с и угле подхода к преграде 20◦ снаряда
с конструкцией из бетонных плит разделенных слоем песка. Снаряд представляет
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собой стальную цилиндрическую оболочку высотой L = 4d0, наполненную ВВ.
Подрыв заряда производился при внедрении снаряда во вторую бетонную плиту.

На рис. 3 представлена в три момента времени картина разрушения преграды
при внедрении снаряда и его подрыве.

Программный комплекс РАНЕТ-3 был использован для анализа прочности зда-
ния из железобетона на удар начиненного взрывчатым веществом РВХ-9404 сна-
рядом массой 200 кг. Корпус здания выполнен из железобетонных плит, армиро-
ванных стальной арматурой диаметром 18 мм. Размер стальной сетки 50× 50 см.
Внутри корпуса здания имеются несущие железобетонные конструкции. Оно име-
ет три этажа и подвальное помещение. Исследование прочности конструкции на
удар снаряда проведено для скорости 500 м/с и угле подхода α, образованно-
го направлением вектора скорости к поверхности основания 90◦ и 45◦. Снаряд
пробивает рассмотренные выше конструкции плит. При этом детонации ВВ не
происходит.

1. Белов Н.Н., Югов Н. Т., Копаница Д. Г., Югов А.А. Динамика высокоскоростного удара
и сопутствующие физические явления. — Northampton: STT; Томск: STT, 2005. — 360 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ СПЛОШНЫХ СРЕД
НА ОСНОВЕ МЕТОДА ЧАСТИЦ*

Д.В. Бережной, Н.Ф. Габсаликова

КФУ, Казань, Россия

Метод частиц состоит в представлении тела совокупностью взаимодейству-
ющих частиц (материальных точек или твердых тел). Для описания больших
объемов материала, а тем более, макроскопических объектов, уже невозможно
придерживаться молекулярной концепции, и частицы должны представлять собой
элементы более крупного масштабного уровня (мезоуровня), такие, как, например,
зерна материала. Такой подход начал интенсивно развиваться в последние годы
в механике как альтернатива континуальному описанию материалов при силь-
ном деформировании и разрушении. Подобный метод часто, по традиции, также
называют молекулярной динамикой, хотя более правильно говорить о динамике
мезочастиц.

Несомненное преимущество метода частиц по сравнению с методами, основан-
ными на концепции сплошной среды, заключается в том, что он требует значи-
тельно меньше априорных предположений о свойствах материала. Действительно,
использование только простейшего потенциала взаимодействия (например, типа
Леннарда–Джонса) позволяет моделировать такие сложнейшие эффекты, как пла-
стичность, образование трещин, разрушение, температурное изменение свойств
материала, фазовые переходы. Для описания каждого из этих эффектов в рамках
сплошной среды требуется отдельная теория, в то время как при моделировании

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ №15-01-05686,
№15-07-05380.
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методом частиц эти эффекты получаются автоматически, в результате интегриро-
вания уравнений движения. В частности, необратимость механических процессов
достигается за счет перехода механической энергии длинноволновых движений
материала в тепловую энергию хаотического движения частиц.

Потенциал взаимодействия в динамике частиц играет такую же роль, что и
определяющие уравнения в механике сплошной среды. Однако структура потенци-
ала неизмеримо проще, чем у определяющих уравнений, так как он представляет
собой скалярную функцию расстояния, в то время как определяющие уравнения
представляют собой операторы, в которые входят тензорные характеристики на-
пряженного состояния и деформирования, а также термодинамические величины.
Конкретный вид потенциала взаимодействия частиц определяется из сравнения
механических свойств компьютерного и реального материалов. Для простейших
характеристик, таких как, например, упругие модули, это сравнение может быть
проведено аналитически. В остальных же случаях соответствие устанавливается
на основе тестовых компьютерных экспериментов.

Несомненное преимущество метода частиц по сравнению с методами, осно-
ванными на концепции сплошной среды, заключается в том, что он требует зна-
чительно меньше предположений о свойствах материала. Использование только
простейшего потенциала взаимодействия (например, Леннарда–Джонса) позволяет
моделировать такие сложнейшие эффекты, как пластичность, образование трещин,
разрушение, температурное изменение свойств материала, фазовые переходы. Для
описания каждого из этих эффектов в рамках сплошной среды требуется отдельная
теория, в то время как при моделировании методом частиц эти эффекты получа-
ются автоматически, в результате интегрирования уравнений движения.

Специфика метода частиц состоит в необходимости интегрирования очень боль-
шого числа уравнений. При расчетах основное время уходит на вычисление силы,
действующей на данную частицу. Связано это с существенной нелинейностью
силы взаимодействия и необходимостью суммирования большого числа слагаемых
(прежде всего сил взаимодействия с соседними частицами). Указанное обстоятель-
ство снижает эффективность методов, требующих на каждом шаге многократного
вычисления правой части уравнения. В работе для интегрирования разрешающей
системы уравнений используется алгоритм Верле.

Для ускорения расчета потенциал взаимодействия обычно обрезается на неко-
тором заданном расстоянии, то считается, что взаимодействие между частицами
пренебрежимо мало и оно не учитывается в расчетах. Поэтому для расчетов,
производимых в данной работе, пространство разбивается на кубические ячейки
и для частиц, находящихся в некоторой ячейке, рассматривается взаимодействие
только с частицами из пограничных с ней ячеек. Таким образом удается добиться,
что число операций оказывается пропорциональным числу частиц. Вся область
пространства разделяется между процессорами, на каждом шаге интегрирования
процессор проводит вычисление внутри отведенной ему области с захватом гра-
ничных ячеек из соседних областей, а затем происходит обмен информацией о
частицах, находящихся в пограничных ячейках.

Используемый в работе потенциал Леннарда–Джонса является двухпараметри-
ческим, поэтому он имеет очень ограниченные возможности для вариации макро-
скопических параметров моделируемого им материала. Фактически, он позволяет
удовлетворить значению только одного макроскопического параметра — это, напри-
мер, модуль упругости или предел прочности в статике, скорость распространения
продольных волн в динамике. Отношение между указанными параметрами оста-
ется неизменным. С другой стороны, данный потенциал весьма точно описывает
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свойства ряда веществ (прежде всего, кристаллических инертных газов), а так-
же достаточно точно описывает силы взаимодействия Ван-дер-Ваальса, играющие
важную роль в твердых телах. К несомненному достоинству потенциала Леннар-
да–Джонса относится также его вычислительная простота, не требующая вычисле-
ния иррациональных и трансцендентных функций. Потенциал Леннарда–Джонса
широко применяется как классический модельный потенциал, особенно в работах,
в которых основной задачей является исследование общих физических закономер-
ностей, а не получение точных количественных результатов.

Кроме потенциала Леннарда–Джонса также используются потенциалы Ми,
Морзе, модифицированный потенциал, сплайновый потенциал и некоторые другие.
Потенциал Ми является четырехпараметрическим, что дает значительно большую,
чем для потенциала Леннарда–Джонса, свободу в подборе параметров. Однако
относительная сложность зависимости свойств потенциала от параметров и ряд
других причин привели к достаточно редкому использованию данного потенциала
при моделировании. Потенциал Морзе является трехпараметрическим, что поз-
воляет удовлетворять значению двух независимых макроскопических параметров,
таких как, например, модуль упругости и предел прочности в статике, скорость
распространения продольных волн и откольная скорость в динамике. Еще одним
его достоинством по сравнению с потенциалом Леннарда–Джонса является более
быстрое затухание на расстоянии, что удобно, если при моделировании необходимо
учитывать взаимодействие только ближайших частиц. Недостатком потенциала
Морзе по сравнению с Леннарда–Джонса является необходимость вычисления
экспоненты и квадратного корня, что может приводить к замедлению расчетов.
Отметим, что модифицированный потенциал, полученный из потенциала Морзе,
является потенциалом Морзе с измененным значением некоторых параметров. Та-
ким образом, использование модифицированного потенциала позволяет обобщить
взаимодействие Леннарда–Джонса, сделав его трехпараметрическим, по аналогии
с потенциалом Морзе. На основании реализованного алгоритма был решен ряд
модельных задач.

ТЕРМОУПРУГИЙ РАСЧЕТ РЕЗЕРВУАРОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ХИМИЧЕСКОМ ПРИЗВОДСТВЕ*

Д.В. Бережной, А.Ф. Галимов, М.Ф. Шамим

КФУ, Казань, Россия

Одной из главных задач развития научно-технического прогресса в промыш-
ленности является широкое использование систем компьютерного моделирования и
автоматизированного проектирования технологических процессов. Однако, в насто-
ящее время, несмотря на всеобщую компьютеризацию отечественных предприятий,
проектирование и изготовление элементов конструкции резервуаров, применяемых
в химическом производстве, часто основывается на опыте практической работы
технологов, сложившихся технологических традициях использовании известных
решений, а также трудоемком и металлоемком методе проб и ошибок. Опытные
специалисты-практики держат в голове большое количество информации об удач-
ных и неудачных попытках и оперируют ею, зачастую опираясь на интуицию и

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ №15-01-05686,
№15-07-05380.
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лишь в редких случаях — на строгие алгоритмы. Эти методы работы определяют
качество и себестоимость резервуаров. Такая ситуация является следствием от-
ставания в освоении современных автоматизированных расчетных систем с одной
стороны, и нерешенности ряда важных технологических задач проектирования в
применяемых системах — с другой.

Вместе с тем, теории гидродинамических, тепловых, фазовых, диффузионных,
фильтрационных, химических, деформационных и других процессов, протекающих
при эксплуатации резервуаров, достаточно хорошо разработаны, в общем виде
решены многие ключевые задачи. Базой для описания указанных выше процессов
служат математические модели, разработанные методами математической физики.
Однако следует отметить, что математические модели и их решения, корректно
описывающие поведение резервуаров сложной геометрии, а тем более их расчет-
ная автоматизированная реализация, не нашли широкого отражения в отечествен-
ной литературе, что свидетельствует о недостатке наработок по этой проблеме.
С другой стороны, актуальность решения подобных задач вполне очевидна. На
основании изложенного, актуальна проблема разработки метода расчета напря-
женно-деформированного состояния резервуаров сложной формы при термосило-
вом нагружении и автоматизированной реализации этого метода в апробированных
отечественных системах компьютерного моделирования.

В работе реализован алгоритм расчета связанной задачи термоупругости на
основе метода конечных элементов. Расчет проводится на основе трехмерных ли-
нейных 8-узловых конечных элементов сплошной среды, узловыми неизвестными
которого являются проекции вектора перемещений на координатные оси рабочей
плоскости и температура. Предложенная авторами методика расчета позволяет
эффективно решать трехмерные задачи термоупругого деформирования элементов
конструкций при резком изменении внешних тепловых воздействий.

ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНОГО КРИТЕРИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ЛОКАЛЬНОЙ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ

ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Л.В. Бессонов

СГУ им. Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия

В работе [1] был разработан спектральный критерий определения «слабых»
точек, т. е. точек локальной потери устойчивости оболочечной конструкции. Суть
этого критерия заключается в том, что в данной точке серединной поверхности
оболочечной конструкции строится симметрический линейный оператор. Точка
является при этом точкой локальной потери устойчивости или «слабой», в том
случае, когда соответствующий опретор в этой точке не является положительно
определенным, т. е. в спектре этого оператора присутствуют отрицательные либо
равные нулю значения. Точки, не являющиеся точками локальной потери устой-
чивости, характизуются тем, что соответствующий спект является строго поло-
жительным. В свою очередь это будет тогда, когда матрица линейного оператора
в ортонормированном базисе является положительной матрицей. Для проверки
условия того, что точка является «слабой» необходимо знать ортонормированный
базис пространства, где действует соответствующий оператор. В работе [2] ре-
ализация спектрального критерия проводилась в случае прямоугольных в плане
шарнирно закрепленных по краям оболочечных конструкций. Это было связано с
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тем, что в этом случае достаточно просто опредяется ортонормированный базис,
соответствующий геометрической конфигурации и способу закрепления оболочки.

В данном докладе рассмотрен случай оболочечных конструкций жестко закреп-
ленных по краям и необязательно прямоугольных в плане.

Проиллюстрируем сказанное на цилиндрической жестко закрепленной по краям
оболочечной конструкции. Рассмотрим соответствующую модель Кармана⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩
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В каждой точке рассмотрим оператор вида

Aw = A0w− φ1(x, y, t)
∂2w

∂x2
− φ2(x, y, t)

∂2w

∂y2
− φ3(x, y, t)

∂2w

∂x∂y
,

где φ1 = ∂2F/∂x2, φ2 = ∂2F/∂y2 и φ3 = ∂2F/∂x∂y в данной точке, оператор A0 —
это αΔ2 для случая Кирхгофа–Лява.

В качестве ортонормированной системы функций построим ортонормированную
систему полиномов, удовлетворяющих граничным условиям из (1). С этой целью
введем вспомогательную функцию φ(x, y):

φ(x, y) = (xy(x− 1)(y− 1))2

Построим систему функций {pi,j(x, y)} следующим образом:

P = {pi,j(x, y) : pi,j(x, y) = φ(x, y)xiyj}, i ∈ N+, j ∈ N+.

Понизим размерность мультииндекса (i, j) −→ (k) и получим систему функ-
ций R. Определим Rk — усечение построенной системы до первых k2 элементов.
Легко видеть, что система функций Rk является линейно независимой в области
D = [0, 1]× [0, 1], ограниченной кривой Γ, для любого положительного целого k и
удовлетворяет граничным условиям задачи.

Проведем процесс ортогонализации Гильберта–Шмидта для Rk, а затем норма-
лизацию построенных таким образом многочленов.

R̂k =

{
r̂m(x, y) : r̂m(x, y) =

erm(x, y)
||erm(x, y)||L2 , r̃0(x, y) = r0

r̃m(x, y) = rm −
m−1X
j=0

〈
rm, rj

〉
rm(x, y), m = 1, . . . , k2 − 1

⎫⎬⎭ ,

(1)
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где

〈u, v〉 =

1∫

0

1∫

0

u(x, y)v(x, y) dx dy

1∫

0

1∫

0

v(x, y)v(x, y) dx dy

. (2)

Полученная система R̂k будет ортонормированной, при этом также будет удо-
влетворять граничным условиям задачи.

Теперь рассмотрим в каждой точке матрицу из значений оператора A•, скалярно
умноженных на r̂m(x, y).

Mi,j =

⎛⎜⎝ (Abr1(xi, yj),br1(xi, yj)) . . . (Abr1(xi, yj),brk2−1(xi, yj))
...

. . .
...

(Abrk2−1(xi, yj),br1(xi, yj)) . . . (Abrk2−1(xi, yj),brk2−1(xi, yj))

⎞⎟⎠,
где

(u, v) =

1∫

0

1∫

0

u(x, y)v(x, y) dx dy,

а i, j — индексы разбиения серединной поверхности оболочечной конструкции.
Вычисляя угловые миноры этой матрицы до определенного порядка можно су-

дить, является ли точка, для которой построена матрица, точкой локальной потери
устойчивости.

Рис. 1. «Слабые» точки при q = 0,04 (а) и q = 0,54 (б)

Приведем примеры численного эксперимента появления «слабых» точек для
рассматриваемого случая (рис. 1). Из представленных результатов численного экс-
перимента видна динамика нарастания «слабых» точек.

1. Кузнецова Т.А., Пшенов Д. А, Шабанов Л. Е., Чумакова С. В. Спектральный критерий
потери статической устойчивости прямоугольных в плане оболочечных конструкций //
Проблемы прочности элементов конструкций под действием нагрузок и рабочих сред:
Межвуз. науч. сб. — Саратов: СГТУ, 2003. — С. 143–145.

2. Шабанов Л. Е. Вопросы численной реализации метода последовательных возмущения
параметров при расчете оболочечных конструкций: Дис. . . . канд. физ.-мат. наук:
01.02.04. — Саратов, 2005.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ
СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*

А.А. Бобылёв, И.С. Белашова

МАДИ, Москва, Россия

Одной из актуальных задач современного машиностроения является повышение
износостойкости тяжелонагруженных узлов трения. В последние годы наметилась
тенденция решать проблемы повышения триботехнических характеристик мате-
риалов за счет совершенствования существующих и разработки новых методов
поверхностного упрочнения. Увеличение срока службы инструментов и деталей
машин, работающих в жестких условиях высоких контактных нагрузок, все боль-
ше связывают с модифицированием их поверхности. Технологии поверхностного
упрочнения позволяют получать модифицированные поверхности с заданной струк-
турой и новыми свойствами.

В работе исследуются процессы изнашивания структурно-неоднородных по-
верхностей. Под структурной неоднородностью понимается: в случае пиролити-
ческого хромового покрытия — чередование аморфной фазы и мелкодисперсных
хромо-карбидных слоев, при широко используемом процессе лазерного легиро-
вании из жидкой фазы — дисперсионное выделение твердых частиц в матрице,
при диффузионном процессе получения упрочненной поверхности (химико-терми-
ческой обработке) — последовательность фаз с различными механическими харак-
теристиками и выделением дисперсных частиц легирующих элементов по объему.

Учитывая большую трудоемкость экспериментальных исследований износо-
стойкости, перспективным подходом является развитие методов компьютерно-
го моделирования процессов изнашивания на основе математических моделей
механики контактных взаимодействий. В настоящей работе рассмотрена зада-
ча об изнашивании жестким выпуклым индентором упругой полуплоскости со
структурно-неоднородной поверхностью. Предполагается степенная зависимость
интенсивности изнашивании от величины контактного давления и скорости сколь-
жения индентора, при этом параметры закона изнашивания являются заданными
функциями координат. Упругие характеристики материала считаются структурно
нечувствительными и одинаковыми во всех точках полуплоскости.

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.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №13-01-00728).
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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 вы-
бору параметров разработанных вычислительных алгоритмов — шага дискрети-
зации по времени и количества граничных элементов на площадке контакта с
индентором.

Получены численные решения ряда износоконтактных задач. Рассмотрены два
расчетных случая. В первом случае задается закон внедрения индентора в полу-
плоскость, а во втором — закон изменения во времени усилия вдавливания ин-
дентора. Проведено исследование влияния характера структурно-неоднородности
поверхности упругой полуплоскости на кинетику процесса ее изнашивания.

ОЦЕНКА СНИЗУ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

И.А. Бригаднов, И.В. Бугаев

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия

Рассматривается задача оценки несущей способности твердого тела в текущей
конфигурации, которая может быть как отсчетной недеформированной, так и
актуальной. Предлагается вариационный подход к решению задачи в напряжениях
в выбранной контрольной подобласти, в которой, в зависимости от инженерных
соображений, оцениваются среднеквадратичные значения любых компонент на-
пряжений и по их совокупности делается вывод о несущей способности текущей
конфигурации твердого тела по отношению к заданным внешним воздействиям [1].

При оценке несущей способности твердого тела Ω по отношению к заданным
внешним воздействиям наиболее критичными являются зоны концентрации напря-
жений (выточки, разрезы и т. д.). Поэтому выделяется некоторая компактная под-
область ω ⊂ Ω, содержащая концентратор напряжений, а воздействие оставшейся
части тела на выделенную (контрольную) подобласть заменяется согласованными
кинематическими и статическими краевыми условиями [1, 2].

В контрольной подобласти ω рассматривается квадратичный функционал на
тензорах 2-го ранга

K(ω,T) =
1

2|ω|
∫

ω

T · · 4

D(x) · ·T dΩ,

где
4

D — некоторый положительно определенный тензор 4-го ранга, удовлетворя-

ющий условию Коулмана–Нолла вида T · · 4

D(x) · ·T ≥ 0 для любого тензора 2-го
ранга T и почти всех x ∈ ω [2].

В зависимости от выбора тензора D функционал K(ω,T) имеет различный фи-
зический смысл:

— если
4

D =
4

E — первый единичный тензор 4-го ранга [2], тогда K1/2 является
среднеквадратичной интенсивностью напряжений в ω;
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— если
4

D =
4

E−(1/3)I⊗ I, где I — единичный тензор 2-го ранга [2], тогда K1/2

является среднеквадратичной интенсивностью касательных напряжений в ω;

— если
4

D = (1/9)I⊗ I, тогда K1/2 является среднеквадратичной интенсивно-
стью гидростатического давления в ω;

— если
4

D =
1

2μ

( 4

E− ν

1 + ν
I⊗ I

)
— тензор жесткости линейно-упругого мате-

риала, где μ — модуль сдвига, а ν — коэффициент Пуассона, тогда K является
удельной внутренней энергией деформированного твердого тела в ω;

В общем случае выбор контрольной подобласти ω и тензора
4

D определяется
инженерно-техническими соображениями.

Ставится следующая вариационная задача: среди всех статически равновес-
ных полей напряжений в контрольной подобласти ω найти такое, которое
минимизирует функционал K(ω,T).

Сформулированная задача имеет ясный физический смысл. Например, если
рассматривается отсчетная недеформированная конфигурация твердого тела, кон-

трольная подобласть ω = Ω и в качестве
4

D берется тензор жесткости, тогда среди
всех статически равновесных полей напряжений ищется такое, которое обладает
минимальной внутренней энергией. Если при этом часть границы жестко закреп-
лена, тогда сформулированная задача совпадает с классическим вариационным
принципом Кастильяно в линейной теории упругости [2].

Если взять
4

D =
4

E, тогда искомое поле напряжений является самым слабым
в среднеквадратичном среди всех статически равновесных полей напряжений в
контрольной подобласти ω вне зависимости от материала, из которого состоит
твердое тело.

В контрольной подобласти рассматриваются самые слабые поля напряжений,
глобально уравновешенные во всем теле. В действительности тело может уравно-
вешивать существенно более интенсивные внешние воздействия. Таким образом,
ищется оценка снизу для несущей способности текущей конфигурации твердого
тела по отношению к заданным внешним воздействиям и контрольной подобласти.

Поясним наши рассуждения. Предположим, что твердое тело изготовлено из
материала, который может выдержать определенный уровень напряжений (каса-
тельных, нормальных, разрывных, комбинированных). Для заданных внешних воз-
действий и контрольной подобласти ω мы минимизируем функционал K(ω,T) для

различных тензоров
4

D. Если найденные минимальные допустимые поля напряже-
ний оказываются выше заданного уровня, тогда топология области Ω не допус-
кает более слабых равновесных полей напряжений в контрольной подобласти ω,
т. е. текущая конфигурация твердого тела не обладает несущей способностью по
отношению к заданным внешним воздействиям.

Представленный подход принципиально отличается от классического метода
жестко-пластического анализа несущей способности отсчетной конфигурации
твердого тела, в рамках которого используется один точечный критерий мак-
симальной интенсивности касательных напряжений [3]. Принципиальным недо-
статком этого метода является неопределенность поля напряжений в жестких
подобластях тела.

В предлагаемом подходе в зависимости от инженерных соображений оценива-
ются среднеквадратичные значения любых компонент напряжений в различных
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подобластях и по их совокупности делается вывод о несущей способности те-
кущей конфигурации твердого тела. Например, оценка среднеквадратичного зна-
чения гидростатического давления необходима для анализа несущей способности
разрыхляющихся материалов (бетон, песчаник и т. д.).

В докладе приводится аналитический пример, наглядно показывающий содер-
жательность предлагаемого подхода.
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СВЕРХМНОГОЦИКЛОВАЯ УСТАЛОСТЬ
ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ДИСКОВ КОМПРЕССОРА ГТД*

Н.Г. Бураго1, И.С. Никитин2, В.Л. Якушев2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ИАП РАН, Москва, Россия

Диски компрессоров газотурбинных двигателей подвергаются долговременным
циклическим полетным (взлет–полет–посадка) и вибрационным (колебания лопа-
ток) нагрузкам. Оценка времени их безопасной эксплуатации представляет значи-
тельный практический и теоретический интерес [1].

Для полетных циклов (МЦУ — малоцикловая усталость) в [2, 3] было рас-
считано напряженно-деформированное состояние (НДС) и получены оценки уста-
лостной долговечности вращающегося диска переменной толщины под действием
центробежных нагрузок в диске и лопатках. Для оценки долговечности диска
в полетных циклах нагружения были использованы известные критерии много-
осного усталостного разрушения титановых сплавов. На основе этих критери-
ев были получены распределения долговечности по диску, определены опасные
зоны и сроки зарождения усталостной поврежденности в диске. Было показа-
но, что усталостная долговечность титанового диска для характерных частот
вращения может снижаться до критических значений N ∼ 104 полетных циклов
(30000–50000 ч реального времени) в окрестности контактной зоны лопаток и
обода диска.

В последнее время установлено [1, 4], что низкоамплитудные вибрационные
нагрузки, действующие в течение длительного времени, тоже могут вызывать раз-
рушение конструкций (СВМУ — сверхмногоцикловая усталость). Напряжения в
дисках, вызванные вибрациями, существенно ниже не только предела текучести,
но и предела усталости для МЦУ режима, т. е., по классическим представлениям
теории малоцикловой усталости такие вибрационные напряжения вообще не дол-
жны были бы представлять опасности. Однако, фрактографические исследования
поверхностей излома разрушенных в процессе эксплуатации дисков показали, что

*Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 15-08-02392-а.
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первоначальное зарождение усталостного микроповреждения в дисках может про-
исходить в циклических процессах обоих типов (механизмов): и МЦУ, и СВМУ.
Отличительной особенностью разрушения по механизму СВМУ является то, что
очаг зарождения микротрещин находится под поверхностью элемента конструкции,
а не примыкает к ней, как в случае циклического процесса МЦУ. Эта особенность
позволяет экспериментаторам различать данные механизмы при классификации
первичного очага поврежденности. Отметим, что дальнейшее развитие усталостной
трещины, как правило, происходит в режиме малоцикловой усталости и наблюдает-
ся в виде усталостных бороздок на поверхности излома в соответствии с полетными
циклами нагружения. Отсюда следует, что механизмы МЦУ и СВМУ являются
альтернативными и зачастую взаимодополняющими и взаимоусиливающими друг
друга. Обзор экспериментальных исследований в этом направлении можно най-
ти в [1, 4].

Следует заметить, что основное нагружение диска осуществляется в полетных
циклах под действием на диск и лопатки центробежных сил и аэродинамических
давлений на лопатки от набегающего потока. На этот силовой фон накладывается
вибрационное нагружение вследствие крутильных колебаний лопаток. В принятой
постановке мы не рассматриваем причины вибраций, такие, как действие пуль-
саций давления, возбуждение собственных форм колебаний лопаток, переходные
режимы работы двигателя и т. д., а считаем вибрации заданными. Данные по
амплитудам и частотам вибраций дисков приведены в [1].

В данной работе проведена оценка долговечности диска переменной толщины
в СВМУ циклическом процессе.

Предложен метод расчета трехмерного напряженно-деформированного состоя-
ния упругих дисков переменного сечения под действием циклических нагрузок от
крутильных вибраций лопаток.

Рис. 1. Изолинии логарифма долговечности в прямоугольном сечении на внешнем ободе
диска (под лопаткой)

Принято приближенное представление зависимости решения от координат по
толщине диска и в окружном направлении. Для определения коэффициентов фор-
мул данного представления, зависящих от радиальной координаты, получена си-
стема дифференциальных уравнений, краевые задачи для которой решены с ис-
пользованием неявной разностной схемы.
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Рассчитанное НДС от вибраций было наложено на НДС в полетных циклах
и использовано для оценок долговечности эксплуатации и определения зон
поврежденности рассматриваемых дисков на основе обобщенного критерия
сверхмногоциклового усталостного разрушения [5, 6]. Выявлено значительное
(до 109,5–1010 циклов) падение долговечности на внешнем ободе (в зоне контакта
диска и лопаток). При вибрациях период колебаний имеет порядок 0,01 с. Поэтому
реальное время до усталостного разрушения в результате вибраций лопаток может
составить величину 10000–30000 ч, вполне достижимую в процессе эксплуатации.

На рис. 1 показаны изолинии логарифма долговечности в прямоугольном сече-
нии на внешнем ободе диска (под лопаткой) для СВМУ режима, наложенного на
основной МЦУ, без учета аэродинамических нагрузок на лопатки (а) и с учетом
этих нагрузок (б). Темным цветом выделены области минимальной долговечно-
сти, которые соответствуют зонам зарождения и возможного развития усталостной
поврежденности. Более реалистично выглядит правый график, расположение этой
зоны соответствует данным фрактографических исследований поверхностей излома
дисков, разрушенных в эксплуатации [1].
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ЧАСТИЦАМИ*

А.В. Герасимов, С.В. Пашков, Ю.Ф. Христенко

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Обеспечение стойкости элементов космических аппаратов к соударениям с мик-
рочастицами космических тел и космического мусора представляет собой важную
практическую задачу. Исследовать процессы взаимодействия элементов космиче-
ских аппаратов с потоками техногенных и естественных осколков необходимо как с
точки зрения сохранения целостности космических аппаратов при ударе достаточ-
но крупными осколками, так и с целью уменьшения эрозии элементов конструкций

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания №2014/223 (код проекта 1567).
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при действии потоков ультрамелких частиц. Уравнения, описывающие простран-
ственное адиабатное движение прочной сжимаемой среды, являются дифференци-
альными следствиями фундаментальных законов сохранения массы, импульса и
энергии. В общем случае они приведены в [1–3]. К этим уравнениям необходимо
добавить уравнения, учитывающие соответствующие термодинамические эффекты,
связанные с адиабатным сжатием среды и прочностью среды.

Для расчета упругопластического течения ударника и преграды использовалась
методика, реализованная на тетраэдрических ячейках и базирующаяся на совмест-
ном использовании метода Уилкинса для расчета внутренних точек тела и метода
Джонсона для расчета контактных взаимодействий [4, 5]. Естественная фрагмен-
тация ударников и преграды рассчитывалась с помощью введения вероятностного
механизма распределения начальных дефектов структуры материала для описания
отрывных и сдвиговых трещин. В качестве критерия разрушения при интенсив-
ных сдвиговых деформациях в задачах использовалось достижение эквивалентной
пластической деформацией своего предельного значения. Начальные неоднородно-
сти моделировались тем, что предельная эквивалентная пластическая деформация
распределялась по ячейкам оболочки с помощью модифицированного генератора
случайных чисел, выдающего случайную величину, подчиняющуюся выбранному
закону распределения [6].

Ниже приведены расчеты взаимодействия стальных шариков с алюминиевыми
пластинами, при этом определялась глубина и ширина получившихся кратеров и
проведено сравнение теоретических результатов с экспериментальными данными,
полученными авторами с помощью легкогазовых установок. Проделанные расчеты
позволили по экспериментальным данным определить скорость метаемых пылевид-
ных частиц, регистрация которой другими способами была затруднена.

Рис. 1. Расчетные (штриховые линии) и экспериментальные данные (сплошные линии)
глубины (а) и диаметра (б) кратера

На рисунках 1, а и б приведены результаты численного моделирования и срав-
нение их с экспериментами из [7]. Рассматривалось соударение стального шари-
ка (stainless steel 304L) и алюминиевой преграды (aluminum 6061-T6). Диаметр
шарика 5 мм. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментальными
данными.

На рис. 2 приведены результаты расчетов соударения стального шарика диа-
метром 1 мм по алюминиевой пластине толщиной 6 мм и диаметром 10 мм. Полу-
ченные результаты использовались для определения скорости ударника метаемого
легкогазовой пушкой.
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Рис. 2. Расчетные значения глубины (а) и диаметра (б) кратера для различных скоростей
метания ударника. Эксперимент (в) по определению скорости метания по глубине кратера

Рис. 3. Расчетные значения глубины кратера при ударе по алюминиевой пластине стальным
шариком диаметром 50 микрон для различных скоростей метания ударника

Результаты расчетов соударения стального шарика диаметром 50 микрон по
алюминиевой пластине приведены на рис. 3. Полученные результаты использо-
вались для определения скорости облака микрочастиц метаемых легкогазовой
пушкой.
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ГРАНИЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ САМОТОРМОЗЯЩИХСЯ
КЛИНОВЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНОГО ХОДА

А.А. Гончаров, А.Е. Годенко

ВолгГТУ, Волгоград, Россия

Способность механизмов свободного хода (МСХ) осуществлять разрывы си-
ловых и кинематических потоков внутри приводов и изменять их структуру в
зависимости от параметров работы находят широкое применение в различных тех-
нических объектах. К числу наиболее перспективных для использования в высоко-
скоростных силовых приводах по критериям быстродействия, нагрузочной способ-
ности и угловой жесткости относятся клиновые МСХ [1]. Они представляют собой
самотормозящиеся триботехнические системы, структура и поведение которых за-
висит от условий нагружения. Принцип действия МСХ, основанный на передаче
мощности за счет сил трения, предопределяет в качестве центральной проблемы
исследование механики контактного взаимодействия элементов как процесса, опре-

Рис. 1. Расчетная схема триботех-
нической системы клинового МСХ:
конструктивные элементы, геомет-
рические параметры, условия за-
крепления и нагружения: 1 — вал-
эксцентрик; 2 — подшипник; 3 — ве-
дущая обойма; 4 — клин; 5 — ведо-
мая обойма; 6 — пружина; 7 — упор

деляющего функционирование и эксплуатаци-
онные свойства конструкции. Специфической
особенностью такого исследования является
учет особых условий деформирования изменя-
емой структуры, обусловленных наличием су-
щественно неидеальных внутренних связей.

С целью изучения поведения МСХ в фазе
активного нагружения сформулирована плос-
кая статическая контактная задача теории
упругости для элементов триботехнической си-
стемы, представленной на рис. 1. Вал-эксцен-
трик является недеформируемым телом, в обла-
сти его контакта с жестко закрепленным в ве-
дущей обойме подшипником имеется радиаль-
ный зазор и отсутствует трение; упругие эле-
менты МСХ — подшипник, обоймы и клин —
имеют идеально сопрягаемые контактные по-
верхности. Упругие свойства звеньев задают
значения модуля Юнга и коэффициента Пуас-
сона, конфигурацию звеньев — геометрические
параметры: эксцентриситет e, радиус вала r0,
внутренний радиус подшипника r1 (на рис. 1 не

показан), толщина подшипника h, а также радиусы обойм (клина) соответствен-
но r, R, R1 и углы радиальных срезов клина ϕ1, ϕ2. В областях контакта клина с
обоймами реализуются постоянные коэффициенты граничного трения fAC, fBD.

Для численного решения контактной задачи использован прямой метод гранич-
ных интегралов (ПМГИ).

Гранично-элементная дискретизация границ звеньев МСХ при кусочно-посто-
янной аппроксимации узловых значений нормальных и касательных перемещений
(un,us), и поверхностных усилий (σn, σs) приводит к построенной в локальной си-
стеме координат (касательная — s, нормаль — n) системе линейных алгебраических
уравнений:

Yis =

NX
j=1

CijssX
j
s +

NX
j=1

CijsnX
j
n; Yin =

NX
j=1

CijnsX
j
s +

N∑
j=1

CijnnX
j
n (i = 1, . . . ,N), (1)



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 235

где N — общее число граничных элементов (ГЭ); Yis, Y
i
n — линейные комбинации

известных параметров, задаваемых как граничные условия; C
ij
ss, . . . ,C

ij
nn — коэффи-

циенты влияния, связанные с неизвестными граничными параметрами Xis, X
i
n.

Уравнения статического равновесия (1) дополняют смешанные граничные усло-
вия, имитирующие воздействие механической нагрузки, внешние и внутренние
связи триботехнической системы МСХ. Условия нагружения модели учитывают
действие крутящего момента MO, момента полезной нагрузки Mc, а также усилия
поджимающего клин устройства.

Оценка кинематического состояния МСХ основывалась на анализе явлений
макро- и микроскольжения элементов. В качестве критериев, определяющих усло-
вия их фрикционного контакта, использовались характеристики, связывающие ста-
тус механизма с распределениями поверхностных усилий на границах клина с
обоймами. В соответствии с законом трения Амонтона граничные условия при
наличии участков жесткого сцепления (2) и проскальзывания (3) формулировались
в следующем виде:

|σs| � fBD|σn|, |σs| � fAC|σn|, (2)

|σs| = fBD|σn|, |σs| = fAC|σn|. (3)

Для вычисления перемещений и напряжений во внутренних точках модели
использовались интегральные тождества Сомильяны.

Разработана методика численного решения контактной задачи ПМГИ в усло-
виях простого и сложного нагружения. Контактный алгоритм построен на поэтап-
ном решении системы уравнений (1) с учетом ограничений (2), (3), налагаемых
на величину сил трения в областях AC и BD. В нем реализованы итерационные
процедуры, связанные с моделированием процессов вырождения и восстановления
кинематических пар клина с обоймами, определения кинематического состояния
МСХ, величины предельной нагрузки и наиболее важных триботехнических харак-
теристик в условиях простого и сложного нагружения. На основе представленной
гранично-элементной модели создана система автоматизированного моделирования
напряженно-деформированного состояния «BEA», возможности которой позволяют
исследовать влияние условий нагружения, геометрических и упругих параметров
на процессы статического самоторможения и самозаклинивания клиновых МСХ.

Рис. 2. Изолинии суммарных перемещений (а, б) и максимальных касательных напряжений
(в) в гранично-элементной модели МСХ (а — fAC = 0,12; б — fAC = 0,10)
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На рис. 2 представлены полученные с помощью средств графической визуализа-
ции вычислительной системы картины деформированного и напряженного состоя-
ния самотормозящегося МСХ при действии внешнего моментаMo (случай простого
нагружения). Трансформирование статуса механизма при изменении коэффициента
трения наглядно показывают картины перемещений, которые имеют деформацион-
ный характер при самоторможении (а) и кинематический характер — при проскаль-
зывании МСХ (б). Картина на рис. 2 в получена при наличии зазора Δ = 0,025 мм
в подшипнике. Она иллюстрирует неоднородный характер напряженного состояния
конструкции. Порядки изохром имеют цену полосы τmax = 5 МПа.

1. Благонравов А.А. Механические бесступенчатые передачи нефрикционного типа. — М.:

Машиностроение, 1977. — 145 с.

ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ДЕФОРМИРОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В МАТЕРИАЛАХ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ МАЛОЦИКЛОВЫХ НАГРУЖЕНИЙ*

В.А. Горохов, С.А. Капустин, Ю.А. Чурилов

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Представлены результаты исследования на основе МКЭ процессов деформи-
рования и накопления повреждений в материалах конструкций при различных
режимах малоцикловых нагружений.

Описание поведения материала строится в рамках соотношений механики
поврежденной среды с использованием варианта модели термопластичности с
комбинированным упрочнением, учитывающим особенности пластического дефор-
мирования материала при циклических нагружениях и кинетических уравнений
накопления повреждений энергетического типа. Установлены основные законо-
мерности пластического деформирования и развития повреждений в материалах
при жестких, мягких, симметричных и несимметричных режимах малоцикловых
нагружений.

Закономерности кинетики процессов малоциклового пластического деформиро-
вания конструкций в значительной степени определяются конкретными режимами
нагружения, которые реализуются в отдельных точках материала исследуемых
конструкций.

При циклическом деформировании реальных конструкций из-за неоднородно-
сти НДС в различных точках материала и возможности перераспределения напря-
жений и деформаций в процессе пластического деформирования редко реализуется
какой-либо один тип нагружения, хотя особенности каждого из них могут прева-
лировать в зависимости от режима нагружения самой конструкции.

В настоящей работе приводятся результаты численного исследования процес-
сов упругопластического деформирования и накопления повреждений в элементах
конструкций из нержавеющей стали 12Х18Н10Т при различных режимах малоцик-
ловых нагружений, полученные на основе модели поврежденного материала, реа-
лизованной в составе программных средств вычислительного комплекса УПАКС
(ВК УПАКС) [1].

*Работа выполнена при частичном финансировании в рамках базовой части государ-
ственного задания Минобрнауки РФ (проект №2014/134 2226) и гранта РФФИ (проект
№14-08-31084-мол_а).
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Для моделирования процесса пластического деформирования материала ис-
пользована модель термопластичности с комбинированным упрочнением, описы-
вающая основные закономерности пластического деформирования при монотон-
ных и блочных циклических нагружениях и кинетические уравнения накопления
повреждений, основанные на оценке изменения энергии пластического разрыхле-
ния [2, 3]. Численное решение линеаризованных задач осуществляется на основе
МКЭ с использованием изопараметрических квадратичных КЭ [2, 3].

В результате проведенных исследований в условиях неоднородного НДС было
установлено, что для режимов жесткого нагружения стабилизация петель гисте-
резиса наступает практически после первого цикла. При этом для симметричных
режимов петли располагаются симметрично относительно начала координат, а для
несимметричных — смещены вдоль оси деформаций на величину, соответству-
ющую степени асимметрии цикла. Ширина петель не меняется и определяется
амплитудными значениями торцевых перемещений.

При мягких симметричных нагружениях, по мере увеличения числа циклов,
координаты центров петель гистерезиса практически не меняются, при этом по-
следовательно уменьшается ширина петель, асимптотически приближаясь к неко-
торому стационарному значению, зависящему от амплитудных значений торцевых
нагрузок.

В случае мягких несимметричных нагружений характерные особенности про-
цесса малоциклового деформирования проявляются в смещении петель гисте-
резиса вдоль оси деформаций и уменьшении ширины петель с ростом числа
циклов. При этом по мере увеличения значения параметра асимметрии цикла
Rσ = (pmax + pmin)/2pmax (pmax — максимальная нагрузка в цикле, pmin — мини-
мальная нагрузка в цикле) ширина петли и размах деформации за цикл монотонно
убывают, а смещение петель принимает значения Δp = 0 (Δp — разница интен-
сивности пластических деформаций для текущего и первого цикла нагружения)
при Rσ = 0 (симметричный цикл) и Rσ = 0,5 (пульсирующий цикл) и достигает
максимального значения в диапазоне 0 < Rσ < 0,5.

В результате исследований процесса малоциклового деформирования в услови-
ях неоднородного НДС установлено, что на первой стадии процесса (начальной
стадии накопления повреждений) при симметричных нагружениях (как жестком,
так и мягком), картина циклического деформирования в рассматриваемой точке
мало отличается от той, какая имеет место в условиях однородного состояния. В
случае несимметричных циклов наблюдается заметное отклонение от однородного
состояния, заключающееся в последовательном смещении петель в сторону отри-
цательных напряжений, которое усиливается с ростом поврежденности материала.

Рассмотренные выше особенности процесса пластического деформирования при
различных режимах малоциклового нагружения оказывают непосредственное вли-
яние на характер накопления повреждений.

В частности установлено, что при мягких несимметричных нагружениях значитель-
ную долю накапливаемых в материале необратимых деформаций могут составлять
односторонне накапливаемые пластические деформации. При этом доля энергии
пластического разрыхления, определяющей разрушение материала, для квазиста-
тической части процесса WS может быть сопоставимой и даже больше энергии
циклической части WC. Кроме того значения предельных энергий для квазистати-
ческих процессовWR

S и циклических процессовWR
C могут существенно отличаться,

тем более что для их определения используются различные типы экспериментов.
Для повышения достоверности результатов расчетной оценки малоцикловой

прочности конструкций в докладе предложен вариант «комбинированной модели»,
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описывающей процессы накопления упругопластических повреждений в общем
случае переменных нагружений, основанный на независимом вычисление измене-
ний функций поврежденности для квазистатических и циклических повреждений.

1. Вычислительный комплекс УПАКС. Научно-технический центр по ядерной и радиаци-
онной безопасности. Аттестационный паспорт программного средства. Регистрационный
паспорт аттестации ПС №147 от 31.10.2002.

2. Казаков Д.А., Капустин С.А., Коротких Ю. Г. Моделирование процессов деформиро-
вания и разрушения материалов и конструкций. Монография. — Н. Новгород: Изд-во
ННГУ, 1999. — 226 с.

3. Капустин С.А. Метод конечных элементов в задачах механики деформируемых тел:

Учеб. Пособие. — Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2002.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕНКИ ВТОРИЧНЫХ СТРУКТУР
ПРИ ТРЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВОВ*

И.Г. Горячева, Ю.Ю. Маховская

ИПМех РАН, Москва, Россия

Построена модель процесса массопереноса и образования защитной поверх-
ностной пленки при контакте антифрикционных алюминиевых сплавов со сталью.
Этот процесс имеет место в тяжело нагруженных подшипниках силовых агрега-
тов повышенной мощности, которые используются в железнодорожном транспорте.
Возникновение смазывающей пленки особенно важно при критических условиях
работы узла трения, когда не реализуется гидродинамический режим и создаются
предпосылки для образования задира. Свойства образующейся пленки, ее толщина
и состав определяются структурой сплава, характером его напряженного состояния
в условиях контактного взаимодействия, тепловыделением при трении. Некоторые
результаты проведенных в этом направлении исследований для двухкомпонентных
сплавов изложены в работах [1–3]. В продолжение этих исследований в данной
работе построена модель образования смазывающей пленки на поверхности мно-
гокомпонентного сплава, состоящего из матрицы и включений, отличающихся по
размеру, плотности расположения, пределу текучести.
Постановка задачи. На рис. 1 представлена схема постановки задачи о сколь-

жении жесткого шероховатого индентора по поверхности трехкомпонентного спла-
ва, включающего в себя алюминиевую матрицу (Al) и два вида включений мягкой
фазы:

1) 0,2–0,3%Al + 0,1%Si + 99,6%Sn, tплавл = 214◦С;
2) 83–84%Pb + 14–16%Sn + 1%Zn, tплавл = 167–170◦С.
Два вида мягкой фазы различаются не только температурой плавления, как

указано, но и средними размерами включений, а также механическими и теплофи-
зическими свойствами.

В качестве входных параметров модели используются следующие характери-
стики материалов матрицы (индекс m) и включений (индексы 1 и 2):
• упругие постоянные: модули Юнга Em, E1, E2 и коэффициенты Пуассона νm,

ν1, ν2;
• коэффициенты теплового расширения αm, α1, α2;
• пределы текучести σ

y
m, σ

y
1 , σ

y
2;

*Работа выполнена при поддержке РНФ (грант 14-19-01033).
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• коэффициенты теплопроводности λm, λ1, λ2;
• начальные объемные концентрации включений n1, n2.
Также считаются заданными следующие величины, характеризующие контакт-

ное взаимодействие:
• среднее расстояние между поверхностными неровностями индентора l и сред-

ний радиус неровности Ra;
• номинальное давление и температура на контактной поверхности p0, T0;
• скорость относительного скольжения поверхностей V;
• коэффициент трения поверхностей μ;
• коэффициент разделения тепловых потоков на поверхности трения k.

Рис. 1. Схема контакта сплава с контртелом, используемая при моделировании

Метод решения. Модель строится на основании предположения о том, что
мягкая фаза выделяется на поверхность сплава путем ее пластического течения по
границам зерен матрицы при деформировании сплава. Выдавливание мягкой фазы
обусловлено деформацией матрицы, которая может быть как упругой, так и пласти-
ческой. Считается, что в области пластического деформирования матрицы мягкая
фаза обоих видов полностью выделяется на поверхность. В области же упругого
деформирования матрицы количество выделившейся мягкой фазы определяется
деформацией включений. При этом учитывается фрикционный разогрев сплава и
его влияние на напряженное состояние. Таким образом, построение модели состоит
из следующих этапов:

а) Определение полей температуры и напряжений в сплаве. В результате нахо-
дятся распределение в поверхностных слоях материала максимальных касательных
напряжений (которые определяют области пластического течения матрицы и вклю-
чений) и гидростатического давления (которое определяет количество выдавленной
мягкой фазы).

б) Определение областей пластического течения матрицы (подповерхностный
слой толщины h0), включений мягкой фазы 1 (слой толщины h1) и мягкой фазы 2
(слой толщины h2).

в) Расчет количества и состава мягкой фазы, выделившейся на поверхности
трения.
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Результаты моделирования. Построенная модель использована для исследова-
ния зависимости количества твердого смазочного материала, образующегося на по-
верхности сплава при разных условиях трения, от основных характеристик сплава.
Установлено, что в критических режимах работы сплава предел текучести матрицы
должен быть таким, чтобы пластическая деформация матрицы распространялась на
глубину нескольких размеров включений. На основе построенной модели проведен
анализ влияния свойств матрицы и мягких структурных составляющих, а также
структуры сплава на количество выделяемой в зону трения мягкой фазы, обеспе-
чивающей эффект самосмазывания в наиболее тяжелых режимах трения (отсут-
ствие смазки, повышенные нагрузки и т. д.). Даны рекомендации по структурному
составу сплава (размеру и плотности фазовых включений), который обеспечит уве-
личение толщины выделяющейся смазочной пленки при заданных режимах трения.

1. Буше Н.А., Горячева И. Г., Корнеев Р.А. Контактное взаимодействие антифрикционных
сплавов, содержащих мягкую фазу // Известия ВУЗов. Северо-Кавказский регион. Тех-
нические науки. Спецвыпуск. — 2001. — С. 35–39.

2. Bushe N.A., Goryacheva I. G., Makhovskaya Yu. Yu. Effect of aluminum-alloy composition
on self-lubrication of frictional surfaces // WEAR. — 2003. — V. 254. — P. 1276–1280.

3. Курбаткин И.И., Буше Н.А., Горячева И. Г., Зайчиков А. В. Влияние состава алюми-

ниевых антифрикционных сплавов на процессы образования защитных пленок при их

контактном взаимодействии // Трение и износ. — 2006. — Т. 27, №4. — С. 355–360.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО И МЕХАНИЧЕСКОГО
ДЕЙСТВИЙ ПОТОКОВ ИЗЛУЧЕНИЙ И ЧАСТИЦ НА ГРАДИЕНТНЫЕ
ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПОКРЫТИЯ СО СТРУКТУРНОЙ ПОРИСТОСТЬЮ

В.М. Грибанов1, А.В. Острик2

1ЦФТИ МО РФ, Сергиев Посад, Московская обл., Россия;
2ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Несмотря на многообразие физических процессов и эффектов, сопровождающих
воздействие интенсивных потоков излучений и частиц (ПИЧ) различной физиче-
ской природы на гетерогенные покрытия (ГП), формирование параметров механи-
ческих процессов и тепловых полей происходит в результате объемного крайне
неравномерного энерговыделения в компонентах ГП и последующих волновых про-
цессов, изменения фазового состояния компонентов и распространения тепла. Если
для регулярной гетерогенной среды достаточно эффективны модели с выделением
элементарной ячейки и определением эффективных физических параметров гете-
рогенной среды в целом [1–3] на основе подробного рассмотрения процессов релак-
сации напряжения к равновесному в ячейке, то для среды с включениями, которые
одновременно являются и поглощающими излучение компонентами и носителями
пористости, которая может быть переменной по глубине (градиентной) построение
эффективной модели для такой среды требует непосредственного моделирования
тепловых и волновых процессов в зоне формирования параметров механического
действия ПИЧ.

В настоящей работе представлены основные методические положения комплек-
са программ для расчета параметров теплового и механического действия ПИЧ
на ГП с поглощающими включениями и градиентной пористостью. Очевидно, что
численное моделирование процессов в таких ГП требует учитывать реальную гео-
метрию включений и рассматриваемые задачи по необходимости многомерны.
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Рис. 1. Энерговыделение в ГП с убыва-
ющим градиентом пористости (Qmax =

= 9,4 кДж/г)

Рис. 2. Энерговыделение в ГП с возрас-
тающим градиентом пористости (Qmax =

= 9,4 кДж/г)

Рис. 3. Распределение скорости в
среде с убывающим градиентом по-
ристости на момент времени 1 мкс

(umax = 5,2 км/с)

Рис. 4. Распределение плотности в среде с
возрастающим градиентом пористости на мо-

мент времени 1 мкс (ρmax = 16,4 г/см3)

Комплекс программ работает следующим образом. После считывания необходи-
мых исходных данных запускается программа генерации в связующем включений
стеклянных полых микросфер (ПМС) с металлизированным напылением с регуляр-
ным изменением по глубине параметров ПМС, что позволяет моделировать гради-
ентную пористость. Далее генерируется сеточное разбиение среды на ячейке с мар-
кированием каждой ячейки для указания принадлежности ячейки определенному
материалу. что позволяет использовать отдельно разработанную реляционную базу
данных по уравнениям состояния и сечениям взаимодействия излучений и частиц
с материалами компонентов ГП. Затем проводится расчет параметров энерговы-
деления в ГП с учетом реальной геометрии компонентов и уперераспределением
энергии между компонентами вторичными электронами. Последние существенно
при малоразмерных сильнопоглащающих включениях.

На завершающей стадии реализуется расчет тепловых и волновых процессов
в ГП. Нестационарные уравнения теплопроводности и механики сплошной сре-
ды решаются конечно-разностным методом с расщеплением по пространственным
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переменным. Это обеспечивает относительную простоту алгоритма и достаточ-
но высокую эффективность. Использование специально подобранной искусствен-
ной вязкости позволяет проводить устойчивые расчеты даже в случае взаимодей-
ствия большого количества волн, генерируемых в окрестностях поглощающих ПИЧ
включений ГП.

В качестве объектов исследования для демонстрации возможностей разрабо-
танного методического аппарата рассматривается фрагмент ГП среды с двумя ти-
пами градиентной пористости: увеличением и уменьшением пористости по глубине.
Исследуется воздействие планковского излучения с эффективной температурой
Teff = 8 кэВ. На рисунках 1 и 2 показано энерговыделение в ГП с различными за-
конами распределения пористостью, а на рисунках 3 и 4 поля скорости и плотности
гетерогенной среды на момент времени 1 мкс.

Результаты расчетов для различных вариантов структурной пористости показы-
вают заметное влияние на формирование механической нагрузки и поле температур
в зависимости от градиента пористости.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАЗЛОМНЫХ ЗОНАХ*

А.С. Григорьев, Е.В. Шилько, С.В. Астафуров, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Развитие подходов к оценке уровня сдвиговых напряжений в разломных зонах,
являющихся границами раздела структурных блоков геосреды, представляет собой
актуальную задачу современной геомеханики. Результаты натурных и лаборатор-
ных исследований различных авторов свидетельствуют о наличии однозначной свя-
зи величины сдвиговых напряжений на границе с величиной сдвигового смещения,
инициированного внешним динамическим воздействием. Для корректной оценки
уровня сдвиговых напряжений необходима информация о характере этой связи, ко-
торая может быть получена, в частности, на основе компьютерного моделирования.
Поэтому целью настоящей работы является изучение характера связи величины
сдвиговых напряжений на границе раздела с параметрами ее деформационного
отклика на низкоамплитудные динамические воздействия.

Исследования проводились путем численного моделирования фрагмента мо-
дельного разлома методом подвижных клеточных автоматов (ПКА). Этот метод
принадлежит к классу вычислительных методов частиц и объединяет в себе луч-
шие качества численных методов дискретных элементов и клеточных автоматов.

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы.
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Для описания неупругого отклика моделируемого участка разломной зоны исполь-
зовались модель Николаевского (неассоциированный закон пластического течения
с критерием пластичности Друкера–Прагера) и критерий разрушения Друкера–
Прагера.

В работе рассматривалась двумерная идеализированная модель границы разде-
ла двух структурных блоков земной коры. Модель границы раздела включает в
себя фрагменты двух прилегающих структурных блоков и интерфейсную область
(область контактного взаимодействия блоков). Физико-механические свойства ин-
терфейсной области значительно отличаются от свойств блоков и зависят от глуби-
ны залегания. Поэтому, в модельной разломной зоне материал фрагментов блоков
полагался линейно-упругим и высокопрочным, а интерфейсная область моделиро-
валась в виде ослабленного участка материала горной породы (песчаник).

Рис. 1. Диаграммы сдвигового деформирования образцов (а) и зависимости величины сдви-

гового смещения, инициированного динамическим воздействием (γimpx ), от уровня сдвиговых
напряжений (fx) для различных значений глубины залегания H (б)

Использовалось приближение плоского деформированного состояния. Исходное
напряженное состояние системы задавалось путем задания на верхней поверхности
образца постоянной силы, которая имела нормальную (Fnorm) и тангенциальную
составляющую (Fx). В общем случае, при такой постановке задачи, напряжения,
действующие в третьем измерении (σzz) не равны нулю и определяются приложен-
ной нагрузкой. В рамках данной модели их можно интерпретировать как литоста-
тическое давление в системе, которое определяется глубиной залегания пласта H.
Таким образом, варьируя значение Fnorm, можно моделировать поведение системы
на различной глубине H. Различные значения тангенциальной составляющей силы
достигались путем квазистатического продольного сдвига системы. Диаграммы
сдвигового деформирования образцов при различных значениях H приведены на
рис. 1, а. Из рисунка видно, что глубине H > 200 м диаграмма сдвигового дефор-
мирования системы приобретает выраженный двухстадийный характер, появляется
участок квазипластического деформирования. Действительно, экспериментальные
данные свидетельствуют, что характер деформирования геоматериалов вдали от
земной поверхности изменяется от хрупкого к квазипластическому вследствие дей-
ствия высокого давления, затрудняющего раскрытие исходных несплошностей и
формирование новых.

Для различных значений силы сопротивления сдвигу проводились тестовые ди-
намические воздействия на систему, и регистрировалась величина смещений, ини-
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циированных импульсом. Исследовалось влияние исходного напряженного состо-
яния на деформационный отклик системы на динамические воздействия. Динами-
ческие воздействия на систему осуществлялись путем кратковременного задания
автоматам верхней поверхности образца синусоидально изменяющейся скорости
вдоль оси X амплитудой VA = 0,01 м/с. Такое динамическое воздействие на пред-
варительно нагруженную систему инициирует необратимое смещение, локализую-
щееся в интерфейсной области. Нормировав величину инициированного смещения
на ширину интерфейсной области, будем оперировать безразмерным параметром —

углом сдвига γ
imp
x .

В работе исследованы зависимости величины γ
imp
x от уровня сдвиговых напря-

жений в системе fx для различных значений глубины залегания пласта H. Здесь,
величина fx определена как отношение силы сопротивления сдвигу (тангенциаль-
ной составляющей предварительной нагрузки) Fx на ее предельное значение Fmaxx ,
при котором происходит разрушение системы на соответствующей глубине H. От-
метим, что разрушение образца представляет собой формирование разрыва в ин-
терфейсной зоне, сопровождающееся динамическим проскальзыванием блоков и
может интерпретироваться как аналог землетрясения.

Анализ результатов моделирования показал, что зависимость γimpx (fx) носит
ярко выраженный нелинейный характер. Так, на рис. 1, б приведены зависимости

γ
imp
x (fx), полученные при различных значениях нормальной нагрузки для различ-
ных значений Fnorm. Из рисунка видно, что на малых глубинах величина иниции-
рованного смещения является пренебрежимо малой и с ростом уровня сдвиговых
напряжений (fx) меняется незначительно. Однако, начиная с глубины H ∼ 200 м

характер зависимости γ
imp
x (fx) изменяется качественно. В частности, в области

сдвиговых напряжений, близких к критическому значению (fx > 0,7) наблюдается
резкий рост величины инициированных смещений на порядок величины.

В предшествующих исследованиях была сформулирована идея использования
величины смещений, инициированных тестовым динамическим воздействием, в
качестве эффективной характеристики близости уровня сдвиговых напряжений во
фрагментах активных тектонических разломов к критическому значению. Резуль-
таты проведенного исследования позволили оценить условия применимости пред-
ложенного подхода к оценке напряженного состояния фрагментов разломных зон.
В частности, установлено, что предложенный способ диагностики напряженного
состояния является информативным на глубинах не менее первых сотен метров,
где неупругая составляющая отклика становится хорошо различимой.

ЧИСЛЕННЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА
КОНЕЧНЫХ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ МКЭ*

Р.Л. Давыдов, Л.У. Султанов

КФУ, Казань, Россия

В настоящей работе предложена методика численного исследования напря-
женно-деформированного состояния упругопластических тел с учетом больших
перемещений. Разрешающее вариационное уравнение получено из принципа вир-
туальных мощностей в текущей конфигурации. При моделировании пластических

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№№15-01-08733, 15-01-05686.
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деформаций применяется метод проецирования напряжений на поверхность текуче-
сти с итерационным уточнением текущего НДС. Пространственная дискретизация
основана на методе конечных элементов (МКЭ).

Рис. 1

Рис. 2

1. Кинематика среды. Для описания деформации и скорости деформации ис-
пользуются левый тензор Коши–Грина B, тензор пространственного градиента ско-
рости h, тензор деформации скорости d. Напряженное состояние описывается с по-
мощью тензора истинных напряжений Σ, определенного в актуальном состоянии.
Базовым является уравнение в скоростях напряжений, полученное из уравнения
принципа виртуальных мощностей в актуальной конфигурации [1–4]:∫

Ω

[
Σ̇ · ·δd+ Σ · ·δḋ+

J̇

J
Σ · ·δd

]
dΩ =

∫

Ω

[
ḟ+ f

J̇

J

]
· δv dΩ +

∫

S

[
ṗ+ p

J̇

J

]
· δv dS,

где Ω — текущий объем; Sσ — часть поверхности, на которой заданы усилия; f,
p — векторы объемных и поверхностных сил соответственно, J = det(F) — относи-
тельное изменение объема.
2. Определяющие соотношения. Определяющие соотношения получим, ис-

пользуя потенциальную энергию упругой деформации W [8]. Тогда для тензора
напряжений Коши–Эйлера получим выражение:

Σ =
2

J
B · ∂W

∂B
. (1)

Здесь J — относительное изменение объема.
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Для выражения (1), получено физическое соотношение в виде зависимости
производной Трусделла тензора напряжений от деформации скорости:

Σ
Tr

= Σ̇ + h ·Σ + Σ · hT − I1dΣ = ΛΣ · ·d.
3. Алгоритм расчета. В качестве базового уравнения используется уравне-

ние виртуальных мощностей. В рамках теории течения используются аддитивное
представление для полной деформации скорости, т. е. d = de + dp. Предполагается
справедливость ассоциированного закона течения [5, 6]. При моделировании пла-
стических деформаций применяется метод проецирования напряжений на поверх-
ность текучести с итерационным уточнением текущего НДС.
4. Численный пример. В качестве примера рассмотрено следующее выраже-

ние потенциала упругих деформаций: W = (μ/2)(I1B − 3) + (K/2)(J − 1)2. В каче-
стве критерия упругого деформирования — условие Губера–Мизеса.

Решена задача о упругопластическое растяжение круглого стержня, приводится
сравнение с результатами [9, 10] (рис. 1). Далее рассмотрена задача о упругопла-
стическом деформировании круглой пластины под действием штампа (рис. 2).

Таким образом, в работе построена методика численного исследования упру-
гопластических тел, для которых физические соотношения задаются с помощью
упругого потенциала. Получены линеариизованные определяющие соотношения и
разрешающее уравнение. Численная реализация основана на МКЭ на базе вось-
миузлового полилинейного элемента. Решенные задачи демонстрируют работоспо-
собность полученной методики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИСТЕРЕЗИСА ЭНЕРГОРАССЕЯНИЯ
ГАСИТЕЛЕЙ КОЛЕБАНИЙ С УПРАВЛЯЕМЫМИ ЖИДКИМИ СРЕДАМИ*

А.Н. Данилин, Ю.Н. Карнет, М.А. Паршина

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В работе развивается кинематический подход для описания гистерезиса энер-
горассеяния при нестационарных колебаниях конструкций с демпферами, где в ка-
честве рабочего тела используются магнито- или электрореологические жидкости
(МРЖ, ЭРЖ). Конструируется математическая модель гистерезиса, идентифика-
ция параметров которой проводится с использованием экспериментальных данных
для установившихся колебаний системы.

Возможны разнообразные варианты исполнения демпферного узла гасителя.
Как правило, все они имеют маятник для демпфирования колебаний силами гра-
витации и инерции. Использование свойств ЭРЖ или МРЖ предоставляет уни-
кальные возможности управления колебаниями маятника с помощью электриче-
ских и магнитных полей. Существуют и другие преимущества гасителей с ЭРЖ
и МРЖ по сравнению с механическими вариантами. Например, взаимодействие
исполнительных элементов конструкции с жидкостью в каналах можно сделать

Рис. 1. Схема гасителя

бесконтактным и дистанционным, используя электри-
ческие или магнитные силы. При наличии вращающих-
ся валов их герметизацию можно осуществлять с по-
мощью ЭРЖ или МРЖ. Попадание влаги в демпфер-
ный узел невозможно, поскольку жидкости содержатся
в герметичном корпусе (оболочке). Точка замерзания
дисперсионной среды может быть существенно ниже
точки замерзания воды, и т. д.

Для описания гистерезиса предлагается дифферен-
циальный подход, названный кинематическим, соглас-
но которому силовые (f) и кинематические парамет-
ры (q) связываются специальным дифференциальным
уравнением первого порядка в виде df(q)/dq = R(f, q), правая часть которого под-
бирается из класса функций, обеспечивающих асимптотическое приближение ре-
шения к кривым предельного гистерезисного цикла. Предельный цикл образу-
ется кривыми прямого и обратного процессов (процессов «нагрузки-разгрузки»),
которые строятся по экспериментальным данным для максимально возможных
или допустимых интервалов изменения параметров в условиях установившихся
колебаний.

В работе для описания гистерезиса предлагается обыкновенное дифференци-
альное уравнение первого порядка в виде

df

dq
=

kX
i=1

mX
j=1

Cijq
i−1fj−1,

где коэффициенты Cij определяются методами приближения, минимизируя невязку
аналитического представления R(q, f) к множеству значений {df/dq}, полученных
из экспериментов для предельного цикла. Числа k и m подбираются в результате

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта
№14-19-01653).
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Рис. 2. Зависимость мощности энергорассеяния гасителя от частоты колебаний ведущего
диска

Рис. 3. Гистерезис зависимости M(ϕ) при гармонических колебаниях ведущего диска с
амплитудой Φ = 0,3 рад (а — частота 0,4 Гц; б — частота 0,6 Гц)

простых численных экспериментов. Значения этих параметров определяют харак-
тер (скорость) асимптотического приближения решения с начальной точкой (q0, f0)
к кривым предельного цикла.

В качестве примера рассмотрена задача о вынужденных колебаниях гасителя
маятникового типа для демпфирования низкочастотных колебаний тросовых си-
стем (рис. 1). Масса и момент инерции ведомого диска принимались соответствен-
но равными m0 = 1,15 кг и I0 = 0,004 кг · м2.

На рис. 2, а показана зависимость мощности рассеяния энергии от частоты при
квазистатическом увеличении частоты гармонических колебаний ведущего диска
от 0 до 3 Гц при амплитуде Φ = 0,3 рад. На рис. 2, б показана та же зависимость,
но в интервале частот от 0 до 0,8 Гц. Примеры гистерезисной зависимости M(φ)
при различных частотах колебаний ведущего диска даны на рис. 3.

1. Danilin A.N., Yanovsky Yu. G., Semenov N.A., Shalashilin A.D. Kinematic model of the
rheological behavior of non-newtonian fluids in condition of nonstationary cyclic loading //
Composites: Mechanics, Computations, Applications. An International Journal. — 2012. —
V. 3, No. 4. — P. 1–15.

2. Danilin A.N., Shalashilin V. I. A method to identify hysteresis by an example of an antigal-
loping device // International Applied Mechanics. — 2010. — V. 46, No. 5. — P. 588–595
(http://www.springerlink.com).
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3. Данилин А.Н., Козлов К. С. Моделирование колебаний многочастотного гасителя виб-

рации с учетом гистерезиса диссипации энергии // Труды IX всероссийской научной

конференции им. Ю.И. Неймарка «Нелинейные колебания механических систем». Ниж-

ний Новгород, 24–29 сентября 2012 г. — С. 320–329.

О МОДЕЛИРОВАНИИ АЭРОУПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ПРОВОДОВ ЛЭП
СОВМЕСТНО С РЕОЛОГИЧЕСКИМИ ДЕМПФЕРАМИ*

А.Н. Данилин, Ф.Н. Шклярчук

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Ветровой поток вызывает колебательные движения проводов и появление в
них переменных динамических напряжений. Для защиты проводов от колебаний
используют специальные устройства — гасители колебаний, основным назначением
которых является снижение и рассогласование (расстраивание) динамических на-
грузок на провода вследствие рассеяния и перераспределения энергии колебаний.

На воздушных ЛЭП в настоящее время используются разнообразные гасители
колебаний: для демпфирования высокочастотных колебаний (эоловых вибраций),
подавления субколебаний, вызываемых действием аэродинамического следа, а так-
же для демпфирования и рассогласования пляски (галопирования) проводов —
низкочастотных колебаний с большой амплитудой и большой длиной волны, кото-
рые возникают при сочетании ветра 5–20 м/с с наличием на проводе гололедного
осадка.

Как правило, принцип действия гасителей пляски основан на использовании
сил гравитации, инерции, а также трения рабочих элементов внутри демпфиру-
ющих узлов. Любое из этих механических устройств имеет ряд недостатков и
условий для их использования. Например, гасители пляски проводов при низких
температурах могут частично или полностью потерять свои функции из-за голо-
ледно-изморозевых отложений внутри демпферных узлов. Это является одним из
основных ограничений использования гасителей в холодных, полярных и высоко-
горных климатических зонах. В этой связи, поиск новых принципов демпфирова-
ния колебаний проводов ЛЭП представляет значительный интерес.

Использование свойств электро — и магнитореологических жидкостей (ЭРЖ,
МРЖ) предоставляет уникальные возможности управления колебаниями с помо-
щью физических полей. Существуют и другие преимущества гасителей с ЭРЖ
и МРЖ по сравнению с механическими вариантами. Например, взаимодействие
исполнительных элементов конструкции с жидкостью в каналах можно сделать
бесконтактным и дистанционным, используя электрические или магнитные силы.
При наличии вращающихся валов их герметизацию можно осуществлять с помо-
щью ЭРЖ или МРЖ. Попадание влаги в демпферный узел невозможно, поскольку
жидкости содержатся в герметичном корпусе (оболочке). Точка замерзания диспер-
сионной среды может быть существенно ниже точки замерзания воды, и т. д.

Возможные конструктивные варианты демпферных узлов гасителей с ЭРЖ или
МРЖ показаны на рис. 1. Например, согласно схеме а гаситель может иметь ма-
ятник 1, с которым связан поршневой диск 2, заставляющий циклично перетекать
жидкость 3 из одной части рабочего объема в другую по герметичным каналам.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (код проекта
№14-19-01653).
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Источники поля 4 помещаются на пути перемещения жидкости с внешней стороны
рабочего объема. Магнитные или электрические поля локально воздействуют на
жидкость, увеличивая ее вязкость в зоне воздействия и, как следствие, увеличивая
силы сопротивления течению. В этом случае, воздействием электрического или
магнитного поля на жидкости можно управлять частотами колебаний маятника,
подбирая наиболее эффективные режимы для рассеяния энергии колебаний.

Демпферный узел может быть выполнен также по схеме б. В этом случае порш-
ни 5 двигаются внутри цилиндров 6, заставляя циклично перетекать жидкость 3
из одного цилиндра в другой по трубопроводу, на внешних поверхностях которого
устанавливаются источники поля 4.

Рис. 1. Схема гасителей пляски с ЭРЖ и МРЖ

В работе для моделирования гистерезиса энергорассеяния в демпферных узлах
реологических демпферов используется кинематический подход, согласно которому
силовые (f) и кинематические параметры (q) связываются специальным дифферен-
циальным уравнением первого порядка в виде df(q)/dq = R(f, q), правая часть кото-
рого подбирается из класса функций, обеспечивающих асимптотическое приближе-
ние решения к кривым предельного гистерезисного цикла. Предельный цикл обра-
зуется кривыми прямого и обратного процессов (процессов «нагрузки–разгрузки»),
которые строятся по экспериментальным данным для максимально возможных
или допустимых интервалов изменения параметров в условиях установившихся
колебаний.

При моделировании колебаний проводов считается, что их натяжение постоянно
по длине. Деформация удлинения каждого провода определяется в квадратичном
приближении в зависимости от поперечных перемещений. В качестве неизвестных
(обобщенных координат) рассматриваются перемещения и угол закручивания про-
вода на его концах, а также коэффициенты разложения этих функций в ряды по
синусам с целыми числами полуволн по длине пролета.

Получены общие уравнения колебаний системы проводов в обобщенных коор-
динатах с нелинейностями упругих, инерционных и аэродинамических сил. Эти
уравнения дополняются кинематическими связями, устанавливающими гистерезис-
ные зависимости между определяющими силовыми и кинематическими парамет-
рами гасителей в дифференциальной форме. Получены также линеаризованные
однородные уравнения малых аэроупругих колебаний относительно статического
положения равновесия, из которых определяется критическая скорость флаттера.
Полученная нелинейных уравнений при заданной скорости ветра и заданных на-
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чальных условиях решается численными методами с использованием наилучшей
параметризации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБРАТИМЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
В МАТЕРИАЛЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ,

ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГОРЯЧЕЙ ПОСАДКИ

Е.П. Дац1, А.В. Ткачева2

1ВГУЭС, Владивосток, Россия; 2ИМиМ ДВО РАН, Комсомольск-на-Амуре, Россия

Введение. Исследование процесса горячей посадки получило широкое развитие
в середине прошлого века. В работах [1–4] рассмотрены особенности возникнове-
ния необратимых деформаций цилиндрических деталей в условиях неравномерного
температурного воздействия.

В данной работе получено аналитическое решение задачи, моделирующей про-
цесс горячей посадки цилиндров, изготовленных из различных материалов. Целью
является исследование формирования областей необратимого деформирования и
остаточных напряжений в материале сборки.
Математическая модель. Деформации в материале цилиндров будем полагать

малыми, складывающимися из обратимых eij и необратимых pij составляющих:

dij = eij + pij = 0,5(ui,j + uj,i), (1)

где ui — компоненты вектора перемещений.
Пренебрегая краевыми эффектами на торцах деталей, приходим к одномерной

задаче теории температурных напряжений.
Уравнение теплопроводности в цилиндрической системе координат в таком слу-

чае принимает наиболее простой вид

T,t = a(T,rr + r−1T,r). (2)

Здесь T(r, t) — текущая температура, a — коэффициент температуропроводности.
Определим граничные и начальные условия. В качестве последних будем считать:
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T(r, 0) = T0 при r ∈ [R0,R1], T(r, 0) = T∗ при r ∈ [R1,R2]. При r = R0 и r = R2

происходит контакт разогретого тела с окружающей средой

T,r

∣∣∣r=R0

r=R2

= χT0. (3)

В (3) постоянная χ — коэффициент теплоотдачи горячего материала в окружаю-
щую среду. На поверхности r = R1 происходит тепловой контакт

−λ1(T
(1)
,r )

∣∣
r=R1

= −λ2(T
(2)
,r )

∣∣
r=R1

, T(1)
∣∣
r=R1

= T(2)|r=R1
. (4)

Поставленную выше температурную задачу (3)–(4) нетрудно решить известны-
ми методиками, поэтому перейдем к постановке механической задачи.

Упругое деформирование в условиях осевой симметрии в цилиндрической си-
стеме координат описывается соотношениями Дюамеля–Неймана и уравнениям
равновесия

σrr = (λ + 2μ)err + λeϕϕ − α(3λ + 2μ)(T − T0),
σϕϕ = (λ + 2μ)eϕϕ + λerr − α(3λ + 2μ)(T − T0), (5)

σ+
rr,rr

−1(σrr − σϕϕ) = 0. (6)

Здесь λ, μ — параметры Ламе, α — коэффициент линейного температурного рас-
ширения изотропного материала сборки.

Когда значения напряжений достигают поверхности нагружения, начинается
процесс пластического течения. В качестве поверхности нагружения используется
призма Треска

max |σi − σj| = 2k, (7)

где σi — главные значения тензора напряжений, k = k(θ) — предел текучести
материала. Далее для предела текучести принимаем следующую его зависимость
от температуры

k(r, t) = k(θ(r, t)) = k0
(
(Tp − T0)−2(Tp − T(r, t))2

)
. (8)

В (8) k0 — предел текучести материала при комнатной температуре T0, Tp —
температура плавления материала.

Система уравнений (5)–(8) в месте со следствием, вытекающим из ассоцииро-
ванного закона пластического течения pz + pϕ + pr = 0, позволяет решить постав-
ленную задачу. Решения подобных задач приведены в [4, 5].
Основные результаты. Пусть внешний цилиндр, изготовленный из стали Ст45

и нагретый до 320◦С, насаживается на внутренний, изготовленный из алюминия
В6 при комнатной температуре. Отношение радиусов сборки R1/R0 = 3, R2/R0 = 7.

Впервые условие Треска σrr − σϕϕ = −2k(t) выполняется во внешнем цилиндре.
У границы контакта зарождается упругопластическая граница, которая с течением
времени продвигается в трубе из стали.

В материале внутреннего цилиндра происходит зарождение и развитие сразу
двух областей пластического течения. У внутренней границы r = R0 выполняется
условие σrr − σϕϕ = 2k(t), а у внешней r = R1 условие σrr − σzz = 2k(t). Эти обла-
сти растут, продвигаясь навстречу друг другу.

Через некоторое время материал внутреннего цилиндра в окрестности внешней

поверхности r = R1переходит в состояние полной пластичности

{
σϕϕ − σzz= 2k(t),

σrr − σzz = 2k(t).
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Замедление роста пластических деформаций с последующим процессом раз-
грузки начинается в стальном цилиндре. Разгружающая граница образуется у
поверхности r = R1 и продвигается вслед за упругопластической границей. Во внут-
реннем цилиндре граница разгрузки впервые возникает у свободной поверхности
r = R0. Вслед за ней в области разгрузки возникает повторное пластическое тече-
ние, определяемое выполнением условия Треска σrr − σzz = 2k(t). Эти две границе
подвигаются друг за другом, пока не достигнут поверхности r = R1. Далее, от
поверхности r = R1 во внутреннем цилиндре отделяется граница разгрузки. Она
продвигается по материалу в направлении свободной границы и достигает поверх-
ности r = R0, в этот момент происходит полная разгрузка внутреннего цилиндра.
Материал внешнего цилиндра по мере выравнивания поля температур переходит в
состояние нейтрального нагружения с последующей разгрузкой во всем цилиндре
при остывании.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ MHS-ЗАПОЛНИТЕЛЯ*

А.В. Демарева, А.И. Кибец, Ю.И. Кибец,
Т. Г. Федорова, И.А. Фролова, Д.В. Шошин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Пористые металлы относятся к так называемым функциональным материалам,
используемым в связи с их особыми свойствами [1]. Развитие техники требует
расширения спектра пористых материалов, разработки перспективных способов их
производства. Последнее время за рубежом пристальное внимание конструкторов
привлекает MHS (Metal Hollow Spheres) заполнитель — пористый материал,
получаемый путем соединения однородных металлических полых сфер [2–4]. Об-
ладая повышенной прочностью, теплоизоляционными свойствами, долговечностью,
малым удельным весом этот многофункциональный материал имеет хорошие пер-
спективы для применения в ударопрочных контейнерах для авиаперевозки ответ-
ственных грузов, транспортировки их на высокоскоростных поездах, быстроходных
кораблях и т. д.

*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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В общем случае выбор заполнителя, его параметров (пористости, прочности,
плотности и т. д.) должен базироваться на исследованиях напряженного состоя-
ния проектируемых элементов конструкций, находящихся под действием соответ-
ствующих эксплуатационных и аварийных нагрузок. MHS-заполнитель изначально
изотропен, но в процессе нагружения может стать анизотропным. Его деформа-
ционные и прочностные характеристики определяются в специально проводимых
для этой цели испытаниях образцов. В связи с тем, что экспериментальные иссле-
дования ограничены по своим возможностям, возникает необходимость создания
математических моделей, которые на основе имеющихся экспериментальных дан-
ных позволили бы получить достаточно полное представление о поведении компо-
зитных конструкций при динамическом нагружении. Радиус и толщина оболочек,
свойства исходного материала и многие другие факторы значительно влияют на
вид напряженно-деформированного состояния, устойчивость и разрушение кон-
струкции в целом, что трудно учесть в упрощенных полуэмпирических формулах.
Уточнение результатов расчетов приводит к необходимости постановки и решения
трехмерной геометрически и физически нелинейной задачи динамики, в которой
деформационные и прочностные характеристики конструкционных материалов за-
висят от вида напряженно-деформированного состояния, текущего уровня повре-
жденности, скорости деформаций и других параметров. Прямые расчеты динамики
рассматриваемых композитных материалов и конструкций сложны и чрезвычайно
трудоемки. В настоящее время недостаточно изучено упругопластическое выпу-
чивание даже отдельных сферических оболочек. В большинстве случаев теоре-
тические оценки на устойчивость значительно завышают величины критических
нагрузок, которые способны вынести конструкции на самом деле. Причины данного
явления кроются в несовершенствах формы, материала, закрепления оболочки или
самой нагрузки. Учет неправильностей при численном моделировании представляет
значительные трудности из-за их непредсказуемого характера в реальной конструк-
ции. При потере устойчивости элементы конструкций работают, как правило, в
условиях сложного напряженного состояния. Методики решения таких начально-
краевых задач мало изучены. Исключительная трудоемкость решения задачи при
детальном учете структуры MHS-заполнителя ограничивает применение современ-
ных численных методов и компьютерных кодов возможностями вычислительной
техники и оправдано только при исследовании компактных фрагментов.

Математические модели, описывающие нестационарное деформирование, поте-
рю устойчивости и разрушение композитных конструкций с пористым заполните-
лем, включают в себя следующие основные группы уравнений: 1) уравнения движе-
ния; 2) условия контактного взаимодействия элементов конструкций; 3) уравнения
упруговязкопластического деформирования металлов и сплавов;4) условия прочно-
сти, ориентированные на сложное напряженное состояние. Движение конструкции
описывается с позиций механики сплошных сред с применением текущей лагран-
жевой формулировки. Уравнение движения выводится из баланса виртуальных
мощностей. В качестве уравнений состояния используются соотношения модифи-
цированной теории течения с кинематическим и изотропным упрочнением. Модель
разрушения относится к классу кинетических моделей накопления повреждений
и не учитывает явную зависимость параметров и характеристик разрушения от
времени. Для снижения трудоемкости решения рассматриваемой задачи развита
двухуровневая модель динамики MHS-заполнителя. На нижнем уровне этой мо-
дели на основании анализа деформирования и разрушения типовых блоков (пред-
ставительных объемов), с учетом их структуры, определяются приведенные (осред-
ненные) характеристики среды верхнего уровня, которая предполагается контину-
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ально однородной, физически нелинейной средой, свойства которой зависят от вида
напряженно-деформированного состояния. На поверхностях контактного взаимо-
действия конструктивных элементов формулируются условия жесткой склейки или
условия непроникания.

Решение задачи при заданных начальных и краевых условиях основано на мето-
де конечных элементов [5]. Интегрирование по времени осуществляется по явной
конечно-разностной схеме типа «крест». Численное моделирование контактного
взаимодействия осуществляется на несогласованных конечно-элементных сетках
с учетом возможных больших формоизменений контактной поверхности [6].

Изложенная методика конечно-элементного решения трехмерных задач нели-
нейного деформирования MHS-заполнителя реализована и верифицирована в рам-
ках программного комплекса «Динамика-3» [7].
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ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН, ОСНОВАННАЯ
НА АСИМПТОТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТРЕХМЕРНЫХ УРАВНЕНИЙ*

Ю.И. Димитриенко, Е.А. Губарева, Д.О. Яковлев

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

В работах [1–6] была предложена асимптотическая теория многослойных тон-
ких упругих пластин, которая в отличие от подавляющего большинства существу-
ющих теорий многослойных пластин не содержит никаких допущений относитель-
но характера распределения перемещений и напряжений по толщине. Целью насто-
ящей работы является дальнейшее развитие асимптотической теории для случая
расчета напряженно-деформированного состояния многослойных упругих пластин
при гармонических колебаниях. Рассматривается многослойная пластина, вводится
малый параметр, как отношение толщины пластины к характерному размеру всей
пластины. Рассматривается общая трехмерная задача о вынужденных моногармо-
нических колебаниях упругой пластины.

Построено асимптотическое решение задачи о гармонических колебаниях пла-
стины в виде асимптотических разложений по малому параметру. Сформулиро-
ваны рекуррентные последовательности локальных задач колебаний и получены

*Исследования выполнены при поддержке гранта Президента РФ МК-5961.2015.8.
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их решения в явном виде. Сформулирована осредненная задача теории колебаний
пластин, показано, что в разработанной теории она получается близкой к теории
колебаний пластин Кирхгофа–Лява: совпадает с ней, если материал пластины
имеет моноклинную группу симметрии. Показано, что предложенный метод поз-
воляет вычислить все шесть компонент тензора напряжений, включая поперечные
нормальные напряжений и напряжения межслойного сдвига для случая колебаний
упругих тонких пластин.

Приведен пример решения задачи о вынужденных изгибных колебаниях мно-
гослойной пластины трехслойного ортотропного композитного материала, под дей-
ствием равномерно распределенного переменного давления. Представлены резуль-
таты расчетов по разработанной теории, а также их сравнение с конечно-трехмер-
ными расчетами задачи , полученными с помощью пакета ANSYS с тетраэдальным
10-узловым конечным элементом SOLID187. Получена очень высокая точность
расчетов по предложенной теории, как для перемещений, так и для напряжений,
если для проведения конечно-элементных расчетов используется достаточно де-
тальная КЭ-сетка, с числом КЭ по толщине пластине не менее 80. Показано,
что при использовании более грубой КЭ-сетки точность КЭ расчетов значительно
ухудшается.

1. Димитриенко Ю.И., Яковлев Д.О. Асимптотическая теория термоупругости многослой-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗНОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЕТЕРОГЕННЫМИ ПОТОКАМИ*

С.В. Добровольский, П.В. Никитин, Ю.И. Глуховская

МАИ, Москва, Россия

Механизм взаимодействия гетерогенного потока с твердой поверхностью.
В настоящее время, в связи с разработкой высокоскоростных летательных аппара-
тов большой интерес проявляется к исследованию процессов, сопутствующих по-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-08-00982).
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лету в гетерогенной атмосфере (пылевая и дождевая облачность). Это объясняется
тем, что жидкая или твердая частица, обладая значительной кинетической энер-
гией, в процессе удара о поверхность конструкции ЛА вызывает ее интенсивное
механическое разрушение [1]. Противостоять таким разрушениям можно только с
помощью нанесения на конструкцию высокопрочных покрытий.

Вызывает также большой интерес поведение широко используемых в конструк-
циях ЛА разнофункциональных покрытий в условиях воздействия гетерогенными
потоками. Этот интерес проявляется в исследовании эрозионных характеристик
таких покрытий.

Понятно, что интенсивность эрозионного разрушения покрытий определяется
уровнем кинетической энергии частиц, а также их механизмом взаимодействия при
ударе. Экспериментальное исследование указанных процессов сегодня проводится
на специальных газодинамических стендах, генерируемых высокоскоростные гете-
рогенные потоки.

Кроме указанного, высокоскоростные гетерогенные потоки сегодня широко ис-
пользуются в технологиях формирования разнофункциональных покрытий. Такие
технологии называют газодинамическими, а методы, применяемые в таких техно-
логиях, получили наименование газодинамических методов.

В газодинамическом методе в силу малости энергии нагрева газа-носителя и
частиц, ею можно пренебречь и считать, что только кинетическая энергия частицы
является определяющей при формировании покрытий. Эта энергия в процессе вза-
имодействия с поверхностью расходуется на реализацию комплекса физико-хими-
ческих процессов, сопутствующих формированию покрытия.

Для оценки величины потребного для формирования покрытия уровня кинети-
ческой энергии частицы используем следующую гипотезу. Будем считать, что не
вся кинетическая энергия, приобретенная частицей при ускорении, затрачивается
на ее нагрев с фазовыми переходами.

Кинетическая энергия может изменяться в зависимости от типа удара (упру-
гий или неупругий удар), причем предельные значения соответствуют абсолютно
упругому и абсолютно пластическому удару. Очевидно, тип удара определяется
скоростью частицы, которая непосредственно зависит от скорости газа-носителя.

Согласно законам физики при упругом ударе частицы о подложку, какое-либо
превращение энергии из одного вида в другой отсутствует. Частица отражается
от подложки со скоростью, равной скорости падения. Понятно, что в этом случае
процесс нанесения покрытия не реализуется.

Назовем предельную скорость частицы, при которой еще реализуется упру-
гий удар, первой критической скоростью. Очевидно, можно также предполо-
жить существование второй критической скорости. Вторая критическая скорость
представляет собой некую скорость частицы, при которой твердая поверхность
начинает разрушаться (наличие процесса эрозии) при бомбардировке частицами
ее поверхности.

Указанные критические скорости можно рассчитать, используя законы механи-
ки сплошной среды, которые позволяют определить параметры движения высоко-
скоростного (сверхзвукового) гетерогенного потока.

При формировании покрытий с использованием низкотемпературного газодина-
мического метода [2, 3] (НТГДМ-технология) практический интерес представляет
установление диапазона изменения скоростей частиц, в котором осуществляется
формирование покрытий. Таким диапазоном должен быть промежуток между пер-
вой и второй критическими скоростями.
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Предельные значения этих скоростей зависит от рода материала, его физиче-
ских свойств, формы частицы и др. Определение критических скоростей возможно,
если существует методика расчета скорости частиц в момент удара. Эта скорость
зависит от характеристик гетерогенного потока на выходе из газодинамического
ускорителя, характера течения потока на конечном участке полета частицы при
преодолении ею ударной волны и сжатого слоя, а также от механических свойств
материалов частицы и подложки.
Кинетика взаимодействия частиц с подложкой. Механизм взаимодействия

частиц с обрабатываемой поверхностью можно условно разделить на три последо-
вательных стадии:

— удар твердой частицы о подложку (образование физического контакта);
— активизация контактных поверхностей и химическое взаимодействие мате-

риалов с образованием связей на границе;
— объемные процессы динамические и тепловые в зоне контакта (теплопровод-

ность, динамическая диффузия и др.).
Понятно, что движущей силой физико-химического взаимодействия частицы

с подложкой, определяющей их прочное сцепление (адгезионное и когезионное),
являются большая скорость частиц, т. е. их высокая кинетическая энергия, а также
механические свойства материалов частиц и подложки.
Стандартизованное значение размеров частиц в потоке, воздействующем

на исследуемый образец. В данном исследовании получены варианты распреде-
ления частиц по размерам в потоке, воздействующем на исследуемый образец.

На рис. 1 варианты процентного распределения частиц по размерам в потоке.

Рис. 1. Варианты процентного распределения частиц по размерам в потоке, воздействующем
на исследуемый образец

В докладе излагаются методы и средства исследования эрозионных характери-
стик разнофункциональных покрытий и конструкционных материалов в условиях
воздействия сверхзвуковым гетерогенным потоком.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТРУКТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ
АЛГОРИТМА ЭКСПЕРИМЕНТА НА ТОЧНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ПРОЦЕССА ЭРОЗИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ*

С.В. Добровольский, П.В. Никитин, Ю.И. Глуховская

МАИ, Москва, Россия

В докладе рассматривается, как построение алгоритма эксперимента влияет на
точность эксперимента и его повторяемость. Экспериментом являлось воспроизве-
дение процесса эрозионного разрушения защитных покрытий.

При воздействии гетерогенным потоком небольшого по сравнению с объектом
изучения сечения сложно получить истинную картину разрушения защитного по-
крытия на реальном объекте.

Основная задача — в определении параметров, влияющих на процесс эрози-
онного износа, и оценка вклада каждого из них в общую картину происходящих
процессов.

Наиболее значимым фактором, влияющим на процесс эрозионного разруше-
ния защитных покрытий, является воздействие твердых частиц разного размера,
присутствующих в воздухе, которые взаимодействуют с движущимся объектом,
вызывая разрушение его поверхностного слоя. Влияние оказывает температура
торможения потока у поверхности объекта, температура самого объекта, угол, под
которым поток попадает на поверхность [2].

Удар твердых частиц о поверхность объекта воспроизводится направлением
гетерогенного потока, состоящего из воздуха и твердых частиц, на поверхность.
Действие режущих кромок твердых частиц на поверхность непродолжительно и
имеет ударный характер. Износ покрытия производится за счет взаимодействия
твердой частицы и поверхности.

Размер потока определяет площадь сечения потока при встрече с поверхностью
и при прочих равных условиях является главным фактором, обеспечивающим наи-
большее удельное давление потока на объект. Движение потока сопровождается
бомбардировкой поверхности твердыми частицами. Количество ударов твердых ча-
стиц колеблется в зависимости от условий от 200 до 2500 на см2/с [1].

Процесс сопровождается микронагревом, срезом стружки твердой частицей, а
также пластической деформацией поверхностного слоя.

Удар частицы о поверхность приводит к возникновению кратера. Исследование
кратеров, образующихся при ударах частицы под разными углами атаки, показало,
что вытесненный из кратера материал течет в направлении падения частицы с
образованием вала до тех пор, пока он не растрескивается из-за значительных
быстродействующих накопленных деформаций. При ударах под углом 90◦ вал рас-
полагается вокруг кратера равномерно, при меньших углах атаки вал образуется
по бокам кратера и по направлению движения частицы. Характер деформаций
и образование вала зависят от формы частицы, ее ориентации при контакте с
поверхностью, скорости частицы, угла ее падения, а также от свойств материалов
частицы и поверхности. Было обнаружено существование критической скорости
частицы, выше которой материал обрабатываемой поверхности вытесняется в вал
кратера, а также наличие вокруг кратера, образовавшегося при ударе, зоны высокой
плотности дислокаций (обычно толщиной в несколько микрометров).

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-08-00982).
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Механизм эрозии материалов твердыми частицами малых размеров (< 100 мкм)
имеет специфические особенности. При ударе частиц наблюдаются высокие ско-
рости относительной деформации [1].
Способы подачи твердой фазы в газовый поток. Непосредственная инжек-

ция твердых частиц. Подача с использованием механического дозатора. Для вос-
произведения концентрации твердых частиц в воздухе (0,1% от количества возду-
ха) требовалась точная дозировка подачи твердой фазы.

Проводились исследования питателей, предназначенных для дозированной по-
дачи твердой фазы в смеситель, основанных на разных способах подачи.

Вибропитатель, состоящий из бункера, трубки с лепестковой диафрагмой, гер-
метично закрепленной внутри корпуса на эластичном подвесе, клапана с проволоч-
ной петлей, вибромотора с оптическим датчиком оборотов и противовесом, элек-
тровибратора с токовводами. При включении вибромотора колебания передавались
трубке и клапану. Между клапаном и трубкой образовывался зазор, через который
происходило осыпание твердой фазы из бункера в трубу, а затем в воронку. Из
воронки твердая фаза эжектировалась по трубке в смеситель за счет перепада
давления.
Роторный вибрационный питатель. Твердая фаза засыпалась в бункер, на

дне которого находится дозирующий ротор. На диске ротора по периметру име-
ются лопатки. Промежутки между лопатками образуют дозирующие объемы. При
вращении ротора порошок из бункера попадает в дозирующие объемы, а затем
высыпается в приемное отверстие под диском. Таким образом, осуществляется
объемное дозирование.

Каждая порция порошкового материала из дозирующего объема попадает в виб-
рирующий стабилизатор, в котором, периодически последующие порции порошка
преобразуются в непрерывный поток, который подается в выходной штуцер.
Сравнение погрешности дозировки питателей разных типов. Погрешность

среднего значения вычислялась по формуле:

ΔA = tγ,n−1

vuuuut
nX
i=1

(Ai − A)2

n− 1√
n

,

где tγ,n−1 — коэффициент Стьюдента. При доверительном интервале 0,95 и прове-
денном количестве одинаковых опытов n значение коэффициента взято из таблицы
и равно 2,78.

По полученным экспериментальным данным и результатам вычислений для
данных условий воспроизводимости наиболее предпочтительным вариантом ока-
зался способ подачи с использованием роторного вибрационного питателя (отно-
сительная погрешность 13%).

Оценка непрерывности подачи твердых частиц проводилась с помощью переме-
щения струи с заданной по двум координатам скоростью на индикаторную поверх-
ность. В результате появилась возможность оценить коэффициент непрерывности
подачи твердых частиц на исследуемую поверхность расчетным способом.

Таким образом, можно оценить суммарную погрешность воспроизведения про-
цесса эрозионного разрушения защитных покрытий.

1. Шманев В.А., Шулепов А.П., Мещеряков А.В. Струйная гидроабразивная обработка
деталей ГТД. — М.: Машиностроение, 1995. — 144 с.
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2. Андреев Н.А., Никитин П.В. Подсистема сбора и обработки экспериментальных дан-
ных на стенде газодинамического напыления // Тематический сборник научных трудов
МАИ. — 1992.

3. Никитин П.В. Гетерогенные потоки в инновационных технологиях. — М.: Янус-К,

2010. — 245 с.

АНАЛИЗ ПРИМЕНИМОСТИ ДВУМЕРНОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ
«ЗДАНИЕ–ФУНДАМЕНТ–ГРУНТ» В ЗАДАЧАХ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ*

Н.С. Дюкина

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Строительные нормы [1] и распространенные современные методики [2, 3]
предусматривают расчет сейсмостойкости сооружений с использованием упрощен-
ной модели грунтового основания. Данный способ применим лишь для анализа
сейсмостойкости надземной части малозаглубленных сооружений. Исследования
сейсмостойкости заглубленных сооружений и примыкающих к ним подземных
трубопроводов должны включать в рассмотрение достаточно большой массив при-
легающего к сооружению грунта, размеры которого обеспечивают минимизацию
отраженных от границ грунтового массива волн вблизи сооружения. Необходи-
мость точного описания сооружения и высокочастотных сейсмических осцилляций
делает численное моделирование крупногабаритных задач сейсмики разностными
методами крайне трудоемкой задачей, даже на суперкомпьютерах.

Разработанная в рамках проекта численная методика моделирования длитель-
ного динамического взаимодействия заглубленных сооружений с грунтом много-
кратно сокращает вычислительные затраты и учитывает эффекты контактного вза-
имодействия стенок сооружения с грунтовым основанием. Математические модели,
численные методики и алгоритмы реализованы в оригинальном сертифицирован-
ном вычислительном комплексе «Динамика-3» (сертификат соответствия №РОСС
RU.ME20.HOO338 Госстандарта России), аттестованном НТЦ по ядерной и ради-
ационной безопасности (регистрационный паспорт №325 от 18.04.2012). С целью
повышения эффективности численных исследований проведено распараллеливание
алгоритма конечно-элементной методики решения трехмерных нелинейных задач
динамики конструкций по принципу пространственной декомпозиции расчетной
области, в соответствии с которым вычисления в подобластях расчетной области
распределяются по узлам кластера. Алгоритм решения задачи на каждом вре-
менном слое распадается на последовательную и параллельную части. Основной
объем вычислений (определение компонент деформаций, напряжений, узловых сил,
интегрирование уравнений движения и т. д.) осуществляется параллельно, в по-
следовательной части происходит согласование рассчитанных величин, получен-
ных на разных узлах кластера. Численное моделирование задач осуществлялось
в двумерной и трехмерной постановке, сравнение результатов решения позволило
оценить применимость двумерной модели «здание–фундамент–грунт» в задачах
сейсмостойкости.

*Исследование частично профинансировано грантом Президента РФ для поддержки ве-
дущих научных школ РФ НШ-593.2014.8, грантом Министерства образования и науки
(соглашение от 27.08.2013 №02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ) и Российским
фондом фундаментальных исследований (№14-01-31113).
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Движение сплошных сред в лагранжевых переменных в неподвижной декарто-
вой системе координат описывалось уравнениями, следующими из вариационного
принципа баланса мощностей работ, решение которых при заданных начальных и
граничных условиях основано на вариационно-разностном методе дискретизации
по пространственным координатам и явной схеме интегрирования по времени [4].
Массив грунта представлялся прямоугольным параллелепипедом, размеры которо-
го, выбирались так, чтобы в совокупности с неотражающими условиями на границе
свести к минимуму влияние отраженных волн на результаты расчета вблизи соору-
жения. Жесткие грунты моделировались однородной или многослойной идеально
упругой средой, для мягких грунтовых оснований применялась трансверсально-
изотропная модель, учитывающая изменение характеристик грунта с глубиной [5].
К нижней границе грунтового массива прикладывалось сейсмическое воздействие в
виде компонент вектора скорости, вычисленных так [6], чтобы вблизи сооружения
воспроизводилась заданная акселерограмма землетрясения. Между сооружением и
грунтом моделировалось контактное взаимодействие с трением.

Решение двумерной и трехмерной задач осуществляется в несколько этапов.
На первом численно восстанавливаются компоненты импульсной нагрузки, при-
кладываемые к основанию, по заданной на поверхности экспериментальной сейсмо-
грамме. Сейсмические волны полагаются плоскими волнами сжатия-растяжения и
сдвига, распространяющимися перпендикулярно дневной поверхности грунта. Суть
методики заключается в представлении сейсмограммы на поверхности в виде сум-
мы тарировочых функций, каждая характерная точка определяется соответствую-
щим весовым коэффициентом и сдвигом по времени. Сеточно-характеристическим
методом решаем задачу о распространении в грунтовой среде волны, заданной
тарировочной функцией. Зная, как изменилась тарировочная функция при пробеге
грунтового массива, в каждой характерной точке определяется значение сейсмо-
граммы на нижней границе и линейной интерполяцией — искомая кинематическая
нагрузка на границе.

На втором этапе для определения начальных полей напряжений и деформаций
от действия поля силы тяжести проводится численное моделирование осадки
сооружения и грунта с применением специально разработанной процедуры стаби-
лизации расчетной области. Процедура стабилизации подразумевает гашение кине-
тической энергии в момент достижения максимума до ее установления с заданной
точностью. Получено удовлетворительное соответствие результатов решения зада-
чи об осадке сооружения от силы тяжести в двумерной и трехмерной постановке [6].

На третьем этапе к границе грунтового массива прикладывается полученная
на первом этапе динамическая нагрузка, анализируются деформирование и проч-
ность сооружения при его взаимодействии с грунтом, взаимные смещения здания
и входящих в него трубопроводов и т. д. На боковых границах расчетной обла-
сти грунта вводятся специально разработанные неотражающие граничные условия,
суть которых заключается в пересылке скоростей перемещений из приграничных
узлов разностной сетки в граничные на каждом временном шаге — при этом
продольные и поперечные волны распространяются вдоль границы без искажений.
Такой подход позволил уменьшить размеры расчетной области до 20 характерных
размеров основания сооружения и получить приемлемую точность результатов при
сокращении вычислительных затрат на 5–6 порядков. Анализ моделирования сей-
смических вибраций сооружения в двумерной и трехмерной постановке показал,
что двумерная модель системы «здание–фундамент–грунт» удовлетворительно опи-
сывает взаимодействие стенок крупногабаритных сооружений с грунтом лишь на
достаточном удалении от ребер сооружения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНДЕНТОРА
С МАТЕРИАЛОМ С УЧЕТОМ ЕГО СТРУКТУРЫ*

Г.М. Еремина, А.Ю. Смолин, В.В. Сергеев

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

1. Постановка задачи. Одной из главных проблем в исследовании механиче-
ских свойств наноструктурных материалов является выявление дефектов структу-
ры, которые могут значительно повлиять на механическое поведение материала в
целом. Для исследования структуры материала применяются такие методы нераз-
рушающего контроля как электромагнитный, ультразвуковой и т. д. Недостатками
данных методов является их ограниченность для идентификации дефектов нано-
скопического размера в приповерхностном слое.

Для идентификации таких дефектов структуры предложена методика трибос-
пектроскопии, основанная на анализе спектра Фурье силы трения, получаемой
в результате контактного взаимодействия жесткого индентора с поверхностью. В
данной работе исследуется возможности данной методики на основе численного
моделирования с помощью метода подвижных клеточных автоматов [2]. Модели-
руется покрытие из керамики ZrO2 на стальной подложке. Поврежденность по-
верхностного слоя моделируется заданием протяженных нарушений сплошности
покрытия — нанотрещин. Нанотрещины располагаются периодически на опреде-
ленном расстоянии друг от друга. Анализируется возможность определения раз-
меров и пространственного расположения таких дефектов по спектрам регистри-
руемой силы трения F(t). При движении контртела проводилась регистрация силы
сопротивления его движению по поверхности, ассоциируемая с силой трения F.
Для регистрируемых данных F(t) строилось дискретное преобразование Фурье и
анализировались соответствующие спектры [2, 3].

Согласно последним исследованием в материалах со структурой при нагру-
жении наблюдаются вихревые эффекты, которые образуются в областях границ
раздела фаз [4]. Поэтому одной из задач исследования было обнаружение вихревых
эффектов в моделируемой системе.
2. Результаты исследования. В данной работе исследуются трехмерные образ-

цы с нанотрещинами, направленными под углом 45◦ (рисунки 1 и 3) относительно
тестируемой поверхности, расстояние между трещинами варьируется.

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №14-19-00718.
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Рис. 1. Схематическое представление
моделируемой системы

Рис. 2. Спектры Фурье силы F(t), действую-
щей на контртело при его движении по об-
разцам с наклонными нанотрещинами, рас-
положенными на расстоянии 96 нм (1) и

78 нм (2) друг от друга

На спектре Фурье для наклонных нанотрещин (рис. 2) присутствуют пики, ха-
рактеризующие расстояние между наноповреждениями, вычисляемые по формуле:

f = V/(P − D), (1)

где V — скорость движения контртела, P — расстояние между порами, D — диа-
метр контртела (рис. 1).

Для образца с расстоянием между порами 96 нм эта частота составляет 0,128 ГГц,
а для образца с расстоянием 78 нм — 0,277 ГГц.

Рис. 3. Вихревые эффекты при контактном взаимодействии поврежденного образца с жест-
ким индентором

На спектре Фурье для наклонных пор также проявляется частота 0,89 ГГц,
характеризующаяся соотношением:

f = V/a, (2)

где a — величина проекции нанотрещины на ось Y .
Таким образом, пики, присутствующие на спектре Фурье для повреждений,

расположенных под углом относительно тестируемой поверхности, позволяют опре-
делить расстояние между ними и их размеры.
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют о возможности иден-
тификации наноразмерных дефектов в приповерхностных слоях методом трибос-
пектроскопии. При этом важную роль играют вихревые динамические эффекты,
возникающие в материале при взаимодействии его поверхности с индентором и
взаимодействующие как с внешней поверхностью материала, так и с поверхностями
протяженных дефектов структуры (нанопор).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ СТАЛИ
ПО ПЛОСКИМ КРИВОЛИНЕЙНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ

В.Г. Зубчанинов, А.А. Алексеев

ТвГТУ, Тверь, Россия

В линейном совмещенном пространстве E6 напряжений и деформаций с орто-

нормированным базисом {̂ik} тензорам напряжений σij и деформаций εij

σij = σ0δij + Sij, σ0 = σijδij/3, εij = ε0δij + Эij, ε0 = εijδij/3 (1)

ставятся в соответствие векторы

S = S0̂i0 + σ, σ = Sk̂ik , ε = Э0̂i0 + Э Э = Эk̂ik , (k = 1, 2, . . . , 5), (2)

где компоненты векторов Sk, Эk связаны с компонентами тензоров σij, εij и деви-
аторов Sij, Эij известными взаимно однозначными преобразованиями [1, 2]. Объ-
емная деформация в E6 предполагается упругой согласно закону σ0 = 3Kε0, где
K — модуль упругой объемной деформации. Согласно постулату изотропии [1],

векторы формоизменения σ и Э связаны определяющими соотношениями, которые
для плоских траекторий имеют вид [2]

dσ

ds
= M1

dЭ

ds
+

(
dσ

ds
−M1 cosϑ1

)
σ

σ
,

dϑ1

ds
+ κ1 = −M1

σ
sinϑ1, (3)

гдеM1, dσ/ds— функционалы процесса деформирования, зависящие от следующих
параметров сложного нагружения: s — длины дуги траектории деформирования,
ее кривизны κ1 и углов излома ϑ0

1 . Угол сближения ϑ1 характеризует направление
вектора σ по отношению к касательной к траектории деформирования в каждой
ее точке. Этот угол отражает влияние векторных свойств материала на процесс
деформирования.
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В предлагаемой математической модели теории процессов пластического дефор-
мирования материалов в дополнение к уравнениям (3) используются универсаль-
ные аппроксимации функционалов

σ(s) = Φ(s)− aκ1Δs− Afp(ϑ0
1 )Ω(Δs), M1 = 2Gp +

(
2G− 2G0

p

)
fq, (4)

где Φ(s) — «универсальная функция нагружения Одквиста–Ильюшина для процес-
сов, близких к простым, без учета их истории; G, Gp — упругий и секущий модули
сдвига; Δs = s− sтK; sтK — длина дуги в точке K излома траектории;

f =
1− cosϑ1

2
, Ω(Δs) = γΔse−γΔs

+ b(1− e−γΔs) (5)

— «функции сложного нагружения; A, b, γ, a, p, q — экспериментально определя-
емые параметры материала [2]. Индекс «нолик» относится к величинам в точке K
излома траектории. Численное решение определяющих соотношений (3) при из-
вестных функционалах (4) реализуется методом Рунге–Кутта четвертого порядка
точности с использованием программного комплекса MathWorks Matlab.

Для обоснования точности модели используются результаты экспериментов,
выполненных на автоматизированном испытательном комплексе СН-ЭВМ имени
А.А. Ильюшина [2] при реализации двузвенной траектории деформирования, со-
стоящей из прямолинейного участка PK и окружности радиуса R = 1,75% с кри-
визной κ1 ≈ 57,1 осуществляемой после излома прямолинейного участка на угол
ϑ0
1 = 90◦.
На рисунках 1 и 2 представлены программа испытания в пространстве деформа-

ций Э1–Э3, расчетные и экспериментальные кривые, характеризующие скалярные
и векторные свойства материала сталь 45.

Рис. 1. Программа испытания в осях Э1–Э3 и диаграммы σ–s, характеризующие скалярные
свойства материала

На этих рисунках кривая 1 и экспериментальные данные в виде «треуголь-
ников» соответствуют диаграмме простого нагружения при растяжении σ = Φ(s);
кривые 2 — «расчетной модели; 3 — экспериментальным данным в виде «кру-
жочков»; 4 — частному варианту математической модели при M1 = 2G, a = 0.
Последний вариант расчета (кривые 4) соответствует частному варианту теории
течения с учетом простого эффекта Баушингера при ϑ0

1 = 180◦. Такой подход к
решению уравнений (3) заведомо не содержит в функционалах (4) параметров
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Рис. 2. Диаграммы ϑ1–Δs, характеризующие векторные свойства материала

сложного нагружения за исключением длины дуги s, которая не отражает историю
произвольного сложного нагружения, характеризуемую κ1 и ϑ1, что неизбежно
приводит к существенным ошибкам. Для реализованной траектории (рис. 1) эти
ошибки составили (30–40)% по скалярным свойствам и (30–35)% по векторным.
Отклонения расчетных данных по предложенной модели от экспериментальных не
превышало 7% по скалярным и 10% по векторным свойствам соответственно, что
отражает достоверность рассмотренной математической модели теории процессов
пластического деформирования материалов [2].

1. Ильюшин А.А. Пластичность. Основы общей математической теории. — М.: Изд-во АН
СССР, 1963. — 271 с.

2. Зубчанинов В. Г. Механика процессов пластических сред. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. —

352 с.

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЭФФЕКТОВ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ПЛАСТИЧЕСКИХ ТЕЛ

В.В. Зуев, А. Г. Шмелева, И.В. Каленюк, Р.А. Румянцев

МГУПИ, Москва, Россия

Проведен в рамках осесимметричной постановки численный анализ изменения
температуры в пластических телах с разупрочнением. Используются предложенные
в пространстве полных деформаций определяющие соотношения пластического де-
формирования [1] и соответствующая система разрешающих уравнений [2].

Изменение температуры T при быстрых адиабатических процессах для обоб-
щенной модели Мизеса

ψ(εij, ε
p
ij) = 2G

√
(eij − epij)(eij − epij)− C(θ, θp, εpij), C = C0 − α

√
I
p
2 , (1)

определяется следующим соотношением [2]:

dT =
2T0GHS

kl
dεkl

ρcTHε
− T0(3λ + 2μ)γδkldεkl

cρ
. (2)
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Здесь eij = εij − (θ/3)δij и e
p
ij = εpij − (θp/3)δij — компоненты девиаторов тензоров

полных (εij) и пластических (εpij) деформаций; θ = εijδ
ij — полная объемная дефор-

мация, θp = εpijδ
ij — пластическая объемная деформация; I

p
2 = (1/2)epije

p
ij — интен-

сивность пластических деформаций сдвига; Sij — компоненты девиатора тензора
напряжений; C0 — начальный предел текучести; α — коэффициент, определяющий
интенсивность разупрочнения-упрочнения; λ и μ — параметры Ламе; γ — коэффи-
циент температурного расширения; ρ — плотность среды; δij — символ Кронекера;
G — модуль сдвига; T0 — начальная температура; c — удельная теплоемкость.

Функция упрочнения в пространстве деформаций Hε в рассматриваемом случае
имеет вид:

Hε = 2G+
C
′

C
e
p
ijS

ij, C′ = dC

dI
p
2

. (3)

В формуле (2) величина H определяется соотношением:

H = H1H2, H1 = H1(ψ) =

{
1, ψ = 0,

0, ψ < 0,
H2 = H2(ψ̇) =

{
1, ψ̇ > 0,

0, ψ̇ ≤ 0.
(4)

Изменение температуры в упруго-пластических телах исследовалось для разно-
образных вариантов динамических нагружений: рассматривались задачи об удар-
ном воздействии на различные мишени, задачи о динамическом инденторе и т. д.

Рис. 1

Для численного решения записанных выше соотношений (1)–(4) для широкого
спектра начальных и граничных условий была разработана модификация мето-
да конечных элементов, на основе которой было создано прикладное программ-
ное обеспечение (ППО), позволяющее производить математическое моделирова-
ние поведения упруго-пластических материалов и конструкций с усложненными
свойствами при различных динамических нагружениях. Соответствующее ППО
позволяет изучать поведение однородных и слоистых защитных преград при раз-
личных динамических воздействиях: задачи «ударник–мишень», «динамический
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индентор», поведение системы «сооружение–основание». В ППО сформирована и
используется база данных деформационных и прочностных характеристик матери-
алов; можно задавать различные начальные и граничные условия, в том числе раз-
меры и особенности исследуемой конструкции, характеристики воздействий. Разра-
ботанное ППО позволяет визуализировать динамику развития зон пластичности и
разрушения, изменения температуры, строить графики интересующих пользовате-
ля величин, например таких, как энергия, температура, необратимые деформации,
напряжения и т. д.

На рис. 1 показаны графики распределения температуры по поверхности мише-
ни в задаче об ударе (V0 = 250 м/с) стальным ударником по мишени из алюминия
в различные моменты времени. Ось абсцисс — расстояние от центра мишени до ее
края (центру мишени соответствует 0, краю ударника — 0,5, краю мишени — 1).
По оси ординат откладывается T К. Линия 1 — температура в начальный момент
времени (T0 = 293 К), линии 2–5 показывают величину температуры через 2, 6, 11
и 15 мкс соответственно. Локальные максимумы температуры находятся в области
под центром и под краем ударника.

1. Зуев В. В. Определяющие соотношения теории пластичности в пространствах деформа-
ций и напряжений // Доклад АН СССР. — 1978. — Т. 242, №4. — С. 792–795.

2. Зуев В. В. Определяющие соотношения и динамические задачи для упруго-пластических
сред с усложненными свойствами. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. — 174 с.

3. Зуев В. В., Шмелева А. Г. Некоторые актуальные задачи динамического нагружения

упруго-пластических сред с усложненными свойствами // Вестник Нижегородского

университета им. Н.И. Лобачевского. — Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОУДАРНОЙ СТОЙКОСТИ
ЗАЩИТНЫХ ПРЕГРАД ИЗ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

С ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ*

А.Н. Ищенко, С.А. Афанасьева, Н.Н. Белов, В.В. Буркин,
К.С. Рогаев, А.Н. Табаченко, Н. Т. Югов

ТГУ, Томск, Россия

На основании проведенных исследований установлены режимы получения бес-
пористых деформационно-компактированных в процессе самораспространяющего-
ся высокотемпературного синтеза материалов, позволяющие получать материалы
более высокого качества с высокими экономичностью и производительностью. Бо-
лее того, применение деформационного компактирования, к разогретому за счет
химической реакции продукту синтеза, открывает путь к получению принципиаль-
но новых материалов с повышенными прочностными и специальными свойствами:
слоистых, градиентных, градиентно-слоистых комбинированного строения и т. д.,
в том числе, с высокотвердой керамической составляющей. Отличительной осо-
бенностью получения защитных преград на данном этапе является установление
оптимальных составов и технологических режимов получения композиционных
материалов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государствен-
ного задания №2014/223 (код проекта 1362).
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Плотные (беспористые) пластины из металлокерамики на основе (TiB2 + B4C)
получены методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)
и приложением давления до 1000 тонн к продукту горения в специальной прес-
сформе. Кроме керамических компонентов в состав шихты вводится пластиче-
ская металлическая составляющая с высокой адгезионной способностью и низкой
плотностью. Введение металлической связки при сохранении высокой твердости,
тугоплавкости, сравнительной легкости и износостойкости делает материал более
пластичным, вязким, препятствует росту трещин при сжатии и, особенно при
растяжении, когда разрушение идет в основном по границам зерен.

Рис. 1. Образцы защитных пластин из металлокерамика на основе TiB2 + B4C и Al2O3

На рис. 1 приведены разработанные образцы металлокерамики на основе (TiB2+

+B4C), помещенные на преграду — «свидетель» — круглый диск из дюралюмини-
евого сплава (Д16Т) диаметром 160 мм и толщиной 70 мм, в табл. 1 приведены их
характеристики при различных долях металлической связующей, что проявляется
в изменении плотности. Пластина из оксида алюминия Al2O3, полученная методом
высокотемпературного спекания из прессованной порошковой заготовки, взята для
сравнения. Защитные пластины 4П и 5П на основе (TiB2 + B4C) имеют слоистое
строение с более твердым лицевым слоем.

Таблица 1
Свойства защитных материалов

Номер
образца

Материал
Плотность
ρ0, г/см

3
Толщина плас-
тины hобр, мм

Твердость лицевой
стороны, ед. HRA

Твердость тыльной
стороны, ед. HRA

4П TiB2 +B4C 3,25 11,69 79 68

5П TiB2 +B4C 3,50 9,6 83 72

6П TiB2 +B4C 3,60 9,9 88 88

9П Al2O3 3,9 11,62 88 88

С целью определения противоударной стойкости пластин из металлокерамики
на основе (TiB2 + B4C) проедены баллистические испытания соударения стальных
сферических ударников с составными мишенями, содержащими образцы иссле-
дуемых материалов, расположенных на преграде — «свидетеле», и математиче-
ское моделирование соударения в рамках модели [1, 2]. Наряду с характеристика-
ми кратера в «свидетеле» определялась величина эквивалентной глубины кратера
Lэкв = h+ hобрρ0/ρД, где ρД — плотность Д16Т (табл. 2). За базовую точку исследо-
вания принят эксперимент 1. При соударении в базовом эксперименте в преграде —
«свидетеле» образовался кратер и остаток ударника массой 1,72 г. Расхождение
расчета с экспериментом 5%.

В опыте 2 образец из керамики 9П (Al2O3) при ударе разрушился в мелкую
крошку При соударении с металлокерамическими пластинами ударник полностью
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«срабатывался», пластины также разрушались. Проведены расчеты взаимодействия
стального сферического ударника (рис. 2) с мишенью, состоящей из плитки 4П
(TiB2 + B4C), повторяющие условия опыта 3. Ударник взаимодействует с мише-
нью со скоростью V0 = 2500 м/с. В результате удара металлокерамическая плитка
разрушилась, ударник проник в «свидетель», при этом полностью «сработался». В
«свидетеле» образовался кратер глубиной h = 4,77 мм, расхождение с эксперимен-
том 2%.

Таблица 2
Результаты экспериментов

№опыта V0, м/с
Ударник

Образец h, мм D, мм Lэкв, мм
mc, г d, мм

1 2595 2,18 8,00 Д16Т 19,47 15,7

2 2531 2,16 8,00 9П (Al2O3) 7,03 20,79 22,93

3 2500 2,18 8,00 4П (TiB2 + B4C) 4,68 21,81 18,76

4 2470 2,18 8,00 5П (TiB2 + B4C) 6,30 19,31 18,62

5 2470 2,18 8,00 6П (TiB2 + B4C) 6,61 17,56 19,83

V0 — скорость удара; mc — масса ударника; d — диаметр ударника; hобр, — толщина
образца; h — глубина кратера в преграде-«свидетеле»; D — диаметр кратера

Таким образом, образцы металлокерамических материалов на основе (TiB2 +

+ B4C) имеют преимущество по противоударной стойкости по сравнению с кера-
микой Al2O3.

Рис. 2. Хронограмма и результат эксперимента проникания стального сферического удар-
ника в составную мишень из металлокерамической плитки на основе (TiB2 + B4C), при

V0 = 2500 м/с

Математическое моделирование высокоскоростного взаимодействия стальных
сферических ударников с составными мишенями, содержащими наноупрочненные
металлокерамические материалы, показало удовлетворительное согласование с экс-
периментом по глубине проникания ударника в преграду — «свидетель», что гово-
рит о возможности использования расчета для оценки результатов соударения в
исследуемом диапазоне скоростей.

1. Белов Н.Н., Афанасьева С.А., Табаченко и др. Математическое моделирование процес-
сов деформирования и разрушения металлокерамики в условиях динамического нагру-
жения // Известия высших учебных заведений. Физика. — 2000. — Т. 44, вып. 8. —
С. 54–62.

2. Югов Н. Т., Белов Н.Н., Югов А.А. Расчет адиабатических нестандартных течений в
трехмерной постановке (РАНЕТ-3) / Федеральная служба по интеллектуальной соб-
ственности, патентам и товарным знакам. Свидетельство о государственной регистрации
программ для ЭВМ №2010611042. Москва, 2010.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
ВЛИЯНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА КОНТАКТНОЕ НАПРЯЖЕННОЕ

СОСТОЯНИЕ УЗЛА С АНТИФРИКЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ

А.А. Каменских, Н.А. Труфанов

ПНИПУ, Пермь, Россия

Важная роль в задачах механики контактного взаимодействия отводится про-
блемам учета трения на поверхности контакта. Особый интерес представляют за-
дачи: о влиянии величины коэффициента трения на параметры контакта; связь
между нагрузкой и величиной коэффициента трения и т. д. Особенно актуально
исследование влияния коэффициента трения в реальных системах с антифрик-
ционными покрытиями и прослойками, в которых реализуется сложный характер
взаимодействия: более двух поверхностей контакта, пространственная геометрия
и условия нагружения, сложные в своем механическом поведении материалы. К
таким конструкциям, в частности, относятся опорные части пролетных строений
мостов.

Рис. 1. Сферическая опорная часть

В работе рассмотрена механика контактного взаимодействия элементов сфе-
рической опорной части мостового пролета через антифрикционную полимерную
прослойку при изменении коэффициента трения между сопрягаемыми поверхно-
стями. Сферическая опорная часть включает: верхнюю стальную плиту с шаро-
вым полированным сегментом 1, нижнюю стальную плиту со сферическим выре-
зом 2 и разделяющую их сферическую полимерную антифрикционную прослой-
ку 3 (рис. 1). Характерные размеры опорной части с шаровым сегментом: макси-
мальная высота конструкции h = 4,83 · 10−2 м, максимальная ширина конструкции
bk = 2b = 2 · 0,1369 = 0,2738 м и толщина антифрикционной полимерной прослой-
ки hp = 4,0 · 10−3 м. Рассматривается конструкция опорной части с номинальной
нагрузкой 2,5 МН, изготовленная ООО «АльфаТех» (г. Пермь). В качестве мате-
риала антифрикционной прослойки используется модифицированный фторопласт.
Данные по коэффициентам трения для модифицированного фторопласта получены
на основе серии экспериментов, проведенных д.ф.-м.н. А.А. Адамовым в Институ-
те механики сплошных сред УрО РАН (г. Пермь).
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Общая математическая постановка задачи контактного взаимодействия упругих
тел 1 и 2 с упругопластической прослойкой 3 (рис. 1) включает уравнения равно-
весия, геометрические соотношения, физические соотношения [1]:

div σ̂ = 0, (�x ∈ V),
ε̂ = 1/2 · (∇�u+ (∇�u)T), (�x ∈ V),
σ̂ = λI1(ε̂)̂I + 2με̂, (�x ∈ V1 ∪ V2),

где λ и μ — параметры Ламе, σ̂ — тензор напряжений, ε̂ — тензор деформаций,
�u — вектор перемещений, �x — вектор узловых неизвестных, I1(ε̂) — первый инва-

риант тензора деформаций, Î — единичный тензор, V1 — область, занятая плитой с
шаровым сегментом, V2 — область, занятая плитой со сферическим вырезом, V3 —
область, занятая полимерной прослойкой, V = V1 ∪ V2 ∪ V3.

Для описания поведения материала прослойки выбрана деформационная теория
пластичности, физические соотношения которой имеют вид:

σ̂ =
2σu
3εu

(
ε̂− 1

3
I1(ε̂)̂I

)
+ KI1(ε̂)̂I, (�x ∈ V3),

где σu =
√
3I2(Dbσ) — интенсивность тензора напряжений, I2(Dbσ) — второй инва-

риант девиатора тензора напряжений Dbσ, εu =
2√
3

√
I2(Dbε) — интенсивность тен-

зора деформаций, I2(Dbε) — второй инвариант девиатора тензора деформаций Dbε,
K — объемный модуль упругости, σu = Φ(εu) — функциональная зависимость,
определяемая диаграммой деформирования материала прослойки при одноосном
напряженном состоянии.

Математическая постановка включает также граничные условия в декартовой
системе координат: кинематические граничные условия на поверхности S2

uz = 0, σxz = σxz = 0, �x ∈ S2,
статические и кинематические граничные условия на поверхности S1∫

S1

pz dS1 = −Qz, uz(x, y, h) = U = const, σxz = σyz = 0, �x ∈ S1,

где Qz — вертикальная сила, приложенная к S1, U — неизвестная величина.
Остальные наружные поверхности остаются свободными от нагрузок.

Общая математическая модель контактного взаимодействия упругих тел 1 и 2
с упругопластической прослойкой 3 также дополняется условиями взаимодействия
на поверхности контакта SK = SK1

∪ SK2
∪ SK3

(проскальзывание с трением: для
трения покоя и для трения скольжения, прилипание и отлипание) ранее приведен-
ными в [2]. В [2] так же рассмотрены особенности конечно-элементного решения
поставленной задачи на примере осесимметричного случая и проанализированы за-
кономерности изменения контактных параметров в случае действия вертикальной
нагрузки при постоянном коэффициенте трения k = 0,04.

Решение задачи получено численно средствами конечно-элементного пакета
ANSYS для случая активного нагружения. Использован алгоритм пошагового на-
гружения с итерационным уточнением распределения зон контакта, величин про-
никновения и контактных усилий. Итерационная процедура выполняется, пока ре-
зультаты двух последовательных итераций не дадут значения контактных усилий и
величины проникновения в пределах заданной точности. Все расчеты выполнялись
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на серверной платформе Soc-1366 SuperMicro 4U 7046T-H6R (два шестиядерных
процессора Soc-1366 Intel Xeon X5650).

В рамках работы изучено влияние уровня вертикальной нагрузки и соответ-
ствующего ему коэффициента трения на параметры контактного взаимодействия
элементов сферической опорной части через упруго пластическую полимерную ан-
тифрикционную прослойку: контактное давление, контактное напряжение и зоны
контакта.

1. Каменских А.А., Адамов А.А. Численное исследование сферического контактного узла
с полимерной антифрикционной прослойкой // Фундаментальные и прикладные пробле-
мы техники и технологии. — 2012. — №3–2. — С. 48–55.

2. Каменских А.А., Труфанов Н.А. Численный анализ напряженного состояния сфериче-

ского контактного узла с прослойкой из антифрикционного материала // Вычислительная

механика сплошных сред. — 2013 (6), №1. — С. 54–61.

ВОЛНЫ ЛЯВА В СЛОИСТОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ*

А.В. Капцов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследуются волны Лява (волны имеющие горизонтальную поперечную поля-
ризацию и экспоненциально затухающие по глубине) в многослойных плоскопарал-
лельных слоях, расположенных на границе упругого полупространства, что пред-
ставляет интерес как для геофизики при изучении распространения сейсмических
волн, так и в задачах неразрушающего контроля, поскольку волны Лява исполь-
зуются для разработки датчиков и сенсоров, позволяющих судить о структуре и
свойствах материалов. Для анализа применяется разработанный в [1, 2] метод пере-
даточных матриц (ПМ-метод), называемый иногда методом Томсона–Хаскелла. С
помощью этого метода дисперсионные соотношения (ДС) для многослойной среды
сводятся к произведению двумерных матриц, содержащих упругие характеристики
конкретных слоев [3–6]. В настоящей работе выписаны дисперсионные уравне-
ния для N-слойной среды и проанализирована возможность распространения волн
для случая двух слоев на полупространстве и отмечены отличия от однослойного
случая.

Рассмотрим многослойную среду в виде полупространства и N поверхностных
слоев состоящих из упругих изотропных материалов, hn — толщина n-го слоя,
в которой вдоль оси x распространяется упругая поперечно поляризованная гар-
моническая волна, затухающая вглубь полупространства. Можно показать, см.
например, [7], что ДС для N-слойной среды будут иметь вид

e1p2p2 . . .pNeS = 0, e1 = (−γ1μ1 sh γ1h1, ch γ1h1), eS = (−γS, γ
2
SμS)

T , (1)

pk =≡
(

ch γkhk −(sh γkhk)/(γkμk)

−γkμk sh γkhk ch γkhk

)
, k = 2,N,

γk = κ
√
1− c2/c2k, γS = κ

√
1− c2/c2S,

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 14-08-00719).
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где ck =
√

μk/ρk — скорость распространения поперечной волны в k-слое, κ — вол-

новое число, cS =
√

μS/ρS — скорость распространения поперечной волны волны
в полупространстве. В частных случаях имеем
Один слой на полупространстве

e1eS = 0, (2)

γ1μ1 sh γ1h1 + γSμS ch γ1h1 = 0.

Два слоя на полупространстве

e1p2eS = 0, (3)

γ2μ2 ch γ1h1(γ2μ2 sh γ2h2+γSμS ch γ2h2)+γ1μ1 sh γ1h1(γ2μ2 ch γ2h2+γSμS sh γ2h2) = 0.

Для выполнения ДС (2) необходимо, чтобы скорости продольных волн в слое
и полупространстве удовлетворяли неравенству c1 < cS, т. е. материал слоя был
«мягче» материала полупространства. В противном случае волна Лява невозможна.

Анализ ДС (3) [7, 8] показывает, что скорость волн Лява cL не может превосхо-
дить максимальную из скоростей волн в слоях и полупространстве и быть меньше
минимальной, т. е.

cL < cmax, cmax = max(c1, c2, cS),

cL > cmin, cmin = min(c1, c2, cS).

Подробный анализ для всех вариантов соотношений скоростей волн в слоях и
полупространстве показывает, что в трехслойной среде волны Лява не запрещены
если c1 < cS < c2, c2 < cS < c1, c1 < c2 < cS, c2 < c1 < cS.

В этом состоит существенное отличие от двухслойной среды в которой волны
Лява запрещены, если на полупространстве находится более жесткий слой, т. е.
слой, в котором скорость волн Лява превышает скорость волн в полупространстве.

Рис. 1

На рис. 1 приведены дисперсионные кривые для нормированных упругих моду-
лей в трехслойной среде. Толщины слоев взяты равными h1 = h2 = 0,5, H = h1 + h2,
модуль сдвига для полупространства μS = 4, плотности слоев и полупространства
одинаковы и предполагаются равными единице. Видно, что количество диспер-
сионных кривых в заданном частотным диапазоне 0–40 уменьшается примерно
вдвое если жесткость одного из поверхностных слоев превышает жесткость полу-
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пространства (нижняя половина фигуры), по сравнению с тем случаем, когда оба
поверхностных слоя имеют меньшую жесткость (верхняя половина).
4. Заключение. Выявлено существенное различие в распространении волн

Лява в двухслойной и трехслойной средах: в двухслойной среде волна Лява не
существует, если скорость продольной волны в слое больше скорости волны в
полупространстве cS, а в трехслойной среде распространение волны Лява в этом
случае возможно, если скорость продольной волны во втором слое меньше cS.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
ПЛЕНОЧНО-ТКАНЕВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ*

Р.А. Каюмов1, А.Р. Мангушева2, И. З. Мухамедова1

1КГАСУ, Казань, Россия; 2КНИТУ, Казань, Россия

Рассматривается ячейка пленочно-тканевого композиционного материала (ПТКМ).
Для анализа ПТКМ можно рассмотреть его представительный элемент, изобра-
женный на рис. 1.

Рассматривается задача определения пределов длительной прочности на стадии
работы ПТКМ (стадии ее эксплуатации). Здесь основную роль начинает играть
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.

Проведены качественные исследования закономерности влияния перепада тем-
пературы на долговечность ПТКМ. График изменения температуры представлен на

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №15-08-06018).



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 277

рис. 2. В этом случае для оценки долговечности используется принцип линейно-
го суммирования поврежденности, согласно которому разрушение происходит при
выполнении условия: X

i

Δti/t
∗
i = 1. (1)

На рис. 2 Δt — 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 (1) в виде:

Nлет

„
Δt

t
∗
весна

+
Δt

t
∗
лето

+
Δt

t
∗
осень

+
Δt

t
∗
зима

«
= 1. (2)

Здесь Nлет — искомое число лет, которое определяет долговечность рассматривае-
мого вида композита при том или ином перепаде температуры ΔT.

Рис. 1. Элементарная ячейка пленочно-тканевого
композита

Рис. 2. Аппроксимация температуры
ступенчатой функцией

Механические характеристики, входящие в соотношения ползучести, будут зави-
сеть от влияния температуры T. Тогда представим их в виде следующих функций:

c0 = c01f1(T), c1 = c11f1(T),

α0 = α01f1(T), α1 = α11f1(T),
(3)

где

f1 =

„
f0

„
arctg

»„
T − Tср +

tg[(1/f0 − 1)π/2]

θ1

«
θ1

–
+

π

2

«ffi
π

2

«2

. (4)

Здесь c01, c11, α01, α11 — механические параметры, которые соответствуют средней
температуре эксплуатации Tср. На рис. 3 показана картина изменения функции c0
от T.

Рис. 3. Зависимость изменения функции c0 от температуры T
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Модуль упругости аналогично вышесказанному, также будет зависеть от влия-
ния температуры. Для этого введена следующая функция f2:

f2 =

„
f0

„
− arctg

»„
T − Tср − tg[(1/f0 − 1)π/2]

θ2

«
θ2

–
+

π

2

«ffi
π

2

«2

. (5)

Тогда модуль упругости представим следующим образом:

E = E0f2(T), (6)

где E0 — модуль Юнга, соответствующий средней температуре эксплуатации Tср.
Далее проведены численные эксперименты. На рисунках 4 и 5 построены гра-

фики зависимостей долговечности t∗ от перепада температуры ΔT при различных
деформациях.

Рис. 4. Зависимость долговечности t∗

от перепада температуры ΔT для раз-
личных деформаций ε при θ1 = 0,045,

θ2 = 0,045

Рис. 5. Зависимость долговечности t∗ от пе-
репада температуры ΔT для различных де-

формаций ε при θ1 = 0,18, θ2 = 0,18

На этих графиках выявлена зависимость долговечности от параметров θ1 и θ2.
Результаты численных экспериментов показали и ожидаемые результаты и совсем
неожиданные. При увеличении предварительной деформации долговечность падает.

Выявлены качественные закономерности изменения долговечности t∗ от перепа-
да температуры ΔT. Если перепад температуры приводит к небольшим изменениям
упругих характеристик и параметров ползучести, то при увеличении ΔT долговеч-
ность t∗ также падает. С другой стороны график на рис. 4 показывает, что при
достаточно больших θ1 и θ2 долговечность начинает увеличиваться с некоторого
значения ΔT. Это можно объяснить тем, что при больших параметрах θ1 и θ2 ма-
териал настолько быстро размягчается для значительных ΔT, что поврежденность
в материале накапливается медленнее.

ЗАКРИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СТЕРЖНЯ В УПРУГОЙ СРЕДЕ*

Р.А. Каюмов, Б.Ф. Тазюков, А.М. Шакирова

КНИТУ, Казань, Россия

1. Рассмотрим балку, загруженную сжимающей силой P и находящееся в упру-
гой среде. При P = Pкр она потеряет устойчивость (k — погонный коэффициент
постели):

Pкр = 2
√
EJk, lкр = π 4

√
EJ/k. (1.1)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №15-08-06018).
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Для определения зависимости прогиба V от P рассмотрим задачу в геометрически
нелинейной постановке.

Рис. 1 Рис. 2

Обозначим через s — длину дуги, отсчитываемой от точки A, L — полная длина
стержня, θ — угол наклона касательной к оси волокна (балки) (рис. 1). Имеем
соотношения:

dz/ds = cos θ, zi =

si∫

0

cos θ ds, dy/ds = sin θ, yi =

si∫

0

sin θ ds. (1.2)

Будем считать, что реакция среды r независимо от положения отрезка ds опре-
деляется вертикальным перемещением отрезка ds. Тогда получим, что

r(s) = ky(s). (1.3)

Вычислим равнодействующую Qi реакции r(s) среды, реакцию R, изгибающий
момент Mx и момент от реактивных сил r(s) относительно т. A (рис. 1):

Qi = k

si∫

0

y(s) ds, R =
k

2

L∫

0

y(s) ds, Mi
x = Rzi−Qi(zi−zci )−Pyi, Mi

A =

si∫

0

zr ds = k

si∫

0

yr ds.

(1.4)
С другой стороны, Mi

A = Qiz
c
i . Уравнение изгиба элемента балки теперь примет

вид:

EJ
dθ

ds
= Mx = Rzi − Pyi − Qizi +Mi

A. (1.5)

При этом для вычисления Mx необходимо знать функции yi, zi. Таким образом,
после подстановки в (1.5) выражений (1.2)–(1.4) получаем нелинейное уравнение
относительно θ(s). Его можно решать, в частности, методом переопределенных
коллокаций. Для этого задаемся аппроксимацией для θ(s), например, в виде

θ = θ1 cos
πs

L
+ θ2 cos

2πs

L
+ θ3 cos

3πs

L
+ . . . , θ0 = θ1 + θ2 + θ3 + . . . (1.6)

Подстановка (1.6) в (1.5) при различных значениях s = si дает зависимости
между P, θ1, θ2, θ3, . . . . Далее задается ведущий параметр, например, величина θ1.
Минимизация невязки уравнений (1.5) позволяет найти P, θ1, θ2, θ3, . . . , а затем
θ0 по формуле (1.6). На рис. 2 приведены зависимости P(θ0). Сплошная линия
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получена при сохранении в (1.6) одного члена ряда, штриховая — при сохранении
трех слагаемых (принято E = 105 H/мм2, k = 100 H/мм2, l = lкр, d = 0,1 м. Видно,
что отличие не очень большое. Там же пунктирной линией приведена зависимость
P(θ0) для случая отсутствия упругой среды.

Из полученных результатов вытекает следующий неожиданный результат. Из-
вестно, что при отсутствии упругой среды для увеличения прогибов шарнирно
опертого стержня требуется увеличение силы P (рис. 2). В нашем же случае во-
преки ожиданиям увеличение прогибов происходит при уменьшении силы P. Ока-
залось, что это происходит только при длинах стержня l ≥ lкр. При малых длинах
требуется увеличение сжимающей силы P. Для обоснования такого эффекта за-
дача решалась численно методом конечных элементов. Ниже рассмотрены также
простые задачи, позволяющие получить и аналитическое решение, в которых про-
слеживается такой же эффект.

2. Рассмотрим ферму Мизеса с абсолютно жесткими звеньями, соединенными
пружиной в центре и находящимися в упругой среде (рис. 3). Будем считать, что до
нагружения силой P она представляет собой двузвенный прямой стержень. Будем
считать, что реакция среды r пропорциональна только y, т. е. r = ky ∼= ks sin θ0.

Далее L — длина одного звена фермы, s — длина дуги, отсчитываемая от точки
опоры. Из условия равновесия получим реакцию опоры R = k sin θ0L

2/2. Полагаем,
что звенья соединены упругой пружиной так, что момент Mx = Gθ0 (рис. 3).

Условие равенства нулю моментов сил относительно точки O дает выражение:

P = 2Gθ0/L sin θ0 + L2k cos2 θ0/3. (2.1)

Отсюда видно, что при отсутствии упругой среды, т. е. при k = 0, для увеличе-
ния y0 требуется увеличение и силы P, начиная со значения Pкрит = 2G/L. При на-

личии же упругой среды после потери устойчивости (Pкрит = 2G/L+ kL2/3) даль-

нейшая деформация фермы зависит от величины kL2. Если она мала, то для уве-
личения y0 также требуется увеличение силы P. Однако при больших L первое
слагаемое вносит небольшой вклад, и деформация происходит сначала при умень-
шающемся значении силы P (рис. 4, штриховая линия). Таким образом, получаем
картину, характерную, например, при потере устойчивости некоторых оболочек,
для которых вводятся понятия верхняя и нижняя критические нагрузки. В нашем
же случае в отличие от оболочек верхняя критическая нагрузка достигается при
y0 = 0. При мертвой нагрузке это приведет к большому перескоку в прогибах после
достижения критической нагрузки. На том же рисунке сплошной линией приве-
дены результаты решения задачи, в которой балка состоит из четырех стержней,
соединенных пружинами с жесткостью G. Условие равновесия первого стержня,
примыкающего к опоре:

G(θ0 − θ1) + RL0 cos θ0 − Py0 −
L0∫

0

r0(L0 − s) cos θ0 ds = 0, r0 = ks0 sin θ0,

r1 = k(y0 + s1 sin θ1), R =

L0∫

0

r0 ds+

L1∫

0

r1 ds1.

Условие равновесия половины фермы приводит к соотношению

R(L0 cos θ+

0 L1 cos θ1) + G2θ1 − Py1 −

−
L0∫

0

r0[(L0 − s) cos θ0 + L1 cos θ1] ds−
L1∫

0

r1(L1 − s1) cos θ1 ds1 = 0.
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Здесь L0 — длина стержня, примыкающего к опоре, L1 — длина стержня, при-
мыкающего к шарниру, обозначенному буквой C1, длина дуги s1 отсчитывается от
шарнира, обозначенного буквой C0.

Рис. 3 Рис. 4

В отличие от предыдущего результата задача сводится к системе двух алгебра-
ических уравнений относительно силы P и углов наклона стержней. Они также
решались численно методом минимизации квадратичной невязки системы. Как
видно из рис. 4, в этом случае также наблюдается явление хлопка.

ПЛАСТИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ СЛОЕ
ВСЛЕДСТВИЕ СЖАТИЯ И СДВИГА*

Л.В. Ковтанюк1, Г.Л. Панченко2

1ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия; 2ВГУЭС, Владивосток, Россия

В работе рассматривается простейшая одномерная задача о сжатии и сдвиге
горизонтального слоя сжимаемого материала, обладающего упругими и пластиче-
скими свойствами. Задача решается в квазистатической постановке.

Пусть слой материала высоты h расположен на жесткой горизонтальной плос-
кости x2 = 0. Верхняя граничная плоскость слоя нагружена

σ12|x2=h = c(t), σ22|x2=h = −γ(t).

Здесь σ12 и σ22 компоненты тензора напряжений Эйлера–Коши, t — время, c(t) > 0,
γ(t) > 0 — заданные монотонно возрастающие функции. На нижней границе слоя
x2 = 0 заданы условия прилипания

u1|x2=0 = 0, u2|x2=0 = 0,

где u1(x2), u2(x2) — отличные от нуля компоненты вектора перемещений.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (код проекта 13-01-00283), Минобр-
науки России в рамках государственного задания вузам на выполнение НИР (№2014/292).



282 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

Деформации в материале полагаем малыми. Пока материал деформируется об-
ратимо, выполняется закон Гука

σij = λekkδij + 2μeij.

В этом соотношении λ, μ — параметры Ламе, eij — тензор упругих деформаций.

Рис. 1

Продолжающееся нагружение приведет к зарождению пластического течения
материала на границе x2 = h при достижении напряженными состояниями по-
верхности нагружения f(σij, e

p
ij) = 0 в пространстве напряжений, e

p
ij — компоненты

пластической деформации. В условиях принципа максимума Мизеса поверхность
нагружения f оказывается пластическим потенциалом. Ассоциированный закон
пластического течения при этом записывается в следующем виде:

ε
p
ij = ξ

∂f

∂σij
, ξ(ε

p
ij, e

p
ij) > 0.

Здесь ε
p
ij — компоненты скоростей пластических деформаций. В качестве поверх-

ности нагружения рассматривались следующие условия пластичности с учетом
сжимаемости материала:

— условие пластичности Кулона–Мора

max |σi − σj| = 2(k− qσ); (1)

— условие пластичности Кулона–Мора, учитывающее вязкие свойства материала,

max |σi − σj| = 2(k− qσ) + ηmax |εpk − εps |; (2)

— условие пластичности Мизеса–Шлейхера

τijτji = 2(k− qσ)2; (3)

— условие пластичности Мизеса–Шлейхера с учетом вязких свойств материала

(τij − ηε
′p
ij )(τji − ηε

′p
ji ) = 2(k− qσ)2. (4)

В условиях (1)–(4) σi — главные напряжения, σ = (1/3)(σ1 + σ2 + σ3), τij = σij −
− (1/3)σkkδij, ε′pij = εpij − (1/3)εpkkδij, k — предел текучести, η — коэффициент вязко-

сти, q — константа материала. Слагаемое qσ отвечает за объемное деформирование
материала.

Решение задач потребовало использования численных алгоритмов, был выбран
конечно-разностный метод [1]. Получен закон продвижения упругопластической
границы x2 = m(t), разделяющей область пластического течения от области об-
ратимого деформирования. Вычислены напряжения, деформации, скорости и пе-
ремещения. Рассмотрены также задачи при условиях, что напряжения σ12 и σ22

становятся постоянными, а затем уменьшаются.

1. Самарский А.А. Теория разностных схем. — 3-е изд., испр. — М.: Наука, 1989. — 616 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАГРУЖЕНИЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕГРАД

А.А. Козулин

ТГУ, Томск, Россия

Применение перспективных керамических композитов в защитных преградах
оправдано их высокими прочностными свойствами. Роль керамического слоя в
многослойных преградах заключается в поглощении основной части кинетической
энергии ударника, разрушению и смятию его головной части для увеличения пло-
щади воздействия на последующие слои преграды. Последующие слои преграды,
как правило, выполняются из упругопластических материалов, и должны гасить
остатки кинетической энергии ударника, задерживая при этом осколки разрушен-
ного керамического слоя от разлета. Из-за специфического хрупкого поведения
керамики после однократного высокоскоростного воздействия на монолитную пла-
стину происходит ее полное разрушение [1]. Поэтому стоит проблема создания пер-
спективных сложных защитных композиций из отдельных керамических элементов
способных сопротивляться многократным динамическим воздействиям.

В работе проводили оценку баллистической стойкости перспективных керами-
ческих преград методом моделирования высокоскоростного взаимодействия сталь-
ного сферического ударника диаметром 6 мм с керамокомпозитной многослойной
мишенью при различных начальных скоростях нагружения. Два первых слоя сово-
купной толщиной 10 мм представлены дискретными пластинами из оксидной кера-
мики на основе Al2O3, третий слой — пластина толщиной 2 мм из алюминиевого
сплава АД31. Дискретные керамические пластины состоят из набора многогранни-
ков, заполняющих слой сплошным образом без зазоров и пустот.

Основные уравнения расчетной модели, предназначенной для описания про-
цесса ударного взаимодействия деформируемых тел, базируется на математиче-
ском аппарате механики сплошных сред. Для описания механического поведения
керамики в элементах преграды выбрана модель Джонсона–Холмквиста (1), ис-
пользующая концепцию, согласно которой разрушение представляет собой процесс
зарождения и развития повреждений в хрупком материале [2, 3]

σij = (1− D)[−Pδij + Sij], (1)

где P — давление; Sij — девиатор тензора напряжений; δij — символ Кронекера; D =

= εp/εf — параметр поврежденности среды; εf = D1(P
∗ + T∗)D2; εp =

∫t
0
ε̇
p
u dt; ε̇

p
u —

интенсивность скорости пластической деформации; D1, D2 — постоянные материа-
ла; T = (T − Tr)/(Tm − Tr); Tm — температура плавления конденсированной фазы;
Tr = 293 К; P = P/PHEL; PHEL — давление, соответствующее пределу упругости
Гюгонио.

Давление P представлено в виде:

P = K1θ + K2θ
2
+ K3θ

3
+ Γρ0E,

при сжатии θ > 0; P = K1θ, при растяжении θ < 0; где K1, K2, K3 — постоян-
ные материала, θ = (ρ/ρ0)− 1 — функция объемного сжатия, Γ — коэффициент
Грюнайзена.

Девиатор напряжения вычисляется в рамках модели Друккера–Прагера с пла-
стическим потенциалом Джонсона–Холмквиста:

dSij

dt
= 2μ

(
ε̇dij − 1

2
ε̇kkδij

)
,



284 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

где μ — модуль сдвига конденсированной фазы; ε̇dij = ε̇ij − ε̇pij; ε̇pij = λ̇(dg/dσij); λ̇ —

коэффициент; g = [(1/2)SijSij]
1/2 − σs.

Производная по времени Яумана тензора вычисляется в соответствии с опреде-
лением:

dSij

dt
= Ṡij − Sikω̇jk − Sjkω̇ik,

σs = A(P∗ + T∗)m(1 + C ln ε̇),

где A, C, m — постоянные материала; ε̇ — нормированная интенсивность тензора
скорости деформации. Параметры уравнений получены из экспериментальных ра-
бот по ударно-волновому нагружению.

Для описания упругопластического поведения (2) и разрушения (3) алюмини-
евого слоя преграды из сплава АД31 использованы модели Джонсона–Кука [4]

σ = [A+ Bεnp]

»
1 + C log

ε̇

ε0

–[
1−

„
T − Troom
Tmelt − Troom

«m]
, (2)

где εp — эффективная пластическая деформация; Tm — емпература плавления; Tr —
комнатная температура; A, B, C, n, m, ε — параметры модели.

D =
1

εf

X
i

Δεip, (3)

где εf — величина предельной деформации в материале, Δεip — приращение эф-
фективной пластической деформации в элементе на i-м шаге интегрирования по
времени вычисляется по формуле

Δεip =

»
D1 + D2 exp

„
D3

P

σef

«–„
1 + D4 ln

εp
ε0

«„
1 + D5

T − Tr
Tm − Tr

«
,

где D1, . . . ,D5 — параметры материала, σef — эффективное напряжение; P — дав-
ление в рассматриваемом элементе. Разрушение конечного элемента происходит,
если параметр поврежденности D = 1. Значения параметров для моделей выбраны
из сертифицированной базы программного комплекса Ansys Autodyn [5].

В результате проведения ряда численных экспериментов исследованы о защит-
ные свойства рассматриваемой композиционной преграды при взаимодействии со
сферическим ударником при его начальных скоростях до 1600 м/с. Проведена оцен-
ка эффективности и баллистической стойкости преграды, изменения кинетической
энергии ударника и запреградных скоростей при пробивании.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЕРАМИЧЕСКИХ
КОМПОЗИТОВ С РАЗНЫМ ОБЪЕМОМ ПЛАСТИЧНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ*

Ив.С. Коноваленко, Иг. С. Коноваленко, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

На основе построенных ранее в рамках метода подвижных клеточных автоматов
многоуровневых моделей [1] в работе проведено исследование прочностных и упру-
гих свойств керамических композитов с разной степенью заполнения их порового
пространства пластичным наполнителем при сдвиговом нагружении. Сгенерирован
модельный материал, механические свойства которого соответствуют нанокристал-
лической керамике ZrО2(Y2O3) со средним размером пор, превосходящим средний
размер зерна. Функция распределения пор по размерам этой керамики содержала
два четко выраженных пика. Общая пористость керамики Ct изменялась от 0,225
до 0,345. Пористость, связанная с первым пиком C1 составляла 0,085, со вторым
пиком C2 — изменялась от 0,14 до 0,26. Средний размер пор второго пика состав-
лял 210 мкм. Для краткости изложения описание модели и результаты расчетов
приведены только для мезомаштабного уровня, где поры материала (соответству-
ющие второму максимуму гистограммы распределения пор по размерам) содержат
наполнитель и его влияние на отклик наиболее выражено. В качестве наполнителя
композита использовался модельный пластичный материал с функцией отклика,
соответствующей диаграмме нагружения с билинейным упрочнением. Функция
отклика автоматов матрицы композита соответствовала диаграмме нагружения
керамики ZrО2(Y2O3) с пористостью 0,085. Модуль упругости для клеточного
автомата наполнителя Eнап составлял 20 ГПа, коэффициент Пуассона νнап = 0,31
предел упругости σт_нап = 123 МПа, предел прочности σс_нап и соответствующая
ему деформация εс_нап составляли 135 МПа и 0,03. Для модельной керамики —
Eкер = 105 ГПа, νкер = 0,3, σс_кер = 780 МПа и εс_кер = 0,74%. На границе раздела
матрицы и включений приняты условия идеального контакта.

Были сгенерированы три группы плоских пористых модельных образцов с ве-
личиной C2 = 0,14, 0,2, 0,26 и одинаковыми размерами. Форма и размеры об-
разцов — прямоугольник 8,4 мм× 4,2 мм. Каждая группа была разделена на во-
семь подгрупп. Каждая подгруппа включала в себя восемь образов, с одинако-
вым содержанием пластичного наполнителя, но индивидуальным расположением
пустот в образце. Заполнение пустот наполнителем проводилось по всей длине
образца на одинаковую глубину от его верхней поверхности. Степень заполнения
пор наполнителем характеризовалась относительной частью высоты образца χ, где
поры были заполнены. Рассматривались образцы с χ = 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6,
0,8, 1. Полагалось, что все пустоты реального материала равноосные, с размером

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 годы.
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210 мкм. Поровая структура модельных образцов задавалась явно — путем уда-
ления автоматов из их начальной плотной упаковки, заполнение пор наполните-
лем — помещением автоматов с соответствующими свойствами в поры. Пористость
образцов на данном масштабном уровне равнялась 0,2, размер автомата — 70 мкм
(рис. 1). Сдвиговая прочность образца τ соответствовала максимальному значению
его удельной силы сопротивления нагружению. Упругие свойства определялись
эффективным модулем сдвига образцов G. Для каждой комбинации значений (C2 и
χ) τ и Gопределялись на основе диаграмм нагружения серии из 8 образцов (внутри
каждой подгруппы).

Влияние наполнения пористого композита включениями на его τ исследовались
по зависимостям τ = τ (χ), представленным на рис. 2 (Для G композита зависимо-
сти G = G(χ) имеют подобный вид). Из них следует, что прочностные и упругие
свойства модельных образцов определяются как величиной C2, так и содержанием
пластичного наполнителя, характеризуемого параметром χ. Результаты модели-
рования хорошо аппроксимируются линейными функциями вида Y = KX+ B (1)
(рис. 2). Здесь K и B есть параметры, приобретающие каждый свое значение в за-
висимости от величины C2, т. е. K = K(C2) и B = B(C2), а X = χ, 0 ≤ X ≤ 1. Таким
образом, при выбранных параметрах поровой структуры образцов и условиях их
нагружения τ = τ (C2,χ) и G = G(C2,χ).

Рис. 1. Начальная структура модельно-
го композита с χ = 0,6

Рис. 2. Зависимость эффективной пороговой
величины сдвигового напряжения τ от степе-
ни заполнения модельного пористого компо-

зита включениями χ

Одним из путей поиска зависимостей K = K(C2) и B = B(C2), является прове-
дение серии расчетов по определению τ и Gдля образцов с различными значения-
ми C2 и χ из рассматриваемого диапазона. Однако этот путь требует значительных
вычислительных ресурсов. В связи с этим, был предложен другой способ поиска
K = K(C2) и B = B(C2).

Суть предлагаемого подхода для нахождения оценки зависимостей K = K(C2)
и B = B(C2) состоит в их аппроксимации по минимальному количеству точек,
и последующей проверке этих аппроксимаций для произвольно выбранных зна-
чений C2. Рассмотрим его на примере прочностных свойств (τ ). По трем ха-
рактерным точкам из рассматриваемого диапазона (Ki;C2i) = (27,04 МПа, 0,14),
(33,38 МПа, 0,2), (38,9 МПа, 0,26), и (Bi;C2i) = (146,41 МПа, 0,14), (112,41 МПа,
0,2), (87,07 МПа, 0,26), удовлетворяющим искомым зависимостям, были подо-
браны аппроксимирующие их функции, тем самым определяя вид зависимостей
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K = K(C2), B = B(C2) и, соответственно, Y = KX+ B = Y(C2,χ). Проделав эти вы-
кладки, находим искомые аналитические зависимости для оценки прочностных (1)
и упругих (2) свойств модельного композита с различными параметрами C2 и χ:

τ = 85,9 · χ · C0,5882 + 268,082 · e−4,331C2 , (1)

G = (4,778 · ln(C2) + 16,402) · χ− 15,398 · ln(C2)− 6,303, (2)

где 0,14 ≤ C2 ≤ 0,26, 0 ≤ χ ≤ 1. Проведение тестовых расчетов для композитов со
значениями параметров C2 и χ из указанного диапазона показало хорошее коли-
чественное соответствие результатов моделирования полученным аналитическим
оценкам (1) и (2).

Таким образом, в данной работе предложен вычислительно-аналитический под-
ход к оценке прочностных и упругих свойств хрупких пористых композитов с
различным содержанием пластичного наполнителя. Данный подход может быть
использован как для оценки механических свойств уже существующих хрупких
материалов с известными параметрами поровой структуры, так и для поиска опти-
мального их сочетания при проектировании новых материалов.

1. Псахье С. Г., Шилько Е. В., Смолин А.Ю. и др. Развитие подхода к моделированию де-

формирования и разрушения иерархически организованных гетерогенных, в том числе

контрастных, сред // Физическая мезомеханика. — 2011. — Т. 14, №3. — С. 27–54.

ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ГАЗОПРОНИЦАЕМОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ ВНУТРЕННЕМ ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ*

А.В. Кочетков, С.В. Крылов, Е. Г. Глазова, И.А. Турыгина, И. Модин

ННГУ, Нижний Новгород, Россия

Приводятся результаты численного исследования процессов динамического де-
формирования составной цилиндрической оболочки, защищенной изнутри рулони-
рованным пакетом металлических плетеных проволочных сеток. Внутреннее на-
гружение оболочки осуществляется взрывом шарового заряда. Математическая
модель деформирования пакетов проволочных сеток рассматривалась ранее в [1, 2].
В рамках этой модели динамическое поведение пакета сетки с содержащимся поро-
вым газом описывается на основе нелинейных уравнений динамики двух взаимо-
проникающих континуумов, каждый из которых имеет свои скорости, напряжения
(давления) и температуры. Предполагается, что эффекты вязкости и теплопровод-
ности существенны лишь в процессах межфазного взаимодействия. Пакет сетки
деформируется нелинейно и анизотропно — в направлении, перпендикулярном к
слоям сетки упругопластически сжимается, а в окружном направлении — упру-
гопластически растягивается. Сдвиговые напряжения пренебрежимо малы. Упро-
щенная программная реализация данной модели оснащается экспериментальной
диаграммой динамического сжатия в направлении, перпендикулярном слоям сетки.
В окружном направлении путем вычислений подбирается значение эффективного
упругого модуля Eeff на растяжение. Проведенные эксперименты по одноосному

*Работа выполнена частичном финансировании в рамках базовой части государственного
задания Минобрнауки (проект №2014/134 2226) и грантов Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проекты №13-08-00219а; №14-08-00197а).
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сжатию пакетов сеток в направлении нормали к слоям сеток обнаруживают высо-
кую степень зависимости от скорости деформации. Эксперименты на статическое
растяжение вдоль линии проволочек обнаруживает зависимость деформационных
свойств от степени предварительного обжатия по нормали пакета.

Численное решение задачи основывается на явной модифицированной схеме
С.К. Годунова в эйлерово-лагранжевых сетках как для уравнений динамического
деформирования металлической фазы, так и уравнений динамики порового газа.
Расчет проводится при помощи программного кода UPSGOD в связанной поста-
новке [3]. Как показывают результаты проведенных вычислений, процессы дефор-
мирования пакета сетки под действием продуктов взрыва носят колебательный
характер, сопровождающийся периодическими отрывами от внутренней стальной
оболочки в окрестности плоскости симметрии и следующими за этим новыми со-
ударениями с ней. Частота таких колебаний определяется не только жесткостью
пакета силовых наружных оболочек, но и зависит от жесткостных характеристик
пакетов металлической сетки, за которые в применяемой модели отвечает пара-
метр Eeff. Изменение данного параметра в сторону уменьшения влечет за собой
снижение жесткости пакета сетки и уменьшению его сопротивляемости процессам
раздачи в окружном направлении. В конечном итоге это может привести не к
наблюдаемому в экспериментах снижению деформаций наружного корпуса, а, на-
оборот, к их увеличению. В случае значительного изменения Eeff в другую сторону
наблюдается обратная картина — жесткость пакета сетки существенно завышается.
В связи с этим выбирается оптимальное значение эффективного упругого модуля,
при котором расхождение расчетных и экспериментальных данных по максимально
достигнутым деформациям внешнего корпуса цилиндрической оболочки сводятся
к минимуму.

В целом из проведенных расчетов следует, что наличие защитных пакетов пле-
теных сеток приводит к снижению максимальной окружной деформации рассмот-
ренной составной оболочки примерно на 30%.

Приводятся также результаты численных исследований взаимодействия плос-
ких ударных волн с разнесенными и консолидированными слоями плетеных сеток.
Варьировалось количество слоев. Анализируются параметры проходящих и отра-
женных ударных волн. При прохождении ударных волн через пакет металлических
плетеных сеток происходит ослабление амплитуды и импульса. С увеличением
количества слоев сетки усиливается отраженная волна и ослабляется проходящая.
Таким образом, преграда, представляющая собой пакет металлической плетеной
сетки, выполняет свои функции — снижает нагрузку: как по амплитуде, так и
по величине импульса проходящей ударной волны. При численном моделировании
взаимодействия взрывной ударной волны с газопроницаемой преградой процессы
теплообмена между металлом и газом оказывают возрастающее влияние на процесс
с ростом количества слоев. Результаты численных исследований сопоставляются с
известными экспериментальными данными.

1. Абузяров М.Х., Глазова Е.Г., Кочетков А.В., Крылов С.В., Романов В.И., Сырунин М.А.
Моделирование взаимодействия ударных волн с деформируемыми газопроницаемыми
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РАЗРАБОТКА СХЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ
ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛЕГКИХ СПЛАВОВ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ*

В.А. Красновейкин, А.А. Козулин

ТГУ, Томск, Россия

Интерес к ультрамелкозернистым (УМЗ) легким сплавам на основе магния
и алюминия обусловлен более высокими прочностными свойствами, твердостью,
износостойкостью по сравнению с крупнокристаллическими аналогами [1, 2]. Зна-
чительное удешевление технологий получения УМЗ легких сплавов методами ин-
тенсивной пластической деформации (ИПД) расширяет возможности их использо-
вания в качестве конструкционных материалов в автомобильной, авиационной и
космической промышленности [3]. При разнообразии методов, поиск эффективных
технологий реализации ИПД в сплавах до сих пор является актуальной задачей.

В работе, на основе численного моделирования, предложен подход создания
новых оптимальных схем прессования для реализации ИПД в легких сплавах.
Создана физико-математическая модель для описания больших пластических де-
формаций и развития повреждений при высоких скоростях по двум схемам динами-
ческого канального прессования образцов из легких сплавов в широком диапазоне
скоростей и температур. Применение методики позволяет описывать закономерно-
сти развития интенсивной пластической деформации.

С использованием разработанной модели численно исследованы процессы ин-
тенсивной пластической деформации в конструкционном магниевом сплаве AZ31,
аналога отечественного сплава Ма2-1, при обработке с использованием методов
динамического канально-углового прессования (ДКУП) и динамического прессова-
ния через канал переменной формы (КППФ). Проведен анализ схем динамического
прессования, когда образец движется с высокой скоростью и деформируется внутри
канала пресс-формы за счет давления пуансона или сжатых газов. Решение вы-
полнено методом сглаженных частиц (SPH). Для моделирования интенсивной пла-
стической деформации использованы эволюционные уравнения [4], учитывающие
упругопластическое поведение с упрочнением, описывающие изменение средних
размеров зерна в объеме материала, и изменение параметра поврежденности вслед-
ствие возникновения пор и микротрещин. Константы определяющих уравнений
для описания деформационного поведения сплава AZ31 получены из результатов
экспериментальных работ, проведенных авторами [2, 5].

Впервые исследованы закономерности деформационного упрочнения и повре-
ждения легких сплавов при динамическом прессовании по новой схеме, исполь-
зующей канал эллиптического сечения с переменной ориентацией осей. Показано,
что новая схема КППФ, с применением каналов эллиптического сечения обеспе-
чивает интенсивную пластическую деформацию сплава и может быть применена
для производства мелкозернистых и ультрамелкозернистых легких сплавов.

Исследованы закономерности пластической деформации и повреждений в объ-
еме прессуемого сплава при канальном прессовании в диапазоне скоростей дефор-
мации от 200 до 15000 с−1 и диапазоне температур от 300 до 473 К, использовании
различных схем углового и осевого прессования. Определены рациональные формы
и параметры каналов в пресс-формах, а также режимы прессования, обеспечиваю-
щие получение однородной пластической деформации в объеме прессуемого тела.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ в рамках проекта №14-01-31144мол_а.
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ НАНОИНДЕНТИРОВАНИИ ОЦК-ЖЕЛЕЗА*

Д.С. Крыжевич, А.В. Корчуганов, К.П. Зольников, С. Г. Псахье

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Малые размеры компонентов различного рода микромеханических устройств,
используемых в электронике, требуют соответствующих методов исследования их
физико-механических параметров. Эффективным универсальным инструментом
для изучения прочностных характеристик материалов на наноструктурном уровне
является наноиндентирование [1]. Следует отметить, что металлы с ОЦК-решеткой
численными методами изучены достаточно мало. В связи с этим в настоящей
работе была поставлена задача исследовать отклик металлов как с идеальной ОЦК-
решеткой, так и содержащих межзеренную границу, при наноиндентировании.

Поставленная задача решалась на основе молекулярно-динамического подхода.
Объектом изучения был кристаллит ОЦК-железа. Описание межатомного взаи-
модействия проводилось на основе многочастичного потенциала, рассчитанного в
приближении Финниса–Синклера [2]. В моделируемом кристаллите была построе-
на симметричная наклонная граница зерна. Такого типа границы зерен позволяют
корректно использовать периодические граничные условия. Для большей наглядно-
сти структурных изменений в исследуемом кристаллите и упрощения анализа ре-
зультатов моделирования нагружение осуществлялось индентором в форме цилин-
дра. При таком выборе индентора область контакта является линейно-протяженной
вдоль направления от одной грани моделируемого образца до другой. Для оценки
величины атомных смещений использовался приведенный вектор смещений [3].

Моделируемые образцы имели форму параллелепипеда. Размеры кристаллита

с идеальной структурой составляли 170 × 170 × 170
◦
А, а кристаллита с границей

зерна (ГЗ) — 230× 170× 170
◦
А. Ось цилиндрического индентора, в качестве кото-

*Работа выполнена в рамках в рамках Программы фундаментальных научных исследо-
ваний государственных академий наук на 2013–2020 годы.
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рого использовалось отталкивающее внешнее поле, ориентировалась параллельно
нагружаемой поверхности кристаллитов. Индентор двигался с постоянной скоро-
стью 1 м/с. Кинетическая температура образцов составляла 300 К.

Результаты расчетов силы реакции образца в зависимости от глубины вдавлива-
ния индентора представлены на рис. 1. Кривые силы реакции для обоих кристалли-
тов очень похожи. Области линейного роста силы реакции от глубины вдавливания
соответствуют упругому отклику кристаллитов. Начало зарождения пластической
деформации можно определить по резкому уменьшению силы реакции, которое
сопровождалось формированием локальных структурных изменений. Анализ ре-
зультатов индентирования показал, что локальные структурные изменения форми-
руют атомы, у которых величина приведенного вектора смещений превышает 0,2.
Отметим, что для кристаллита с ГЗ пластическая деформация зарождается при
меньших глубинах вдавливания. Такой отклик связан не только с наличием ГЗ в
кристаллите, но и тем фактом, что линия контакта индентора была ориентирована
по-другому относительно нагружаемой поверхности, чем в случае кристаллита с
идеальной решеткой. Рост и падение кривых силы реакции кристаллитов на рис. 1
хорошо коррелирует с кривыми, показывающими изменение числа атомов, форми-
рующих локальные структурные изменения.

Анализ результатов расчета показывает, что локальные структурные изменения
первоначально зарождаются в области контакта индентора с поверхностью, а затем
начинают распространяться по плоскостям скольжения в направлении к боковым.
Их выход на боковую грань приводит к формированию ступеньки на свободной
поверхности. Следует отметить, что ГЗ препятствует распространению локальных
структурных изменений в соседнее зерно.

Рис. 1. Сила реакции образца (Fn) и доля структурных дефектов (n) в зависимости от
глубины вдавливания индентора (d) для монокристалла (а) и кристаллита с ГЗ (б)

Проведенные расчеты показали, что межзеренные границы препятствуют рас-
пространению дефектов структуры, которые формируются при наноиндетировании.
Обнаружено, что аккомодация кристаллита с ГЗ при нагружении осуществляется
не только за счет генерации дефектов в области контакта, но и в области межзе-
ренной границы. Выход дефектов структуры на свободную поверхность ведет к ее
формоизменению, в частности, образованию на ней ступеньки.

1. Головин Ю.И. Наноиндентирование и его возможности. — М.: Машиностроение,
2009. — 312 с.

2. Mendelev M. I., Han S., Srolovitz D. J., Ackland G. J., Sun D. Y., Asta M. // Phil. Mag. —
2003. — V. 83, No. 35. — P. 3977–3994.
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ПОЛЗУЧЕСТЬ И ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ*

Е.Б. Кузнецов, С. С. Леонов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается задача определения установившегося напряженного состояния
в сплошном вращающемся диске постоянной толщины из титанового сплава ОТ-4
при температуре T = 450◦C в условиях ползучести [1]. Будем предполагать, что
переход ползучести материала в третью стадию не происходит.

Для случая плоского напряженного состояния, какое реализуется в диске по-
стоянной толщины, будем использовать систему обыкновенных дифференциальных
уравнений энергетического варианта теории ползучести относительно удельной
энергии рассеяния A, радиальной εr и тангенциальной εϕ составляющих дефор-
мации ползучести [1] ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dA

dt
=
Ke

βσi

A
m
∗

,

ηr = λ
2σr − σϕ

2σi
,

ηϕ = λ
2σϕ − σr

2σi
,

σ2
i = σ2

r − σϕσr + σ2
ϕ,

(1)

где σr, ηr = dεr/dt, σϕ, ηϕ = dεϕ/dt— радиальные и тангенциальные составляющие
напряжений и скоростей деформации ползучести; σi — интенсивность напряжений;
A∗ — критическое значение удельной энергии рассеяния; K, β, m— характеристики
ползучести материала.

Исключая λ из системы (1), найдем

ηr =
Keβσi (2σr − σϕ)

2A
m
∗σi

,

ηϕ =
Keβσi (2σϕ − σr)

2A
m
∗σi

.

(2)

Используя уравнение совместности скоростей деформаций ползучести

dηϕ

dx
− ηϕ − ηr

x
= 0,

с учетом выражений (2), получим

dσϕ

dx
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1
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{
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x

}
, (3)

где H = 2 + (2σ2
i )
−1(βσi − 2)(2σϕ − σr)

2.
Совместно с уравнением равновесия

dσr
dx
− σr − σϕ

x
+

γω2
R
2
x

g
= 0, (4)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 13-08-00473).
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имеем систему двух обыкновенных дифференциальных уравнений (3)–(4) с крае-
выми условиями

σr(0) = σϕ(0), σr(1) = 0. (5)

Решение данной краевой задачи, будем осуществлять, используя методы ней-
росетевого моделирования [2]. Для этого радиальную и тангенциальную состав-
ляющие напряжений разложим по нейросетевому базису, в качестве элементов
которого выберем произведения гиперболического тангенса и экспоненты [2]⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

σ̂r(x, c,a) =

N1X
j=1

cj th(a1jt+ a2j) exp{−a3j(t− a4j)2},

σ̂ϕ(x,b,d) =

N2X
j=1

bj th(d1jt+ d2j) exp{−d3j(t− d4j)2}.
(6)

где b, c — векторы линейно входящих параметров; a, d — матрицы нелинейно
входящих параметров нейросетевых разложений; N1 и N2 — количество базисных
элементов в разложении радиальной и тангенциальной составляющих напряжений.

Используя нейросетевые разложения (6), уравнения (3)–(4) и граничные усло-
вия (5), запишем нормированный функционал ошибки
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+ δ1|σ̂r(0, c,a)− σ̂ϕ(0,b,d)|2 + δ2|σ̂r(1, c,a)|2
}

.

(7)

Здесь {ξk}Mk=1 — набор пробных точек, равномерно распределенных на интервале
(0, 1); выражение под знаком первой суммы берется в точке x = ξk,M — количество
пробных точек; σ̂2

i = σ̂2
r − σ̂ϕσ̂r + σ̂2

ϕ; δ0, δ1, δ2 — штрафные множители.
Для определения параметров разложений c,a и b,d решается задача безуслов-

ной минимизации

J(c,a,b,d)
c,a,b,d−−−−→ min . (8)

Материал имеет следующие характеристики ползучести

A∗ = 9 кг · мм/мм3, K = 1,81 · 10−2 (кг/мм2)m−1, m = 3, β = 0,225 мм2/мм.

Внешняя действующая сила

Q =
γω2

R
2
x

g
= 50 кг/мм2.

Задача минимизации (8) решалась методом сопряженных градиентов [3]. Стоит
отметить, что минимизация ведется не до глобального минимума, а до момента,
когда значение функционала ошибки (7) становится меньше наперед заданного
значения точности η, т. е. J < η. И именно это значение функционала принимается
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за приближенное минимальное J∗. Для того, чтобы избежать остановки процес-
са минимизации в точке локального минимума, производится периодическая (по-
сле нескольких итераций алгоритма минимизации) перегенерация пробных точек
{ξi}Mi=1 [2]. Найдены значения параметров нейросетевых разложений c∗,a∗ и b∗,d∗,
соответствующие им нейросетевые решения хорошо согласуются с результатами,
полученными в работе [1].

1. Соснин О.В., Горев Б. В., Никитенко А.Ф. Энергетический вариант теории ползуче-
сти. — Новосибирск: Ин-т гидродинамики СО АН СССР, 1986. — 96 с.

2. Васильев А.Н., Тархов Д.А. Нейросетевое моделирование. Принципы. Алгоритмы. При-
ложения. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2009. — 528 с.

3. Полак Э. Численные методы оптимизации. Единый подход. — М.: Мир, 1974. — 376 с.

РЕШЕНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ*

Е.Б. Кузнецов, А.С. Теренин

МАИ, Москва, Россия

Дифференциально-алгебраические уравнения (ДАУ) описывают математиче-
ские модели, широко использующиеся в науке и технике. Эти модели включают
в себя взаимосвязанные обыкновенные дифференциальные уравнения и алгебраи-
ческие связи.

Решению таких задач посвящены многие работы.
В данной работе рассматривается решение задачи методом пристрелки с исполь-

зованием наилучшей параметризации, доставляющей системе наилучшую обуслов-
ленность.

Рассмотрим краевую задачу для системы дифференциально алгебраических
уравнений: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

Fi(t, yi, y
′
i, xj) = 0,

Gi(t, yi, xj) = 0,

R1l(a, yi) = 0,

R2n−l(b, yi) = 0,

i = 1, . . . ,n; j = 1, . . . ,m.

(1)

Здесь Fi(t, yi, y
′
i, xj) — линейные обыкновенные дифференциальные уравнения, а

Gi(t, yi, xj) — алгебраические связи, R1l(a, yi) и R2n−l(b, yi) — граничные условия.
Требуется найти решение yi на отрезке [a, b].

Для решения задачи заменим y′i = yn+i и преобразуем систему (1) к наилучшему
аргументу λ: ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

y′i = yn+it
′,

Fitt
′
+ Fiyiy

′
i + Fiyn+i y

′
n+i + Fixjx

′
j = 0,

Gitt
′
+ Giyiy

′
i + Gixjx

′
j = 0,

t′2 + y′2i + y′2i+n + x′2j = 1.

(2)

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект №13-08-00473).
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Выполнив преобразования системы (2), получим⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

y′i = ± ΔFΔGyn+ivuutΔ2
FΔ

2
G

 
1 +

nX
i=1

y2n+i

!
+

nX
i=1

Δ2
Fi +

mX
j=1

Δ2
Gj

,

y′n+i = ± ΔFiΔGvuutΔ2
FΔ

2
G

 
1 +

nX
i=1

y2n+i

!
+

nX
i=1

Δ2
Fi +

mX
j=1

Δ2
Gj

,

x′j = ± ΔFΔGjvuutΔ2
FΔ

2
G

 
1 +

nX
i=1

y2n+i

!
+

nX
i=1

Δ2
Fi +

mX
j=1

Δ2
Gj

,

t′ = ± ΔFΔGvuutΔ2
FΔ

2
G

 
1 +

nX
i=1

y2n+i

!
+

nX
i=1

Δ2
Fi +

mX
j=1

Δ2
Gj

.

(3)

Здесь через Δ с индексами обозначены определители, возникающие при решении
линейной части системы (2) по правилу Крамера.

Применим метод стрельбы для решения задачи (3) с краевыми условиями из (1).
Запишем первое условие в виде R1l(a, y1a, . . . , yla, p1, . . . , pn−l) = 0. Из условия со-
гласования находим xj(a) = xja. Таким образом систему (3) следует интегрировать
при начальных условиях ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

yr(0) = yra, r = 1, . . . , l,

ys(0) = ps, s = 1, . . . ,n− l,
xj(0) = xja, j = 1, . . . ,m,

t(0) = a.

(4)

Параметры ps должны обеспечивать выполнение условия

R2(b, yi(ps)) = 0. (5)

Для решения системы (5) применяется метод Ньютона.
Если система (2) имеет высокий порядок, то вычисление определителей может

оказаться затруднительным, тогда можно предложить следующий алгоритм ее ре-
шения. Линеаризуем последнее уравнение (2), записав его в виде

t′∗t
′
+ y′i∗y

′
i + y

′
n+i∗y

′
n+i + x

′
j∗x
′
j = 1,

где (*) обозначены значения, вычисленные на предыдущем шаге. Полученную ли-
нейную систему можно решить методом Гаусса, а решение нелинейной системы (2)
получится после нормировки решения линейной системы, т. е. пусть получили
решение линейной системы z̃ = {t′, y′, x′}, тогда решение нелиненой системы (2)
будет иметь вид z = z̃/‖z̃‖.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИИ

С.П. Кузнецов

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Развитие современного авиастроения привело к широкому применению тон-
костенных конструкций, элементами которых являются оболочки, большинство
из которых по форме срединной поверхности и очертаниям опорного контура от-
носятся к оболочкам сложной геометрии. Краевые задачи механики деформиро-
вания оболочек сложной геометрии являются неклассическими и создание до-
статочно универсальных и эффективных методов их решения связано со значи-
тельными трудностями, что в известной мере являлось причиной отставания тео-
рии и методов расчета таких элементов конструкций от запросов практики их
проектирования.

В работе, на основе подхода, предложенного В.Н. Паймушиным к формули-
ровке и решению краевых задач механики деформирования оболочек сложной
геометрии, разработан численный метод решения задач статики и термоупругости
незамкнутых тонких оболочек, имеющих как сложную форму срединной поверх-
ности, так и неканонические очертания опорного контура. В соответствии с этим
подходом решение краевых задач механики оболочек осуществляется в два этапа.
На первом этапе строится специальная параметризация области Ω, занимаемой
оболочкой на срединной поверхности σ, которая сводится к фиктивному дефор-
мированию некоторой поверхности отсчета и выбираемой на ней канонической об-
ласти Ω. Процесс фиктивного деформирования осуществляется таким образом, что
семейство координатных линий, построенных на σ, на границе области Ω совпадает
с контурными линиями оболочки. На втором этапе в метрике aik, построенной
на σ, формулируются основные уравнения, описывающие механику деформирова-
ния оболочек рассматриваемого класса. Предполагается, что контур Γ области Ω

состоит из четырех гладких кусков Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, которым соответствуют значения
криволинейных координат на σαi = αiн,α

i
k. Равновесие оболочки описывается со-

отношениями уточненной линейной теории тонких оболочек типа Тимошенко, для
отыскания численного решения которых используется дифференциальная форма
метода конечных элементов (ДФМКЭ) в комбинации с методом конечных сумм
(МКС). При этом исходная краевая задача формулируется в виде вариационных
уравнений метода Бубнова

∫

σ

[
TikΔiδuk + (bki N

i − Xk)δuk
]
dσ = 0,

∫

σ

[
Mik

Δiδγk + (Nk −Mk)δγk
]
dσ = 0,

∫

σ

[
NiΔiδw− (bikT

ik
+ Xз)δw

]
dσ = 0.

(1)

Здесь uk, w — ковариантные компоненты вектора перемещений точек σ; γk — ко-
вариантные компоненты вектора поворотов теории типа Тимошенко; Tik, Mik, Ni —
контравариантные компоненты тензоров тангенциальных усилий, изгибающих и
крутящих-моментов, а также вектора перерезывающих сил; Δi — знак ковари-
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антного дифференцирования по метрике aik; X
k, Mk — поверхностные усилия и

моменты, приведенные к σ.
В соответствии с ДФМКЭ путем аппроксимации функций ui, w, γi разложени-

ями (qs = 1− (α2 − α2
s )/ts, fs = (α2 − α2

s)/ts, ts — шаг между линиями α2 = const):

ui(α
1,α2) = qsu

s
i (α

1) + fsu
s+1
i (α1),

w(α1,α2) = qsw
s(α1) + fsw

s(α1),

γi(α
1,α2) = qsγ

s
i (α

1) + fsγ
s+1
i (α1)

(2)

уравнения (1) сводятся к системе 5n разностных вариационных уравнений, из
которых следуют 5n разностных обыкновенных дифференциальных уравнений и
естественные граничные условия на кромках Γ1, Γ3, соответствующих α1 = α1

н, α1
k.

Данные уравнения, согласно процедуре МКС, преобразуются к системе разностных
интегро-алгебраических уравнений.

Для оболочек сложной геометрии рассмотрена приближенная модель взаимо-
действия с кусочно-непрерывными деформируемыми основаниями, расположенны-
ми на лицевых поверхностях оболочки. Принято разложение перемещений для
оболочки без учета поперечного обжатия и линейная аппроксимация компонент
перемещений оснований по их поперечной координате. Допущение предположения
о равенстве нулю перемещений на внешней лицевой поверхности оснований и
предварительное удовлетворение кинематическим условиям сопряжения оснований
с оболочкой позволило получить систему разрешающих уравнений с кусочно-пере-
менными коэффициентами того же типа, что и для тонкой оболочки кусочно-пере-
менной жесткости без оснований в рамках модели С.П. Тимошенко [1].

Разработанная методика реализована в виде универсального вычислительного
комплекса программ для решения задач статики и термоупругости оболочек слож-
ной геометрии при произвольных граничных условиях на всех четырех кромках
оболочки. С его помощью проведены исследования по определению напряженно-
деформированного состояния различных оболочечных элементов авиационных кон-
струкций как сложной геометрии так и оболочечных элементов авиационных кон-
струкций при нетрадиционном способе их опирания. В качестве примера рассмот-
рена задача об определении НДС откидной части фонаря самолета. Откидная часть
представлена в виде фрагмента оболочки вращения с произвольным меридианом,
образованной плоскостями косых срезов по торцам и плоскостью, параллельной
оси вращения. В качестве внешнего нагружения на фонарь рассматривается внут-
реннее избыточное давление интенсивностью X3 = 0,1 МПа. Параметризация ее
срединной поверхности осуществлялась путем отображения σ на цилиндрическую
поверхность отсчета σо. Проведены исследования по определению НДС для обо-
лочки опирающейся вдоль контура на лицевых поверхностях на упругие основания,
моделирующие реальные условия закрепления откидной части фонаря в каркасе
самолета, так и для случая жесткого защемления кромок остекления в каркасе
самолета без упругих оснований [2].

1. Кузнецов С.П., Паймушин В.Н., Фирсов В.А. Об одном варианте теории оболочек, вза-
имодействующих с упругими основаниями // Вопросы расчета прочности конструкций
летательных аппаратов. Межвуз. сб. — Казань, 1982.

2. Кузнецов С.П. Расчет остеклений летательных аппаратов с упругим опиранием контура.
Динамика и прочность // Избранные труды Всероссийской конференции по проблемам
науки и технологий. Москва, 2013.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В НАПРЯЖЕНИЯХ
НА ОСНОВЕ ИТЕРАЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ
МЕТОДА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ПОГРУЖЕНИЯ

Ю.С. Кузнецова1, Н.А. Труфанов1, И.Н. Шардаков2

1ПНИПУ, Пермь, Россия; 2ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Формулировка метода конечных элементов для упругих задач может быть ос-
нована на различных вариационных принципах. Наиболее распространенным яв-
ляется вариант МКЭ, основанный на принципе минимума общей потенциальной
энергии системы (вариационный принцип Лагранжа), распространены варианты на
основе смешанных вариационных принципов. Метод конечных элементов в напря-
жениях (на основе принципа Кастильяно) принципиально имеет ряд преимуществ:
нахождение более точного напряженного состоянии конструкции, решение задач
с несжимаемыми материалами. Тем не менее, его практическое использование
остается достаточно ограниченным, прежде всего из-за проблем с построением
базисных функций, которые в данной формулировке должны быть статически до-
пустимыми, т. е. удовлетворять в элементе уравнениям равновесия и статическим
граничным условиям. Особенно затруднителен выбор функций формы для изопара-
метрических элементов в напряжениях (элементов с криволинейными границами),
поэтому в основном предложены элементы прямоугольной формы для плоских
задач и их возможные пространственные обобщения, пригодные для решения задач
теории упругости в канонических по форме областях.

Возможности конечных элементов, предназначенных для областей простой (ка-
нонической) формы, могут быть существенно расширены за счет применения про-
цедуры метода геометрического погружения. Суть метода геометрического погру-
жения заключается в сведении исходной задачи для линейно упругого тела про-
извольной формы к вариационно-итерационной последовательности задач теории
упругости на некоторой канонической области [1]. Основные теоретические и прак-
тические особенности метода геометрического погружения в напряжениях пред-
ставлены в [2, 3]. В данной работе формулирована итерационная процедура для
решения вариационного уравнения МГП, а так же процедура построения его дис-
кретного аналога с помощью метода конечных элементов в напряжениях для плос-
кой задачи теории упругости в декартовой системе координат. Использован вариант
конечного элемента в терминах функции напряжений для удовлетворения аппрок-
симирующих выражений уравнениям равновесия.

В качестве примера рассмотрена плоская задача теории упругости, имеющая
точное решение: сжатие вдоль оси бесконечной пластины с круглым вырезом рав-
номерно распределенной нагрузкой P. На контуре выреза равны нулю обе ком-
поненты вектора перемещений. Погружение осуществляется в прямоугольную об-
ласть, соответствующую пластине без выреза. Полученные результаты приведены
на рис. 1.

Из рис. 1 видно, что распределение компонент тензора напряжений, соответ-
ствующих МГП, значительно лучше соответствует аналитическому решению за-
дачи на криволинейной границе области по сравнению с МКЭ в перемещениях
(решение найдено при равном числе степеней свободы в дискретных аналогах).

Так же рассмотрена задача определения напряжений в длинном несжимае-
мом брусе, находящемся в плоско-деформированном состоянии. Брус имеет круг-
лый закрепленный по контуру вырез и испытывает сжатие постоянной нагруз-
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кой. Известно, что получение решения такой задачи традиционным МКЭ в пе-
ремещениях невозможно. Применение МГП с использованием МКЭ в напряже-
ниях с этой точки зрения является привлекательным и эффективным. На рис. 2
представлены результаты решения задачи для несжимаемого материала, вычис-
ленные методом геометрического погружения на основе вариационного принципа
Кастильяно.

Рис. 1. Распределение напряжений по контуру выреза в полярной системе координат

Рис. 2. Распределение напряжений по контуру выреза

Таким образом, продемонстрировано практическое применение метода геомет-
рического погружения на основе вариационного принципа Кастильяно в напряже-
ниях на примере плоских задач теории упругости, в том числе задачи для несжима-
емых упругих материалов. Получено достаточно хорошее соответствие результатов
определения полей напряжений в сравнении с аналитическим решением и числен-
ным решением традиционным МКЭ в перемещениях.

1. Шардаков И.Н., Труфанов Н.А., Матвеенко В.П. Метод геометрического погружения
в теории упругости. — Екатеринбург: Уро РАН, 1999. — 298 с.

2. Деревянкина П.О., Кузнецова Ю.С., Труфанов Н.А., Шардаков И.Н. Теоретические
положения метода геометрического погружения в напряжениях // Вычислительная ме-
ханика сплошных сред. — 2014. — Т. 7, №3. — С. 317–330.

3. Кузнецова Ю.С., Труфанов Н.А. МКЭ-реализация метода геометрического погружения
в напряжениях на примере плоских задач теории упругости // Вычислительная механика
сплошных сред. — 2014. — Т. 7, №4. — С. 460–471.
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ПРОЦЕССЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТАЛЛОВ С МИКРОДЕФЕКТАМИ
ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ*

К.В. Кукуджанов

ИПМех РАН, Москва, Россия

Воздействие интенсивным и кратковременным электромагнитным полем на про-
водящий материал может существенно улучшить пластические свойства материа-
ла, увеличив пластические деформации при разрушении от десятков до сотни про-
центов для разных материалов и сплавов (электропластическим эффект). Несмотря
на то, что данный эффект широко используется в промышленности, до сих пор
отсутствует единое мнение о природе этого явления, а дискуссия о его фундамен-
тальных основах и физическом механизме еще продолжается.

Одним из объяснений электропластического эффекта является гипотеза о пере-
стройке (изменении) системы дефектов в материале под действием электромагнит-
ного поля. Настоящая работа посвящена исследованию процессов, протекающих
в окрестности микродефектов материала при обработке металлических образцов
электрическим током.

Рассматривается токопроводящий материал с упорядоченной структурой де-
фектов, который состоит из периодически распределенных представительных эле-
ментов, содержащих дефекты типа плоских микротрещин. Материал подвергается
воздействию короткоимпульсного высокоэнергетического электромагнитного поля
определенной интенсивности (плотность тока от 108 до 1011 А/м2) и продолжитель-
ности (до 100 мкс). При этом ставится задача исследовать во времени процессы
изменения электрического и температурного полей в материале и их влияние на
фазовые трансформации и напряженно-деформированное состояние в окрестности
микродефектов. Для решения поставленной задачи предлагается динамическая мо-
дель воздействия электромагнитного и температурного полей на предварительно
поврежденный материал с дефектами, описывающая этот процесс поэтапно. Задача
решалась методом конечных элементов в два временных этапа.

На первом этапе решается электротермическая задача для представительных
элементов (объемов) материала с дефектами в форме плоских трещин, с целью по-
лучения полей электрического потенциала, плотности тока и температуры в образ-
це в зависимости от времени. Первый этап заканчивается с окончанием действия
электромагнитного поля на материал.

На втором этапе в той же области интегрирования решается термомеханическая
задача с начальным распределением поля температур в материале, полученном на
первом этапе. Основная цель на втором этапе является получение полей переме-
щений, скоростей и напряжений в образце во время и после электромагнитного
воздействия, а также поля температуры. При этом в качестве начального поля тем-
пературы при моделировании использовались как поля температуры в различные
моменты времени до окончания действия электрического тока на материал, так и
поле температуры, сформировавшееся в материале на момент окончания действия
тока. Дополнительно термомеханическая задача решалась в квазистатической по-
становке с целью получения поля перемещений (остаточных деформаций) после
выравнивания температуры в материале.

Данная постановка задачи обусловлена как физической возможностью раз-
деления сложного явления на отдельные процессы (электротермический и тер-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №15-08-08693).
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момеханический) ввиду кратковременности воздействия электромагнитного по-
ля на материал, так и сложностью одновременного решения уравнений связан-
ной электротермопластичности, в том числе ввиду ограниченности машинного
времени.

Зоны, в которых происходили фазовые превращения (плавление и испарение
материала) рассчитывались сквозным способом без явного выделения границ раз-
дела фаз.

Моделирование проводилось для металлических образцов содержащих упоря-
доченную (периодическую) структуру дефектов и для представительных элементов
содержащих единичный дефект для случая плоской деформации.

При пропускании электрического тока через образец с дефектами в окрестности
дефектов в виде плоских трещин или цилиндрических пор возникают большие
градиенты электрического потенциала, приводящие к резким изменениям поля
плотности тока, в том числе к существенному увеличению плотности тока в окрест-
ности вершин(кончиков) трещин или краях пор по сравнению с плотностью тока,
приложенного к образцу. Для микротрещин размером порядка 10 мкм расчеты
по предлагаемой модели показывают, что плотность тока в их кончиках может
на порядок превышать плотность тока, приложенного к образцу. При этом из-
менение размера дефекта в указанном диапазоне незначительно сказывается на
величине максимальной плотности тока. Изменение пространственной ориента-
ции плоских дефектов (плоских микротрещин) также незначительно сказывает-
ся на этой величине при изменении угла в достаточно большом диапазоне уг-
лов (0–45◦), охватывающем наиболее вероятные углы образования дефектов при
предварительном пластическом деформировании металла перед обработкой мате-
рила током.

В результате моделирования получено, что возникающие в результате воздей-
ствия в окрестности микродефектов большие градиенты электромагнитного поля,
вызывают изменения плотности тока на микрорасстояних в 1000 и более раз. Это
обстоятельство приводит к быстрому росту температуры в кончиках микротре-
щин, плавлению и испарению металла в них. При этом воздействие интенсив-
ного тока, быстрый нагрев и плавление материала, сопровождаемые его тепло-
вым расширением, приводят к высоким концентрациям напряжений в окрестности
вершин микротрещин и, как следствие, вытеканию расплавленного материала в
трещину.

Полученные численные результаты согласуются с имеющимися эксперимента-
ми, в которых при воздействиях тока на трещину в окрестности ее кончика наблю-
далось резкое повышение температуры, сопровождаемое плавлением материала и
микровзрывом с образованием кратера.

Расчеты показывают, что как в течение всего времени действия электрического
тока, так и после окончания его действия вплоть до момента выравнивания темпе-
ратуры, берега микротрещины смещаются друг к другу по всей длине микротрещи-
ны под действием сжимающих температурных напряжений (эффект «залечивания»
дефектов). Что согласуется с имеющимися аналитическими решениями, получен-
ными в квазистатической постановке. Застывание расплава в микротрещине и кон-
денсация паров металла на ее берегах усиливают этот эффект.
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МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

ПРИЧАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

А.А. Кулешов, А.Б. Бовсуновский, В. Г. Бутов, В.А. Солоненко, А.А. Ящук

НИИПММ ТГУ, Томск, Россия

Слежение за нормативной эксплуатацией и напряженно-деформированным со-
стоянием (НДС) конструкции в существующем виде ведется в значительной сте-
пени визуально при помощи контрольно-измерительных методов. В этом случае
наблюдается невысокая оперативность получения информации объективной оценки
технического состояния, особенно промышленных объектов, которые подвержены
активным внешним воздействиям. Путь уменьшения интервала периодичности кон-
трольно-измерительного мониторинга экономически затратен, а также чрезмерно
трудоемок в виду выполнения большого объема работ. Кроме того, классические
методы инструментального контроля и оценки НДС не позволяют эффективно
предупреждать достижения усталостных отказов, сопровождающиеся упругопла-
стическим или пластическим деформированием.

Частично или полностью рассмотренные ранее недостатки могут быть устране-
ны с помощью применения комплексных автоматизированных измерительных си-
стем, позволяющие в режиме реального времени собирать информацию с датчиков
и отправлять их оператору. Однако, следует учитывать, что ввиду дороговизны
подобных измерительных систем, количество контрольных точек чаще всего огра-
ничено. Из этого следует, что объема поступающей информации достаточно только
для описания НДС лишь в определенных наиболее ответственных элементах кон-
струкции. И в этом случае определить НДС полной конструкции и распределение
внутренних усилий не представляется возможным.

Целью настоящей работы является устранение вышеописанного пробела в виде
методики перехода от фиксирования параметров пространственного деформиро-
вания в строго определенных местах к внутренним усилиям, возникающим по
всей конструкции. Для достижения указанной цели предложена методика оценки
НДС с использованием метода конечных элементов, реализуемого в программ-
ном комплексе ANSYS. Путем актуализации расчетной конечно-элементной моде-
ли (далее КЭ-модели) данными, поступающими с информационно-измерительных
датчиков, предложена методика мониторинга состояния на примере причальной
конструкции.

Рассматривая в статической постановке систему уравнений относительно узло-
вых смещений в классическом для метода конечных элементов виде:

[K]{U} = {B}, (1)

где {U} — вектор искомых значений в узловых точках; [K] — матрица, называемая
матрицей жесткости; {B} — вектор известных правых частей.

Искомые перемещения (а затем деформации и механические напряжения) могут
быть получены после обращения матрицы [K] в виде

{U} = [K]−1{B}. (2)

В то же время, рассматривая структуру уравнений (1) и (2), можно сказать, что
если объект находится под действием набора независимых механических нагрузок
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и ведет себя линейным образом, то его результирующее состояние может быть
получено простой линейной комбинацией вклада каждой из нагрузок, т. е.

{U} =
X
n

{Un} =
X
n

[K]−1{Bn}, (3)

где {U} — результирующая картина НДС; {Un} — картина НДС, вызванная эле-
ментарной нагрузкой.

Исходя из предположения, что деформации конструкции в штатном режиме
эксплуатации могут быть вызваны только известными типовыми нагрузками (3),
а также из предположения линейного характера поведения материалов, любое
НДС конструкции может быть выражено как линейная комбинация НДС типовых
нагрузок:

{b} =
X
n

xn{an}, (4)

или в матричном виде

[A]{x} = {b}, (5)

где [A] — матрица, столбцы которой составляют показания «модельных» датчиков
по каждой из типовых нагрузок; {x} — вектор искомых коэффициентов комби-
нирования типовых нагрузок; {b} — вектор показаний модельных или реальных
датчиков деформации в условиях комбинированной нагрузки на сооружение.

На следующем этапе производится преобразование исходной матрицы СЛАУ к
виду:

[Ã] = [A]T[W][A], (6)

{b̃} = [A]T[W]{b}, (7)

где [W] — матрица весовых коэффициентов для датчиков деформации. В общем
случае, это единичная матрица. В случае отказа или сбоя в работе какого-либо
датчика соответствующий диагональный элемент [W] принимается равным нулю
и показания данного датчика исключаются из рассмотрения (эквивалентно сокра-
щению длины вектора {b} и размерности [A]). Вместе с тем операция перемно-

жения прямоугольных матриц [A]T[A] стабильно дает квадратную матрицу [Ã] с
размерами N × N, где N — количество типовых нагрузок.

По сути, в рамках решения обратной задачи вместо исходной системы уравне-
ний (5) решается родственная система уравнений вида:

[Ã]{x} = {b̃}. (8)

Исследованы два способа решения системы (8): прямой метод и итерационный.

В рамках прямого метода решение находится путем обращении матрицы Ã в
виде:

{x} = [Ã]−1{b̃}. (9)

Другим способом получения решения системы (5) является итерационный ме-
тод c минимизацией невязки решения:

‖{b̃} − [Ã]{x}‖ ≺ ε, (10)

где: ε — заданная точность решения.



304 C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела

В рамках прямого метода наилучшее решение получается при помощи LU-раз-
ложения, где приведение матрицы [Γ] к треугольному виду приводит к накоплению
ошибок округления и неверному вычислению значения вектора {x}. Хороший ре-
зультат для решения уравнения (10) дает метод (BICGSTAB).

В обоих рассмотренных случаях задача с большим числом степеней свободы
решается в доли секунды, поскольку в поиске решения участвуют не все точки
расчетных вариантов НДС, а только точки, соответствующие местам установки
датчиков измерительной системы.

Работа системы мониторинга основана на следующем алгоритме: на основе
СНиП 2.06.04-82 и регулярных наблюдений за эксплуатацией причала выбраны
возможные варианты его нагружения; с использованием созданной КЭ-модели при-
чала получено распределение смещений и напряжений по всей конструкции пирса
для выбранных «стандартных» случаев. Кроме того, с использованием КЭ-модели
причала получено соответствие между значениями деформаций в местах установки
датчиков и внешней нагрузкой. По данным датчиков смещений и деформаций
определяется текущий вид и сила воздействия. По уже имеющейся зависимости
распределения напряжений от внешнего воздействия картина деформаций по всей
конструкции пирса восстанавливается и приводится в удобном для восприятия
пользователем виде в разработанной системе визуализации.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ДАННЫХ ТЕНЗОМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ
ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ

Д.В. Курулюк

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Целью настоящей работы было создание удобного и наглядного способа визуа-
лизации, при котором специалист, ведущий статические испытания самолета, смог
бы быстро получить и оценить интересующие его данные, а также сориентировать-
ся в картине эксперимента в целом. Для этого был создан «Модуль визуализации
тензометрии», ниже как Модуль.

Основной концепцией Модуля является отображение данных тензометрии не
только в табличной форме, но и на схемах расположения датчиков, которые для
каждого конкретного изделия подготавливаются заранее в среде AutoCad и пере-
водятся в графический формат.

На рис. 1 представлен интерфейс Модуля. При работе с Модулем у оператора
имеется возможность выбрать необходимую схему и наблюдать за данными тензо-
метрии в режиме реального времени. Каждый отдельный тензодатчик обозначается
цветным прямоугольником, причем его местоположение на схеме соответствует
реальному положению датчика на конструкции.

Как правило, для отдельных элементов конструкции известна заранее расчет-
ная максимальная нагрузка. На основании этих данных реализована визуализация
тензодатчиков на схеме с использованием градиентного перехода цвета: светло-
зеленые оттенки — для обозначения датчиков с низким напряжением, желтые —
со средним, а красные — с большим, близким к критическому.

Как известно, при статических испытаниях тензодатчики объединяются в ро-
зетки, что позволяет получать более подробную информацию о сложнонапряжен-
ном состоянии в локальных частях конструкции. Модуль обеспечивает визуализа-
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Рис. 1. Интерфейс «Модуля визуализации тензометрии»

цию этих данных (при наличии розеток) в специальной таблице, расположенной
непосредственно на схеме изделия.

Таким образом, в качестве основных достоинств Модуля можно выделить:
• упорядочивание большого объема данных тензометрии в удобной и наглядной

форме, что существенно улучшает восприятие отображаемой информации;
• возможность спрогнозировать места разрушения конструкции, а также со-

поставить расчетную модель с экспериментальными данными непосредственно в
процессе проведения эксперимента;
• возможность оперативного выбора интересующей схемы расположения дат-

чиков, что позволяет ведущему испытаний лучше представлять текущую картину
эксперимента в целом, адекватно реагировать на критические ситуации.

Созданный Модуль успешно внедрен в состав программного обеспечения ком-
плекса по проведению статических испытаний на прочность в НИО-3 ЦАГИ. Его
работоспособность протестирована при испытаниях самолетов RRJ-100, «Рыса-
чок», а также композитного отсека фюзеляжа перспективного самолета, прове-
денных НИО-3 в 2013–2014 гг. При этом было налажено подключение модуля к
системам измерения «СТММ» и «Прочность».

1. Баранов А.Н. Статические и теплопрочностные испытания летательных аппаратов. —
Издательский отдел ЦАГИ, 2009.

2. Мохов В.Ф. Методики подготовки и проведения статических испытаний натурных авиа-
ционных конструкций // Труды ЦАГИ. Выпуск 2615. — 1995.

3. Серьезнов А.Н. Измерения при испытаниях авиационных конструкций на прочность. —
М.: Машиностроение, 1976.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВРАЩЕНИЯ РОТОРНОЙ СИСТЕМЫ
НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОДВЕСЕ

ПРИ ВНЕШНИХ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

С.А. Малкин, В.А. Панов, В.Л. Патрушев, С.А. Соловьев, Д.В. Савчук

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В докладе представлены результаты численного исследования динамики вра-
щения гибкого вертикального ротора модели турбомашины при внешнем динами-
ческом воздействии в комплексном взаимодействии частей механической системы
ротора (ротор, страховочные подшипники) с электрической системой управления
электромагнитного подвеса (СУ ЭМП).

Численное моделирование динамики вращения роторной системы турбомашины
проведено с учетом следующих факторов: остаточная неуравновешенность ротора,
жесткость соединительной муфты, «Альфордовские» силы, силы магнитного тяже-
ния, усилия от электромагнитных подшипников, гироскопические эффекты.

При моделировании использованы отдельные результаты экспериментальных иссле-
дований на моделях ротора турбомашины. Для идентификации дисбаланса гибкого
ротора при проведении балансировки разработан алгоритм, основанный на решении
обратной задачи динамики ротора. По данному алгоритму разработана и верифи-
цирована методика и специальная компьютерная программа балансировки роторов
на ЭМП в условиях эксплуатации. Данные по распределению дисбаланса после
балансировки учитываются при моделировании нагружения роторной системы.

Использование балочной модели ротора, идентифицированной с натурной мо-
делью по условию совпадения частот и форм собственных колебаний свободного
ротора, позволяет эффективно решать многокритериальные задачи оптимизации
конструкции ротора, характеристик страховочных подшипников (СП), законов и
параметров управления ЭМП.

Вращение ротора на ЭМП при внешних нагрузках, превышающих грузоподъем-
ность электромагнитных подшипников, сопровождается его взаимодействием с СП,
входящими в состав ЭМП. Для гашения энергии ударного взаимодействия ротора
с СП используются упруго-демпфирующие элементы, обладающие нелинейными
нагрузочными характеристиками. Движение и взаимодействие ротора с радиаль-
ными СП происходит с ударами о колодки подшипника, прецессионным движением
со скольжением и качением по внутренней обойме подшипника.

Работающая СУ ЭМП пытается стабилизировать положение ротора в преде-
лах воздушного зазора. Электромагнитные подшипники обладают нелинейными
силовыми характеристиками. Нелинейность вызвана квадратичной зависимостью
силы электромагнита от тока смещения и воздушного зазора между подшипником
и ротором, а так же насыщением магнитного потока при малом воздушном зазоре
и при больших токах смещения. Это учитывается путем включения в расчетную
модель «ротор–СП» модуля «СУ ЭМП».

Сложность проводимого исследования с учетом изложенных факторов приво-
дит к необходимости связного решения задач управления движением роторов на
ЭМП и динамики упругой роторной системы. Совместным применением комплекса
современных программных средств учитывается взаимодействие механической и
электромагнитной систем «ротор—СУ ЭМП—СП».

Верификация результатов численного исследования проводится с использовани-
ем данных, полученных на экспериментальных стендах АО «ОКБМ Африкантов».
Стенды позволяют проводить тестирование методик моделирования динамики вра-
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щения ротора, отработку алгоритмов систем управления электромагнитными под-
шипниками, отработку конструкций СП и приобрести опыт разработки роторных
систем на ЭМП.

АНАЛИЗ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ВАКУУМИРОВАННЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ

М.С. Мальцев1, В.Н. Терпугов1, C. Kocer2

1ПГНИУ, Пермь, Россия;
2Сиднейский университет (University of Sydney), Сидней, Австралия

Конструкция вакуумного стеклопакета стандартна (хотя говорить о стандарте
рано, так как для развивающейся технологии пока нет как таковых стандартов):
два стекла, набор равномерно распределенных поддерживающих металлических
цилиндров между стеклами, вакуум и запаянное отверстие для насоса в одном из
стекол [1]. На данном этапе рассматривается квадратный вакуумный стеклопакет
с шириной стекла 0,5 м. Говоря о вакууме, имеется в виду технический вакуум
с давлением 0,1 Торр, позволяющий пренебречь конвективным теплообменом и
теплопроводностью в камере между стеклами. Толщина стекол составляет 3 мм.
Вдоль краев между стеклами стеклянная заделка шириной 10 мм и высотой 0,2 мм
сохраняет вакуум между стеклами. В этом вакууме между стеклами размещено

Рис. 1. Осесимметричная
геометрическая модель
вакуумного стеклопаке-
та, состоящая из стекол
(1) и поддерживающего

столбика (2)

множество цилиндрических поддерживающих столбиков
высотой 0,2 мм и радиусом 0,25 мм. Расстояние между
ближайшими столбиками составляет 36 мм.

Конечно-элементные модели строится от «простой»
одномерной до «сложной» трехмерной. В одномерном слу-
чае рассматриваются две модели: теплопередача через
стекло— поддерживающий столбик— стекло, а также че-
рез стекло–вакуум–стекло (в последнем случае речь идет
о лучистом теплообмене). В двумерном и трехмерном
случае первоначально рассматривается одна «ячейка» (с
одним поддерживающим столбиком и соответствующей
частью стекла диаметром 36 мм), удаленной от границы
стеклопакета (т. е. фактически считается, что стекло бес-
конечно).

Для последующего расчета более сложных моделей, а
также для вариации параметров задачи (таких, как теп-
лопроводность и размеры материалов) необходимо дока-
зательство правомерности использования определенного
количества конечных элементов в модели для получения
требуемой точности решения. Для удобства анализа результатов использовалась
двухмерная осесимметричная постановка задачи (рис. 1) теплопередачи через один
поддерживающий столбик со следующими параметрами [2]:

kстекла = 1
Вт

м · К,

kстекла = 16
W

м · К

,

hулицы = 30
W

m
2 · К,

hпомещения = 8,3
W

m
2 · К,

Tулицы = 255,2 К,

Tпомещения = 294,1 К
(1)

tстекла = 0,003 м,

tстекла = 0,0002 м,

rстекла = 0,1 м,

rстекла = 0,00025 м,
E = 0,84. (2)
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Сходимость была рассчитана путем наблюдения за изменением распределения
температур [3]. Размер конечных элементов был подобран таким образом, чтобы
избежать нежелательной геометрии самых маленьких элементов (т. е. чтобы разме-
ры всех граней элемента были одного порядка). Отношение длины по оси x самого
большого элемента модели (для участка стекла отдаленного от столбика) к длине
самого маленького (участок столбика в месте контакта со стеклом) был выбран
следующий:

dxстекла

dxстолбика
= 12. (3)

Таким образом, это означает, что для элемента стекла длиной по оси x 3 мм —
длина самого маленького элемента столбика составит 0,25 мм (т. е. фактически это
1 элемент в стекле по толщине и 1 элемент в столбике). Для проведенного расчета
был рассмотрен диапазон количества элементов в столбике от 1 до 1502, соответс-
твенно диапазон максимальных размеров элементов для стекла от 3 до 0,02 мм, а
для столбика от 0,25 мм до примерно 0,0016 мм.

Рис. 2. Расчет сходимости для определения оптимального количества элементов для двух-
мерной конечно-элементной модели (КЭМ)

Было произведено 14 конечно-элементных расчетов. На рис. 2 представлено
изменение температуры в центральном узле стекла (x; y) = (0; 0,0016) со стороны
помещения (слева) и в центральном узле (x; y) = (0; 0) столбика (справа) при изме-
нении количества элементов. Согласно проведенному исследованию, уменьшение
размера максимального элемента стекла (соответственно, уменьшение размеров
всех других элементов, учитывая соотношение 3) начиная с 0,4 мм (рис. 2, сле-
ва) изменяет (уточняет) значение температуры в выбранном узле меньше, чем на
0,01 К, что составляет всего 0,02% от разницы заданных температур на улице и в
помещении (рис. 2, справа) подтверждает этот результат, показывая, что увеличе-
ние количества элементов в столбике более 70 не изменяет (не уточняет) значение
температуры. Таким образом, КЭМ имеет необходимую точность (0,01 К) уже при
70 элементах в столбике (т. е. при максимальном размере элемента данной модели
0,4 мм).

Выполнен анализ моделей с точки зрения качества моделирования в целом, т. е.
с точки зрения адекватности математических моделей. Получены оценки необхо-
димой размерности для расчетов.

1. Manz H. On minimizing heat transport in architectural glazing // Renewable Energy. —
2008. — V. 33. — P. 119–128.
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2. Collins R. E., Simko T.M. Current status of the science and technology of vacuum glazing //
Solar Energy. — 1998. — V. 62. — P. 189–213.

3. Мальцев М.С., Терпугов В.Н. Моделирование стеклопакета с вакуумом // Высокопро-

изводительные вычисления на графических процессорах. — 2012. — С. 52–53.

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ РЕСУРСА
ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Ф.М. Митенков, А.В. Козин, Ю.Г. Коротких, В.А. Панов, В.А. Пахомов

АО «ОКБМ Африкантов», Нижний Новгород, Россия

В тезисах доклада рассматриваются основные проблемы, методология и техно-
логия решения важнейшей задачи современного машиностроения — обоснования
прочности и ресурса оборудования и систем ядерных энергетических установок
(ЯЭУ).

ЯЭУ в процессе эксплуатации подвергаются интенсивным нестационарным тер-
момеханическим нагрузкам, работают в условиях вибрации, радиационных и кор-
розионно-химических воздействий. В таких условиях в конструкционных материа-
лах оборудования и систем ЯЭУ реализуются разнообразные механизмы старения
и деградации, которые приводят к накоплению и развитию повреждений в кон-
струкционных материалах. Большинство повреждений носит скрытый характер, а
их наиболее интенсивное развитие, как правило, происходит в конструктивных
элементах, расположенных внутри оборудования ЯЭУ, что не позволяет в пол-
ном объеме осуществлять диагностирование технического состояния металла из-за
ограниченности доступа и применимости существующих средств контроля. В этих
условиях огромную роль при оценке выработанного и прогнозе остаточного ресурса
играют методы математического моделирования процессов деформирования, накоп-
ления повреждений, зарождения и развития дефектов.

Как показывает опыт, в процессе эксплуатации оборудования и систем ЯЭУ
разработки АО «ОКБМ Африкантов» основным доминирующим механизмом дегра-
дации конструкционных материалов является механизм термоусталости. В связи
с этим разработаны математические модели, учитывающие основные физические
стадии процесса накопления повреждений (зарождения и развития микродефектов
и их слияния с образованием макроскопической усталостной трещины), влияние
параметров физических процессов сложного нестационарного неизотермического
упругопластического деформирования на скорость накопления усталостных повре-
ждений, нелинейность процессов накопления и суммирования повреждений при
изменении режимов нагружения. С целью реализации этих моделей разработаны
алгоритмы интегрирования связанных эволюционных уравнений термопластично-
сти и накопления усталостных повреждений.

На базе разработанных моделей созданы методы исследования процессов накоп-
ления усталостных повреждений в материале опасных зон оборудования и систем
ЯЭУ по фактической истории их термомеханического нагружения. Для обеспече-
ния расчетов с использованием этих методов разработаны экспериментально-тео-
ретические методики определения физико-механических характеристик конструк-
ционных материалов и параметров математических моделей.

Программные средства, реализующие разработанные методики, позволяют адек-
ватно моделировать механизмы деградации конструкционных материалов, кон-
тролировать в процессе эксплуатации ЯЭУ выработанный и остаточный ресурс
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конструктивных элементов оборудования и систем с учетом обоснованных коэф-
фициентов запаса.

Для верификации разработанных моделей использовались современные методы
неразрушающего контроля состояния материала, выявления топологии и геометрии
дефектов. В докладе приводятся результаты анализа циклической долговечности
ряда конструктивных элементов оборудования и систем ЯЭУ. Сопоставление ре-
зультатов численных расчетов с результатами экспериментальных исследований
подтверждает адекватность моделирования процессов накопления повреждений в
конструкционных материалах с использованием разработанных моделей и про-
граммных средств.

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ЕГО АКУСТИЧЕСКИЕ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА

Е.А. Мотова, Н.Е. Никитина

ИПМ РАН, Нижний Новгород, Россия

Усталость металла является основным видом разрушения при переменном (в
том числе гармоническом) нагружении [1]. Если разрушение от усталости проис-
ходит в макроупругой области напряжений, то за него ответственно зарождение
усталостных микротрещин за счет процессов микротекучести преимущественно в
поверхностных слоях металла [2]. Зачастую металлы и сплавы не разрушаются
идеально хрупко, т. е. без предшествующей пластической деформации [3].

Акустические методы неразрушающего контроля получают все большее рас-
пространение для оценки технического состояния конструкционных материалов
на различных этапах изготовления, ремонта и эксплуатации [4, 5]. Среди них
наибольшее практическое применение находит эхо-импульсный метод [6, 7]. На
практике эхо-метод используется для измерения важнейших информативных ха-
рактеристик ультразвукового контроля, таких как затухание и скорость распро-
странения упругих волн в конструкционных материалах.

Большой информативностью при исследовании технического состояния кон-
струкционных материалов обладают сдвиговые упругие волны. При возникновении
напряжений или пластической деформации вдоль некоторого направления скорости
сдвиговых волн, поляризованных вдоль и поперек него, будут меняться по-разно-
му. Параметром, характеризующим это различие, является величина акустической
анизотропии материала a, которую мы определяли экспериментально по резуль-
татам прецизионного измерения времени распространения импульсов сдвиговых
волн:

a =
V1 − V2

Vср
=
t2 − t1
tср

, (1)

где V1, V2 — скорости сдвиговых волн; t1, t2 — задержки в материале импульсов
упругих волн, бегущих вдоль нормали к его поверхности и поляризованных вдоль
и поперек направления нагружения.

Целью нашей работы является экспериментальное исследование поведения па-
раметра акустической анизотропии материала при переменном нагружении образ-
цов из стали 38ХН3МА и сплава Д16.

Ультразвуковые исследования образцов конструкционных материалов выпол-
нены на акустическом стенде для прецизионного измерения временных интерва-
лов [7]. Экспериментальная установка включает как серийные, так и оригинальные
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блоки, в том числе специально разработанные пьезоэлектрические преобразователи
для возбуждения и приема импульсов волн ультразвуковой частоты с плавной
огибающей. Акустические измерения проведены импульсным эхо-методом с ис-
пользованием преобразователя сдвиговых колебаний с частотой 4 МГц. Параметр
акустической анизотропии измерен три раза в пяти точках на каждом образце.

На первом этапе проведено исследование влияния пластической деформации ε
образца из стали 38ХН3МА (ε от 0 до 1,2%) на величину акустической анизотро-
пии материала, где наблюдали его увеличение при росте пластической деформации
образца. Далее исследовали влияние малоцикловой усталости на акустическое по-
ведение второго стального образца, при симметричном цикле нагружения с ампли-
тудой деформации εa = 0,5%. Акустические измерения проведены до нагружения,
затем после N = 1000, 2000, 3000 циклов. Найдена немонотонная зависимость
параметра акустической анизотропии материала от числа циклов нагружения.

Немонотонность зависимости информативного параметра от степени усталости
конструкционного материала можно объяснить наличием двух конкурирующих фи-
зических механизмов, влияющих на величину акустической анизотропии, а имен-
но: а) увеличение степени пластической деформации — рост величины анизотро-
пии; б) зарождение микротрещин (микродефектов), расположенных перпендику-
лярно линии нагружения и уменьшающих скорость волн, поляризованных вдоль
действия нагрузки. Экспериментальные исследования показали, что первый из ука-
занных факторов наиболее важен на начальном этапе нагружения, а второй — на
конечном его этапе.

Влияние переменного нагружения с синусоидальным циклом частотой 30 Гц и
сравнительно небольшой амплитудой 3 МПа (εa = 0,004%) на акустические харак-
теристики конструкционного материала изучено с использованием двух образцов
из сплава Д16. Исследования проведены с целью установления связи между аку-
стическими параметрами и образованием микродефектов в материале, вплоть до
его разрушения.

На втором этапе дюралюминиевые образцы №1 и №2 были подвергнуты гармо-
ническому нагружению ступенями по 30000 периодов нагружения. Через каждые
30000 циклов нагрузки образцы вынимались из испытательной машины, затем про-
водились акустические измерения в нескольких точках каждого образца, вплоть до
его разрушения. Образец №1 выдержал 190000 циклов нагружения, а образец №2
разрушился после 210000 циклов. Переходным от малоцикловой к многоцикловой
усталости является число циклов N = 50000–100000 [2], поэтому можно считать,
что и в этом случае мы находимся в рамках малоцикловой усталости.

Судя по результатам экспериментов, закономерности изменения параметра аку-
стической анизотропии, выявленные при нагружении стальных образцов, сохраня-
ются и для сплава Д16. Если для образца №2 зависимость параметра акустической
анизотропии от числа циклов нагружения идентична найденной для стальных об-
разцов, то у образца №1 рост указанного параметра начинается после 90000 цик-
лов и продолжается почти до самого разрушения.

Судя по результатам проведенных экспериментов, акустическая диагностика
эхо-методом с применением сдвиговых волн мегагерцевого диапазона частот мо-
жет выявить как момент начала интенсивного трещинообразования (по максимуму
найденных зависимостей), так и момент начала разрушения (возникновения мак-
ротрещин) (по прекращению уменьшения измеряемого параметра).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПУЧИВАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
И КОНИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ

ПРИ ПРОДОЛЬНОМ УДАРЕ

Р.Ф. Мухутдинов, Ф.Г. Шигабутдинов

КГАСУ, Казань, Россия

Вопрос о выпучивании оболочек при продольном ударе имеет широкое рас-
пространение в современной промышленности. Ударные воздействия испытывают
оболочки, используемые как в машиностроении, так и в строительстве. Например,
удары возникают при посадке различных летательных аппаратов, удары испытыва-
ют различные строительные конструкции при нештатных режимах эксплуатации.
Оболочки переменной толщины находят достаточно широкое применение в инже-
нерной практике, также переменность толщины может появиться из-за нарушений
и сбоев в технологии изготовления оболочки, в этом случае переменность толщины
выступает как дефект оболочки.

Предлагаемая работа является логическим продолжением работ авторов [1, 3],
посвященных исследованию волновых продольно — поперечных движений тонко-
стенных цилиндрических и конических оболочек при продольном ударе. Рассмат-
ривались движения цилиндрических и конических оболочек в неосесимметричной
постановке. Толщина оболочек являлась функцией продольной и круговой координат.

В качестве примера приведена система из пяти геометрически нелинейных диф-
ференциальных уравнений продольно-поперечных движений тонкой упругой ци-
линдрической оболочки, учитывающих сдвиг, инерцию вращения и переменность
толщины, полученная из уравнений К. З. Галимова [4]:
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Системы из пяти дифференциальных уравнений неосесимметричных движений
цилиндрической и конической оболочек в частных производных, а также соотноше-
ния физического закона упругости записывались в виде явной конечно-разностной
схемы. Значения безразмерных шагов сетки выбирались из соображений устойчи-
вости разностной схемы и соответствуют рекомендациям работ [5, 6]. Проводил-
ся анализ устойчивости решения при различных шагах по пространственным и
временной координатам. С той же целью при тестировании разностной схемы и
метода решения счет проводился до значений времени, соответствующего време-
ни 24 пробегов продольной волны вдоль оболочки. Во всех случаях наблюдалась
устойчивость счета. Были проделаны расчеты с увеличением скорости удара в
предположении о бесконечной упругости материала, при этом получены прогибы
равные 1,5–2 толщинам оболочки. При изменении скорости удара счет так же
оставался устойчивым.

В качестве примера картина волнообразования в изотропной цилиндрической
оболочке, с характером изменения толщины, показанным на рис. 1, представлена на
рис. 2 для момента времени T = t/t0 = 4, t0 — время, за которое продольная волна
один раз пробегает вдоль оболочки. На рис. 2 оболочка развернута по дуговой
координате. Прогибы оболочки отложены в вертикальном направлении. По одной
из осей откладывается продольная координата x, по другой — угловая координата ϕ
(от 0 до 2π). Трехмерное представление результатов позволяет увидеть прогибы
оболочки в любой точке. Отчетливо видна симметричность картины прогибов по
угловой координате, обусловленная симметричностью поперечного сечения отно-
сительно вертикальной оси. Заметно влияние толщины на области образования
максимальных прогибов в различные моменты времени.

Рис. 1. Характер изменения
толщины h(ϕ)

Рис. 2. Картина волнообразования

Результаты вычислений показали достаточно высокую чувствительность реше-
ний к изменению параметров оболочек, что не позволяет сделать общие замечания
о работе оболочек в произвольных случаях. Однако, как общее правило, можно
отметить, что процесс выпучивания оболочки носит явно выраженный волновой ха-
рактер, увеличение толщины оболочки ведет к перегруппировке поперечных волн в
зоны с меньшей толщиной. Максимальные прогибы в различные моменты времени
фиксируются в различных сечениях оболочки. Картина поперечного волнообразо-
вания отстает от изменения в напряженном состоянии из-за движения продольной
волны.

Программы для решения различных типов задач волнообразования при про-
дольном ударе формируются в пакет прикладных программ. В данное время идет
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работа над общим интерфейсом пакета. Получены два свидетельства о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ №2012614542 и №2012615626.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ,
ПОДКРЕПЛЕННОЙ УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ, ПРИ ВНЕШНЕМ ДАВЛЕНИИ

А.Я. Недбай, Е.Н. Волков, Е.В. Данилкин

АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Проблема динамической устойчивости тонкостенных конструкций возникла в
середине прошлого столетия и была связана с развитием авиации и космонавти-
ки [1, 2]. В настоящее время в связи с широким внедрением композиционных мате-
риалов и разработкой принципиально новых конструкций возник класс актуальных
задач по этой проблеме, обусловленных наличием в оболочках подкрепляющих
элементов [3].

В данной работе исследуется динамическая устойчивость ортотропной оболоч-
ки, соединенной упругими связями с бесконечно жестким основанием, при дей-
ствии гармонически изменяющегося во времени внешнего давления упругие связи
считаются безынерционными пружинами, расположенными в несколько рядов по
длине камеры, а по окружности — симметрично относительно вертикального диа-
метра. Оболочка по торцам шарнирно оперта и нагружена осевыми сжимающими
силами. Тангенциальная и осевая составляющие инерционных сил оболочки, а
также конструкционное демпфирование не учитываются.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой линейные
размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда уравнение
движения оболочки можно представить в виде [4]»
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где ∇8, ∇4 — дифференциальные операторы; ar — коэффициенты характеризую-
щие свойства оболочки; α, β — безразмерные координаты вдоль образующей и в
окружном направлении; w — нормальное перемещение; R, h — радиус и толщина
оболочки; ρ — плотность материала оболочки; Nα — начальная осевая сила; p0,
p1 — постоянная составляющая и амплитуда переменной составляющей внешнего
давления; ω — частота пульсаций; Ci — жесткость i-й пружины; M — количество
рядов пружин; N — количество пружин в ряде; δ(α), δ(β) — дельта-функции.

Решение уравнения (1) будем искать в виде

w =

∞X
m=1

∞X
n=0

fmn(t) sin γα cosnβ, где γ =
mπ

α0

; α0 =
L

R
; (2)

L — длина оболочки; n — число волн в окружном направлении; m — число полу-
волн по длине; fmn(t) — неизвестная функция времени (в дальнейшем аргумент t
опускается).

Раскладывая дельта-функции в ряды Фурье и подставляя (2) в (1), получим
бесконечную систему неоднородных дифференциальных уравнений типа Матье–
Хилла
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где ξ = kπ/α0; δn0 — символ Кронекера.
(3)

Решение уравнений (3) будем искать в виде

[fmn, fjk] =

∞∑
l=1,2,...

j
[A(l)

mn, f
(l)
jk ] sin

lωt

2
+ [B(l)

mn,ϕ
(l)
jk ] cos

lωt

2

ff
, (4)

где A
(l)
mn, B

(l)
mn, f

(l)
jk , ϕ(l)

jk — постоянные коэффициенты.

Подставляя поочередно суммы из (4) в (3) и ограничиваясь первыми членами
рядов характеризующих главную область неустойчивости, получим бесконечную
систему алгебраических уравнений

ΘmnA
(1)
mn = −a8(2− δn0)

∞X
k=1

MX
i=1

NX
j=1

Cif
(1)
jk sin γαi sin ξαi cosnβj, (5)

где Θmn = (4b2 ± 2b1 − ω2)/4.

Так как в местах расположения пружин справедливо соотношение f
(1)
rm =

=
∑∞
n=0 A

(1)
mn cosnβr, то подставив в него (5), получим бесконечную систему

уравнений относительноf
(1)
ik

f(1)rm = −a8
∞∑
n=0

∞∑
k=1

M∑
i=1

N∑
j=1

(2− δn0)Ci
Θkn

f
(1)
jk sin γαi sin ξαi cosnβj cosnβr

(r = 1, 2, 3 . . . ,M).

(6)
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Так как по окружности пружины расположены равномерно (βj = 2πj/N), то
решение уравнения (6) будем искать в виде

f
(1)
jk = Ak cos

2πjS1
N

, 0 ≤ S1 ≤ N

2
, (7)

где S1 — целое число характеризующее форму потери устойчивости.
Подставляя (7) в (6), получим бесконечную систему уравнений относительно Ak

Am = −a8N
∞X
k=1

MX
i=1

CibkAk sin γαi sin ξαi, где bk =
X
n

1

Θkn

; (m = 1, 2, 3 . . . ) (8)

суммирование производится по n, принимающим значения

n = S1,Nq± S1, q = 1, 2, 3 . . .

Характеристическое уравнение будет представлять собой равенство нулю опре-
делителя системы (8).

Если ввести величины Ur =
∑∞
k=1Ak sin ξαr, то (8) можно преобразовать к виду

Ur + a8N
∞X
k=1

MX
i=1

CibkUi sin ξαi sin ξαr = 0, (r = 1, 2, . . . ,M). (9)

В случае одинаковых равномерно расположенных рядов пружин (αi = α0i/(M+ 1))
решение системы (9) можно представить в виде

Ui = A sin(πiS2/M+ 1), 1 ≤ S2 ≤ M, (10)

где S2 — целое число характеризующее форму потери устойчивости.
Подставляя (10) в (9), получим характеристическое уравнение в явном виде

1 + a8N
(M+ 1)

2
C
X
k

bk = 0,

где суммирование производится по k, принимающему значения

k = S2, 2q(M+ 1)± S2, q = 1, 2, 3 . . .

Придавая S1 и S2 различные целочисленные значения, находим критическое
значение нагрузки.

Показаны зависимости главной области неустойчивости от различных значений
жесткости пружин и осевой сжимающей силы.

1. Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем. — М.: Физматлит, 1976. —
416 с.

2. Огибалов П.М., Колтунов М.А. Оболочки и пластины. — М.: Изд-во МГУ, 1971. —
696 с.

3. Соломонов Ю.С., Георгиевский В.П., Недбай А.Я., Волков Е.Н. Динамическая устой-
чивость слоистой цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и ци-
линдром, при внешнем давлении // Механика композиционных материалов и конструк-
ций. — 2013. — Т. 19, №4. — С. 614–623.

4. Соломонов Ю.С., Георгиевский В.П., Недбай А.Я., Андрюшин В.А. Прикладные задачи
механики композитных цилиндрических оболочек. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. — 406 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ УДАРНО-ВЗРЫВНОМ НАГРУЖЕНИИ*

М.Ю. Орлов1, Ю.Н. Орлова2, В.Ф. Толкачев1

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

В настоящее время интерес к поисковым научным исследованиям поведения
природных и конструкционных материалов при ударно-взрывных нагрузках не уга-
сает. Это связано с необходимостью развития некоторых отраслей промышлен-
ности, в том числе ракетно-космической. Процессы, протекающие в материалах
при высокоскоростном деформировании, являются предметом постоянных иссле-
дований многих научных групп во всем мире. В данном аспекте математическое
моделирование выступает удобным теоретическим инструментом, позволяющим
без больших материальных и временных затрат выявлять основные механизмы и
закономерности процессов деформирования и разрушения материалов при ударно-
волновом нагружении [1].

Анализ научно-технической литературы указывает на необходимость развития
физико-математических моделей поведения некоторых природных материалов при
высокоскоростном деформировании. В последнее время особый интерес, как объект
исследования, вызывает такой древнейший природный материал как лед. Лед яв-
ляется малоизученным материалом в силу своей сложной структуры, аномальных
пластических свойств и наличием многочисленных фазовых переходов в процессе
деформирования и разрушения. Поэтому актуальны новые физико-математические
модели деформирования и разрушения льда (и других материалов), численные
методы расчета его напряженно-деформированного состояния и надежные экспе-
риментальные данные о процессах деформирования и разрушения [2].

В НИИ прикладной математики и механики Томского государственного уни-
верситета традиционным направлением исследований является изучение поведе-
ния конструкционных, геологических и природных материалов при динамическом
нагружении. Разработана физико-математическая модель поведения льда и других
природных материалов при ударе и взрыве, модифицирован численный лагранжев
метод расчета взрывного нагружения льда, получены рекомендации по наиболее
эффективному разрушению льда при различных глубинах закладки взрывчатого
вещества. Последним нововведением было создание на базе отдела МДТТ мобиль-
ной лаборатории «Взрывное разрушение природных материалов», основной целью
которой является экспресс-анализ разрушения природных материалов при действии
продуктов детонации. Наличие данной лаборатории существенно расширяет ис-
следовательские возможности коллектива. До сегодняшнего дня было проведено
пять экспедиций на территории Томской и Кемеровской областей. Запланировано
создание одноименной реляционной базы данных [3].

Целью работы является экспериментально-теоретическое исследование поведе-
ния некоторых природных материалов в условиях взрывного нагружения. Объекта-
ми исследования были выбраны природный известняк, а также речной однолетний
лед средней толщины.

Достоверность результатов численного моделирования установлена путем ре-
шения ряда тестовых задач. Решены тестовые задачи соударения двух одина-
ковых стальных цилиндров, металлических и ледяного цилиндров с жесткой

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (код проекта 13-08-00509а).
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стенкой и ледяного ударника с тонкой дюралюминиевой пластиной. Решена те-
стовая задача о взрыве заряда ВВ в воде из-подо льда. Полученные результаты
сравнивались с аналитическим решением Ренкина–Гюгонио и эксперименталь-
ными данными. Расхождения между экспериментом и расчетом были хорошими
(12%).

Проведены полномасштабные эксперименты по взрывному нагружению извест-
някового массива и бесснежного ледяного покрова ВВ различного состава и массы.
Исследован процесс разрушения известнякового массива взрывчаткой следующего
состава: 12 кг гранулита, Эмуласт АС-30 ФП и 0,3 кг ПЖВ-20. Средством детони-
рования был детонирующий шнур ДШЭ-12. Серия натурных экспериментов состо-
яла из 7 вариантов, основное различие которых состояло в наличии воды в сква-
жинах различного уровня. Исследован процесс взрывного нагружения бесснежного
ледяного покрова эмульсионным ВВ различной массы. Подрыв ВВ осуществлялся
в воде непосредственно подо льдом.

Разработана физико-математическая модель деформирования и разрушения
льда при ударно-взрывных нагрузках, которая адекватно описывает поведение
этого древнейшего природного материала в широком диапазоне начальных усло-
вий. Лед описывается сжимаемой упруго-пластической пористой средой с учетом
свойств прочности, ударно-волновых явлений и совместного образования отрывных
и сдвиговых разрушений.

Модифицирован численный лагранжев метод расчета напряженно-деформиро-
ванного состояния для решения задач взрывного нагружения толстого льда (бо-
лее 2 м) безоболочечным зарядом ВВ. Нововведения заключаются в улучшенном
алгоритме расчета контактных и свободных поверхностей, который позволяет более
точно описывать поверхности разрушения между продуктами детонации и льдом в
процессе разрушения.

Решена практически значимая задача о внедрении крупногабаритного ударника
в толстый лед/известняк при низких начальных скоростях. Внутри ударника при-
сутствовал инертный наполнитель, физико-механические характеристики которого
соответствовали некоторым ВВ. Результаты получены в виде конечных конфигура-
ций «ударник–мишень», а также графиков и таблиц.

1. Глазырин В.П., Орлов М.Ю., Орлова Ю.Н. Исследование процессов ударно-взрывного
нагружения поликристаллического льда // Материалы XVIII Международной конферен-
ции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — С. 307–309.

2. Толкачев В.Ф., Жейков В. В. Разрушение конструкционных материалов и композитов
при высокоскоростном соударении // Вестник Тамбовского университета. Серия: Есте-
ственные и технические науки. — 2013. — Т. 18, №4-2. — С. 1741–1742.
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при динамических нагрузках. Часть 1. Эксперименты по ударно-взрывному нагружению

пресноводного льда. Расчет процесса взрывного нагружения системы «Лед–ВВ–Вода» //
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ПОСТРОЕНИЕ УДАРНОЙ АДИАБАТЫ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
СИНТАКТИКА ПРИ НИЗКИХ УРОВНЯХ НАГРУЖЕНИЯ*

А.В. Острик, А.В. Уткин

ИПХФ РАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Композиты на основе полых микросфер (ПМС), называемые синтактиками, на-
шли широкое применение при изготовлении элементов конструкций летательных
аппаратов и подводных лодок [1, 2], где требуются материалы с высокими удель-
ными деформационно-прочностными характеристиками. Работая в составе таких
конструкций, синтактики подвергаются воздействию широкого спектра нагрузок,
в том числе, и нестационарных. При этом их преимущество становится преоблада-
ющим при высоком объемном содержании ПМС (> 50%). Кроме того, высокопори-
стые материалы, содержащие многокомпонентные ПМС, используются в качестве
защитных слоев летательных аппаратов при механическом и тепловом действиях
потоков излучений и частиц [3]. Прогнозирование параметров волновых процессов,
формирующихся в синтактиках, при нестационарных воздействиях требует знания
ударно-волновых характеристик этих гетерогенных материалов (ГМ), в частности,
их ударной адиабаты [4, 5].

При низких уровнях нагружения, недостаточных до полного разрушения пори-
стой структуры, широко используемая модель полного схлопывания пор Я. Б. Зель-
довича не применима, и расчет ударной адиабаты требует более детального описа-
ния динамики схлопывания пор. Это тем более относится к синтактикам, посколь-
ку для них уровень нагружения, обеспечивающий схлопывание пор, повышается
вследствие высокой прочности ПМС.

В настоящей работе построение ударной адиабаты частично разрушающегося
синтактика проводится тремя независимыми способами: методом элементарной
ячейки; прямым численным моделированием распространения ударной волны SPH-
методом; на основе данных ударно-волнового эксперимента [4].
Элементарная ячейка синтактика. При ударно-волновых процессах в синтак-

тиках необходимо учитывать разрушение микросферического наполнителя. Меха-
низм и соответственно критическое давление разрушения зависят от геометри-
ческих параметров ПМС. Поэтому модель выравнивания давления в ГМ с раз-
рушающимся микросферическим наполнителем необходимо строить с учетом его
полидисперсности (распределений ПМС по радиусам и толщинам) [6].

При построении модели элементарной ячейки записываются уравнения первого
начала термодинамики для каждого из компонентов синтактика (ПМС и эпоксидно-
полиамидного связующего) и условие несжимаемости ячейки. В результате полу-
чается система трех обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений для
трех неизвестных функций (давления и удельных внутренних энергий компонентов).

Уравнения состояния (УРС) полидисперсного наполнителя строятся в предпо-
ложении, что ПМС — тонкие упругие многослойные оболочки, разрушающиеся в
результате динамической потери устойчивости или исчерпания несущей способ-
ности (ПМС с меньшими относительными толщинами разрушаются из-за потери
устойчивости, а с большими — при нарушении условий прочности).

Система дифференциальных уравнений с соответствующими начальными усло-
виями и УРС наполнителя и связующего решается численно (методом Рунге–
Кутты пятого порядка точности с автоматическим выбором шага).

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (№13-08-12239-офи_м, 13-08-01401-a).
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Ударная адиабата синтактика строится с помощью предложенной численной
модели его элементарной ячейки и соотношений Ренкина–Гюгонио.
SPH-метод. Используется модернизированный вариант SPH-метода, предло-

женного в [7]. Ударная волна инициируется заданием скачка скорости на границе

Рис. 1. Схема экспериментов по
измерению параметров ударно-
го сжатия образца: 1 — удар-
ник; 2 — экран; 3 — образец;
4 — водяное окно; 5 — Al-фоль-
га толщиной 7 мкм; 6 — поля-

ризационный датчик

плоского образца синтактика с условиями симмет-
рии на боковых торцах. При этом на некотором рас-
стоянии от границы устанавливаются стационарные
значения скорости ударной волны D и скоростей ча-
стиц за ней u. Численное решение этой задачи для
различных амплитуд инициирующего скачка позво-
ляет построить ударную адиабату в виде D = D(u).
Ударно-волновые испытания. Для экспери-

ментального определения ударной адиабаты син-
тактика использовались калиброванные взрывные
метательные устройства, обеспечивающие плос-
кое метание алюминиевых ударников диаметром
70–100 мм и толщиной 0,4–7 мм со скоростями
0,7–1,5 км/с [4, 5]. Нагружение образцов осуществ-
лялось через алюминиевые и медные экраны. Схема
экспериментов приведена на рис. 1.

После соударения алюминиевого ударника 1 с
экраном 2, в последнем формировалась ударная вол-
на, которая нагружала образец 3. Параметры удар-
ной волны определялись лазерным интерферомет-
ром VISAR при ее выходе на границу с водяным
окном 4. Для отражения зондирующего излучения
на поверхность образца наклеивалась алюминиевая
фольга 5 толщиной 7 мкм.

В каждом опыте, наряду с массовой скоростью u, измерялась скорость ударной
волны D в образце. С этой целью на границе экран/образец помещался поляри-
зационный датчик 6, который фиксировал момент входа ударной волны в образец.
Момент выхода ударной волны из образца определялся по сигналу интерферометра
VISAR.

Рис. 2. Ударная адиабата синтактика (пунктирные линии — аппроксимации)

Плотность исследуемых образцов синтактика составляла 0,56 г/см3. Их толщи-
на варьировалась в интервале 6,5–7,5 мм. На зарегистрированных профилях ско-
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рости четко выражена двухволновая конфигурация. Возникновение первой волны,
скорость распространения которой превышает 2 км/с, в данном случае связано с
большой концентрацией наполнителя (стеклянных ПМС), скорость распростране-
ния звука по которым заметно превышает скорость звука в эпоксидной матрице.

Полученные результаты по ударной адиабате D = D(u) приведен на рис. 2 для
первой и второй волн. При построении зависимости D–u для первой волны массо-
вая скорость бралась такой же, как и для второй волны, поэтому она не является
ударной адиабатой. Однако такое представление данных удобно, поскольку нагляд-
но показывает диапазон давлений, в котором реализуется двухволновая конфигу-
рация.
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ПЛОСКИЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ СОСТАВНОГО КЛИНА,
ОДНА ИЗ ОБРАЗУЮЩИХ КОТОРОГО СКОЛЬЗИТ
БЕЗ ТРЕНИЯ ВДОЛЬ ЖЕСТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

В.М. Пестренин, И.В. Пестренина, Л.В. Ландик

ПГНИУ, Пермь, Россия

Введение. Понятие нестандартной задачи механики деформируемого твердого
тела впервые сформулировано в работе [1]. Это нелинейные задачи для тел, имею-
щих на поверхности (контуре) точки с избыточно заданными на параметры состоя-
ния ограничениями. Причиной появления избыточно заданных ограничений в осо-
бой точке однородных тел является задание граничных условий на двух (в вершине
клина) или нескольких (в вершине конуса) поверхностях. В случае составных тел
избыточность ограничений на параметры состояния в точках края поверхности (ли-
нии) соединения различных элементов обусловлена несогласованностью заданных
общих кинематических условий и различных физических уравнений применяемой
теории. В многочисленных исследованиях напряженного состояния вблизи особых
точек избыточные ограничения в них не рассматриваются, поэтому получаемые
решения могут не согласовываться со всеми заданными ограничениями.
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В настоящем докладе рассматривается составная пластинка с особенностью в
виде клина с образующей, скользящей без трения вдоль жесткой поверхности.
Устанавливаются возможные сочетания геометрических и материальных парамет-
ров, отвечающих стандартным и нестандартным постановкам задач для такой кон-
струкции.

Рис. 1. Расчетная схема Рис. 2. Составная пластинка

Клин с образующей, скользящей без трения вдоль жесткой поверхности.
Рассматривается часть элемента конструкции, представляющая собой клин, со-
ставленный их двух изотропных линейно упругих элементов 1, 2. Образующая
элемента 1 клина ориентирована ортом n. Единичный вектор n′ ортогонален n
и направлен вдоль образующей, которая может быть нагружена поверхностными
силами плотностью pn = pnn+ τnn

′. Образующая элемента 2 клина ориентирована
ортом m. Единичный вектор m′ортогонален орту m и направлен вдоль образую-
щей, которая скользит без трения вдоль жесткой поверхности (рис. 1). В точке A
(вершине клина) вводится ортонормированная декартова система координат x1,
x2. В вершине клина на параметры состояния (напряжения, деформации, пере-
мещения) накладываются следующие ограничения: на площадке с нормалью n
заданы нормальное и касательное напряжения σn = pn, τn′ = τn; на площадке с
нормалью m обращается в нуль касательное напряжение τm′ = 0 и величина про-
екции вектора перемещений u на направление m : u ·m = 0; на линии соединения

элементов 1, 2 выполняются условие непрерывности напряжений σ(1)
12 = σ(2)

12 = σ12;

σ(1)
22 = σ(2)

22 = σ22; условие непрерывности деформаций (равенство относительных

удлинений линейных элементов) ε(1)12 = ε(2)12 . Эти условия записываются системой

линейных неоднородных уравнений относительно параметров σ(1)
11 , σ(2)

11 , σ12, σ22:

σ(1)
11 sin2 α + 2σ12 sinα cosα + σ22 cos

2 α = pn,

−σ(1)
11 sinα cosα− σ12(cos

2 α− sin2 α) + σ22 sinα cosα = τn,

σ(2)
11 sin β cosβ − σ12 cos 2β − σ22 sin β cosβ = 0,

1

E1
σ(1)
11 −

1

E2
σ(2)
11 −

„
ν1
E1
− ν2
E2

«
σ22 = (ω2 − ω1)ΔT.

(1)

В докладе изучены возможные варианты постановок задач для данной конструк-
ции в зависимости от решений уравнений (1); показывается, что, как правило,
такие задачи нестандартны. Устанавливаются сочетания геометрических и мате-
риальных параметров, при которых задача становится стандартной. Такие случаи
являются исключительными, их реализация приводит к отсутствию концентрации
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Рис. 3. Поверхности нормальных напряжений σyy (МПа) в окрестности точки A вершины
клина (q = 100 МПа, ΔT = 0): а — α = α∗ концентрация напряжений отсутствует; б —

α �= α∗ (α = 40◦)

напряжений вблизи вершины клина. Для компонентов вектора нагрузки вблизи
особой точки формулируются ограничения, нарушение которых приводит к сингу-
лярному поведению решения.
Пример. Рассматривается пластинка (рис. 2), составленная из двух изотропных

элементов 1, 2 так, что углы при вершине A в сумме составляют прямой угол
(α + β = π/2). Сторона OA пластинки скользит без трения вдоль жесткой поверх-
ности. Геометрические и материальные параметры конструкции имеют значения:

Рис. 4. Нормальные напряжения
σyy вблизи особой точки при тем-
пературном нагружении для раз-
личных α: 1 — 40◦; 2 — 49◦; 3 —
51◦; 4 — 53◦; 5 — 55◦; 6 — 64◦

E1 = 1,05 · 105 МПа, E2 = 0,7 · 105 МПа, ν1 = 0,3,
ν2 = 0,4, ω1 = 0,11 · 10−4 с−1, ω2 = 0,85 · 10−5 с−1,
OA = 60 мм, AA′ = 80 мм. Пластинка может
быть нагружена распределенными усилиями ин-
тенсивности q = 100 МПа на верхнем основа-
нии O′A′ (ΔT = 0) или подвергнута изменению
температуры ΔT = 100◦. В результате анализа
задаваемых ограничений в вершине клина вы-
является критическое значение угла α, вычис-

ляемое по формуле sin2 α∗ =
κ− 1

κ(1 + ν2)− (1 + ν1)
,

κ =
E1
E2
, для заданных материальных парамет-

ров α∗ = 52,239◦. Если α �= α∗, задача является
нестандартной. Решение строится итерационным
численно-аналитическим методом, описанным в
работе [1].

На рисунках 3 и 4 представлены результаты
вычислений.

Из рис. 4 видно, что при переходе через крити-
ческое значение α∗ напряжения σyy меняют знак
через бесконечность.
Заключение. Развиваемые в докладе подходы и полученные результаты могут

найти применение в задачах механики композитных материалов и конструкций,
механики трещин, механики разрушения и т. п.

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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ЛУЧЕВОЙ МЕТОД ДЛЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ
УДАРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ НЕЛИНЕЙНО-УПРУГОЙ СРЕДЫ*

В.Е. Рагозина, Ю.Е. Иванова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Аналитические приближенные решения задач ударной деформации твердого
тела имеют большое значение для установления общих закономерностей таких
процессов. К наиболее эффективным методам здесь следует отнести метод малого
параметра и метод лучевых рядов. Стандарт лучевого метода исключает возмож-
ность его применения к задачам ударной деформации. Для таких задач ранее
был предложен вариант лучевых рядов, включающих дополнительные внутренние
ряды. Здесь рассматривается обобщение лучевого метода для ударных волн на
задачи, включающие процессы отражения исходных ударных импульсов.

В пространственной криволинейной системе координат xi (i = 1, 2, 3) в пред-
ставлении Эйлера общие модельные соотношения среды имеют вид

vj = u̇i(δij − ui,j)−1, 2αij = ui,j + uj,i − uk,iuk,j, ρ = ρ0 det(δ
i
j − ui,j),

σ
ij
,j = ρ(v̇i + vi,jv

j), σij =
ρ

ρ0

(δik − 2αik)
∂W

∂α
j
k

,

W(I1, I2, I3) =
λ

2
I21 + μI2 + lI1I2 +mI31 + nI3 + . . . ,

I1 = αii, I2 = αijα
j
i, I3 = αijα

j
kα
k
i ,

ui,j =
∂ui

∂xj
+ Γ

i
jku

k, ui,j =
∂ui

∂xj
− Γ

k
ijuk, u̇i =

∂ui

∂t
.

(1)

В цилиндрических координатах x1 = r, x2 = ϕ, x3 = z рассмотрим бесконечный
вдоль оси z слой материала r0 ≤ r ≤ R0, в котором до момента t = 0 отсутствуют
деформации. На границе r = r0 выполняется жесткое закрепление

ur(r0, t) = uϕ(r0, t) = uz(r0, t) = 0. (2)

С момента t = 0 на внешней границе r = R0 происходит ударное воздействие, при-
чем считаются известными вызванные им краевые перемещения:

ur(R(t), t) = R(t)− R0 = g0t+ 0,5g1t
2
+ . . . ,

uz(R(t), t) = h0t+ 0,5h1t
2
+ . . . , uϕ(R(t), t) = 0, g0 < 0, h0 > 0.

(3)

Перемещения в среде имеют одномерный тип, причем ur = ur(r, t), uz = uz(r, t),
uϕ = 0. Ударный характер воздействия приводит к движению по среде волн силь-
ных разрывов. Из динамических, геометрических и кинематических условий сов-
местности следует, что в нашей задаче возможны волны двух типов: квазипродоль-

ная и квазипоперечная ударная волна со скоростями G̃1 и G̃2 соответсвенно:

G̃1 = C1
(
1 + α1T + α2u

+
r,r + α3u

+
r r
−1

+ u̇+
rC
−1
1 + . . .

)
, C1 =

√
(λ + 2μ)/ρ0,

T = [ui,j]nin
j, nini = 1, [a] = a+ − a−,

G̃2 = C2
(
1 + β1u

+
r,r + β2u

+
r r
−1

+ u̇+
rC
−1
2 + . . .

)
, C2 =

√
μ/ρ0.

(4)

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 14-01-31030мол_а.
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На каждой из возникающих в среде ударных волн Σi выполняется непрерывность
перемещений

|Σi
= [uϕ]|Σi

= 0, r|Σi
= ri0 +

t∫

ti0

Gi(ξ) dξ, (5)

где ri0 и ti0 — координаты и время возникновения волны Σi, ее скорость Gi вычис-

ляется как G̃1 или G̃2.
Рассмотрим далее один вариант приближенного решения поставленной краевой

задачи для уравнений (1)–(5). В основе лучевой методики примем ряды по типу
ряда Тейлора за каждой из возможных поверхностей разрывов Σk:

f(k)(r, t) = f(k−1)(r, t)−
∞∑
i=1

1

i!

»
∂if

∂ti

–˛̨̨̨
Tk(r)

(t− Tk)i, Tk(r) =

r∫

rk0

dξ

Gk(ξ)
+ tk0, (6)

где обозначение f принято для любой интересующей нас функции, в частности,
всех перемещений. В (6) и далее f(k−1) означает поле f перед Σk. Считаем, что
R0− r0 является небольшой толщиной слоя, поэтому каждая из f(k) имеет лучевое
представление. Для получения уравнений затухания, связывающих между собой
скачки [∂if/∂ti], систему равнений движения на j-м шаге метода дифференцируют
j − 1 раз и результат записывают в разрывах. При наличии ударных волн такая
система не является рекуррентной. Чтобы избежать возникающих при этом труд-
ностей, дополнительно представим:»

∂if

∂ti

–˛̨̨̨
Σk

= Fik =

∞∑
j=1

1

j!

»
δjFik

δtj

–˛̨̨̨
t=tk0

(t− tk0)j, (7)

где δ/δt — дельта-производная по времени на Σk. Аналогичное представление даль-
ше применяется для предварительных деформаций, входящих в (4).

В момент t = t10 = t20 = 0 от R0 к r0 начинают двигаться продольная волна Σ1 и
квазипоперечная волна Σ2. В вычисляемый в процессе решения момент t30 волна Σ1

приходит к r0 и создается отраженная продольная волна Σ3. Двигаясь навстре-
чу Σ2, в момент t40, эти волны столкнутся, в результате чего образуется квази-
продольная волна Σ4, идущая к R(t), и квазипоперечная волна Σ5, движущаяся
к r0. Для малых послеударных времен ограничимся этими стадиями волнового
процесса. Для каждой из ударных волн Σk записываем уравнения движения (1)
в разрывах с учетом типа и наличия предварительных деформаций, а также того,
какие перемещения есть за фронтом Σk. Для применения (7) полученные урав-
нения затухания запишем для момента t = tk0 и дополнительно учтем краевые
условия на R0 или r0. Эти условия применяем для Σ1, Σ2, Σ3. Перечисленные
действия позволяют замкнуть систему алгебраических соотношений относительно
δjFik/δtj — констант рядов (7).

Остановимся более подробно на лучевых представлениях за волнами Σ4, Σ5

и краевых условиях для них. Решения, связывающие лучевые ряды с граничными
краевыми условиями (для Σ1, Σ2, Σ3), справедливы до момента t∗ = t40 = t50, когда
на r = r∗ происходит столкновение квазипоперечной волны Σ2 и продольной Σ3.
С момента t∗ от r∗ движутся новые волны: квазипродольная Σ4 к R(t) и ква-
зипоперечная Σ5 к r0. Координата r

∗ определяется предыдущим решением, при-
равнивая T2(r) = T3(r). По ней определяем соответствующее решение t∗ = T2(r

∗).
Новые ударные волны существуют в среде до t = T̃ = min(T4(R),T5(r0)). В области
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между Σ4 и Σ5 по сути поле перемещений должно быть представлено общими

функциями u
(4−5)
r (r, t),

(4−5)
z (r, t). Однако в соответствии с идеями метода необхо-

димо предположить за Σ4 перемещения u
(4)
r (r, t), u

(4)
z (r, t), а за Σ5 — поле u

(5)
r (r, t),

u
(5)
z (r, t). На нулевом шаге метода для каждой из перечисленных четырех функций

необходимо вычислить по три неизвестные константы: скачки первых и вторых

частных производных по времени при t = t∗ и дельта-производные от скачков [u̇
(k)
r ],

[u̇
(k)
z ], (k = 1, 2) в момент t∗. Уравнения лучевого метода на каждой из волн и

условия, связывающие продольный и поперечный скачок, позволяют получить си-
стему восьми уравнений. В качестве дополнительных уравнений можно выбрать
непрерывность перемещений на r = r∗, играющей роль условной границы:

u(4)r |r=r∗ = u(5)r |r=r∗ , u(4)z |r=r∗ = u(5)z |r=r∗ , (8)

Решения u
(4)
r , u

(4)
z и u

(5)
r , u

(5)
z уже по факту своего приближенного характера не

могут совпадать полностью. Так как входящие в (8) функции имеют вид степенных
функций 2-го порядка по времени, то выполнение (8) сводится к получению недо-
стающих четырех уравнений. Построенное приближенное решение может иметь
нарушение гладкости при r = r∗ и t > t∗. Для сглаживания разрывов можно вклю-
чить в ряды весовые коэффициенты. Если нет необходимости построения общего
решения в области от Σ4 до Σ5, можно за каждой из волн работать со своим
лучевым рядом.

Предложенный вариант решения можно перенести на слои, протяженные по
ширине R− r0, с дополнительным привлечением методов типа численного счета,
если волновые поверхности удалены друг от друга. Построенное решение в пределе
при r0 → 0 должно описывать решение задачи об ударе по границе цилиндрической
мишени малого диаметра.

СИСТЕМА ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ В АНАЛИЗЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ЗАДАЧ О ПЕРЕМЕННОЙ СДВИГОВОЙ НАГРУЗКЕ
НА ГРАНИЦЕ НЕСЖИМАЕМОГО НЕОДНОРОДНОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА*

В.Е. Рагозина, Ю.Е. Иванова

ИАПУ ДВО РАН, Владивосток, Россия

Возникновение и движение ударных волн в твердом теле — нелинейный про-
цесс, поэтому его математическое описание возможно только в рамках нелинейной
модели. При этом даже для простейших моделей необходимо учитывать взаимо-
связь объемного и сдвигового деформирования, а также зависимость скоростей
ударных волн от строящегося решения и поля предварительных деформаций. Пере-
численные факторы обуславливают необходимость использования приближенных
методов решения. Применение метода сращиваемых асимптотических разложений
к одномерным задачам с единственным волновым процессом ранее приводило к
анализу единственного эволюционного уравнения, описывающего поведение реше-
ния в прифронтовой области ударной волны. В предлагаемой работе на примере
задачи о сдвиговой нагрузке переменного направления на границе несжимаемого
нелинейно-упругого неоднородного полупространства рассматривается обобщение
методики на случай присутствия нескольких волновых процессов. Показывается,

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 14-01-31030мол_а.
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что сдвиговая нагрузка, меняющая со временем и интенсивность, и направлен-
ность, приводит к системе эволюционных волновых уравнений.

Рассматривается нелинейно-упругое несжимаемое изотропное слабо неоднород-
ное полупространство x1 � 0, свойства которого определяются системой уравнений
в координатах Эйлера x1, x2, x3:

ρ = ρ0 = const, u̇i = (δij − ui,j)vj, 2eij = ui,j + uj,i − uk,iuk,j,
σij,j = ρ(v̇i + vi,jvj), σij = −P0δij + ∂W

∂eik
(δkj − 2αkj),

W(I1, I2) = (a− μ)I1 + aI2 + bI21 − κI1I2 − θI31 + cI41 + dI22 + kI21 I2 + . . . ,

I1 = eii, I2 = eijeji, u̇i =
∂ui
∂t

, ui,j =
∂ui
∂xj

,

μ = μ0 + ε2μ1s, a = a0 + ε2a1s,

b = b0 + ε2b1s, κ = κ0 + ε2κ1s, θ = θ0 + ε2θ1s,

c = c0 + ε2c1s, d = d0 + ε2d1s,

k = k0 + ε2k1s, ρ = ρ̃0 + ε2ρ̃1s, s = x1C
−1
0 T

−1, C0 =

√
μ0ρ̃

−1
0 ,

(1)

где T и C0T — характерное время и характерное расстояние; ρ̃0, ρ̃1, mu0, μ1, a0,
a1, b0, b1, κ0, κ1, θ0, θ1, c0, c1, d0, d1, k0, k1 — константы, ε� 1 — малый параметр
задачи.

С момента времени t = 0 к границе x1 = 0 предварительно недеформированного
полупространства приложены сдвиговые нагрузки

σi1|x1=0,t≥0 = gi(t), i = 2, 3, σ11|x1=0,t≥0 = 0, (2)

причем gi(t) — известные функции. Результатом воздействия будет поле перемеще-
ний u1 = 0, u2 = u2(x1, t), u3 = u3(x1, t). Анализ динамических условий совместно-
сти для поставленной задачи приводит к заключению о возможности образования
ударных волн двух типов: плоскополяризованной и волны круговой поляризации.
Вследствие отсутсвия предварительных деформаций по среде распространяется
общий передний фронт ударного процесса. Решение краевой задачи (1), (2) строит-
ся на основе метода сращиваемых асимптотических разложений. В безразмерных

переменных s = x1C
−1
0 T

−1, m = tT−1, wi(s,m) = ui(x1, t)C
−1
0 T

−1 методом последова-
тельных приближений было получено внешнее разложение решения задачи

wi(s,m) = −
ξ∫

0

fi(ξ̃)dξ̃ +
ε2

4

{
−(α0 + ρ1)s

2fi(ξ)− 2α1fi(ξ)f(ξ)s+

+ (α0 − ρ1)(ξ + s)

ξ∫

0

fi(ξ̃)dξ̃ −
ξ∫

0

(
(α0 − ρ1)ξ̃ + 2α1f(ξ̃)

)
fi(ξ̃)dξ̃

}
+ . . . ,

α0 = μ1μ
−1
0 , ρ1 = ρ̃1ρ̃

−1
0 , α1 = (a0 + b0 + κ0 + d0)μ

−1
0 ,

ξ = m− s, f(ξ) = f22(ξ) + f23(ξ),

(3)

где fi(m) — соответствуют gi(t) в безразмерном представлении. Область неравно-
мерности для рядов (3), впервые возникающая при s ∼ ε−1, требует построения
дополнительного внутреннего решения. Переходя к новым переменным n1 = εs,
l = s−m, wi = wi(n1, l), получим решение, в котором уточняется величина полу-
характеристики ξ за счет неоднородности среды:

wi0,l = Fi(l− 0,25(α1 − ρ1)n
2
1 ). (4)
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Определение следующего приближения к решению wi2,l и сравнение его с функци-
ями wi0,l показывает, что новое внутреннее решение становится неравномерным

при n1 ∼ ε−1/3. Таким образом получим, что неоднородность среды приводит к
необходимости решения последовательности внутренних задач, соответствующих
сжатию масштаба пространственной координаты s в 2k/(k+1) раз для k-й задачи и
уточнению полухарактеристической координаты за счет накопления неоднородных
свойств. При k→∞ безразмерные переменные итоговой задачи выбираются как

n = ε2s = lim
k→∞

nk, nk = ε
2k
k+1 s, r = s−m−

∞X
k=1

Rkε
2ksk+1, wi = wi(n, r), (5)

причем константы Rk определяются при решении предыдущих внутренних задач.
Определим функцию, отражающую искажение полухарактеристики ξ:

Ψ(n) =
(
n−

∞X
k=1

Rkn
k+1

)′
= 1−

∞X
k=1

Rk(k+ 1)nk. (6)

Записывая уравнения движения задачи в переменных (5) с учетом (6), получим,
прежде всего, что нетривиальное решение возможно при

Ψ(n) =
√
(1 + ρ1n)(1 + α0n)−1. (7)

Тогда на нулевом шаге метода получим следующую систему эволюционных урав-
нений:

(1 + α0n)Ψy,n + 1, 5(α1 + α2n)Ψ
4yy,r + (α0Ψ + (1 + α0n)Ψ

′)y = 0,

(1 + α0n)z,n + 0, 5(α1 + α2n)Ψ
3yz,r = 0, y = w2

20,r + w2
30,r, z = w30,rw

−1
20,r.

(8)

Общее решение данной системы можно представить в виде

r− 1, 5y1(n)N(n) = Φ1(y1), y
3/2
1 N(n) +

∫
y
1/2
1 Φ

′
1(y1)dy1 = Φ2(z),

y1(n) = y(1 + α0n)Ψ, N(n) =

∫
(α1 + α2n)(1 + α0n)

−2
Ψ

2dn,
(9)

где Φ1(y1) и Φ2(z) — произвольные функции, вид которых устанавливается сравне-
нием с внешним рядом (3) и краевыми условиями на ударной волне. Из (8) следует
возможность независимого вычисления величины квадрата интенсивности сдвига
y и соответствующих характеристик. Нелинейное искажение характеристик, свя-
занных с функцией z, — сложный комбинированный эффект, на который влияет
структура y, нелинейность задачи и неоднородность среды. В качестве примера на
основе полученного общего решения (9) построено частное решений для иррацио-
нального краевого условия (2).

На примере наиболее простой задачи одномерного характера о деформировании
несжимаемого неоднородного полупространства изучена возможность возникнове-
ния нескольких ударных волн, определены их скорости и установлен вид этих
волн. Показано, что удаленная от нагружаемой границы область в окрестности
переднего волнового фронта моделируется на основании системы эволюционных
уравнений. Из этих уравнений одно указывает на возможность появления пло-
скополяризованной ударной волны, а другое определяет возникновение ударной
волны круговой поляризации. Получено общее решение этой системы уравнений,
построено частное решения для иррациональной функции нагружения на границе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ *

С.Н. Ромашин, В.Ю. Преснецова, Л.Ю. Фроленкова,
В. С. Шоркин, С.И. Якушина

Госуниверситет — УНПК, Орел, Россия

Теоретическая прочность идеальной кристаллической решетки соответствует
одновременному разрыву всех межмолекулярных связей и очень велика. Прочность
реальных твердых тел на несколько порядков меньше. Из различных типов дефек-
тов в работе рассматриваются только трещины.

Попытка объяснить расхождение между реальным и теоретическим значениями
прочности при наличии трещин была сделана Гриффитсом [1] в его теории хрупкого
разрушения аморфных материалов. Он предположил, что реальные материалы име-
ют большое число малых трещин, которые могут действовать как концентраторы
напряжений, повышая их до величины теоретической прочности. Процесс разрыва
сводится при этом к увеличению длины трещинки вплоть до полного разделения
образца на две части.

Теория Гриффитса рассматривает развитие одиночной трещины в бесконечно
протяженной среде, подверженной растяжению силами, приложенными на беско-
нечно удаленных от трещины краях. При эксплуатации тонкопленочных покрытий
возможна ситуация, когда основа подвергается растяжению, увлекая в этот процесс
покрытие, доводя его до разрушения. Растяжение пленки с помощью основы, с
которой она скреплена адгезионными силами, происходит посредством касатель-
ных сил, приложенных вдоль поверхности контакта. Для покрытия на растягива-
емой основе характерно возникновение сети трещин, параллельных между собой
(рис. 1) [2].

Возникновение сети микротрещин, появившихся из-за фрагментации кристалла
в полях внешних воздействий вследствие нарушения трансляционной инвариант-
ности кристаллической структуры, теоретически и экспериментально рассмотрено
и обосновано в [3]. В той или иной степени влияние фрагментации структуры
материала на его прочность учитывалось в целом ряде работ, например, в [4–6].

В работе предлагается модель описанного явления. Она устанавливает причины
и механизм связи теоретического и реального пределов прочности. Построение
модели основано на представлении о ячеистой структуре материала, обладающей
трансляционной симметрией. В каждой из ячеек однородное напряженно-деформи-
рованное состояние возмущено трещиной, ориентированной перпендикулярно рас-
тягивающей силе. Рассмотрено состояние непосредственно перед полным разруше-
нием, когда напряжения в перешейке между трещинами достигли теоретического
предела прочности. Считается, что это происходит тогда, когда растягивающая
исследуемый образец сила достигает значения, соответствующего реальному пре-
делу прочности в отсутствии трещин. Считается, что энергия упругих деформаций,
соответствующая напряженному состоянию в отсутствии трещин, равна энергии
упругих деформаций в области над перешейком и поверхностной энергии берегов
трещины. Расчет ведется для осредненных по ячейке напряжений и деформаций.
При этом размеры ячейки больше характерных размеров трещин (в теории Гриф-
фитса они совпадают).

Проведены оценочные расчеты размера микротрещин и поврежденности неко-
торых материалов. Установленные в работе связи между теоретическим пределом

*Работа выполнялась в рамках базовой части государственного задания на 2014–2016 гг.
(код проекта 286).
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Рис. 1. Электронные микрофотографии рельефа поверхности металлических пленок на по-
лимерной основе. Темные поперечные полосы — трещины [2]

прочности и реальным разрушающим напряжением, результаты расчета, соответ-
ствуют известным представлениям и справочным данным.

1. Griffith A.A. The phenomena of rupture and flow in solids // Phil. Trans. Roy. Soc. London.
Ser. A. — 1920. — V. 221. — P. 163–198.

2. Волынский А.Л., Ярышева Л.М., Моисеева С. В., Баженов С.М., Бакеев Н.Ф. Новый
подход к оценке механических свойств твердых тел экстремально малых и больших раз-
меров // Российский химический журнал. Журнал Российского химического общества
им. Д.И. Менделеева. — 2006. — Т. 50, №5. — С. 126–133.

3. Панин В. Е., Егорушкин В. Е. Физическая мезомеханика и неравновесная термодинамика
как методологическая основа наноматериаловедения // Физическая мезомеханика. —
2009. — Т. 12, №4. — С. 7–26.

4. Журков С.Н., Куксенко В. С., Петров В.А., Савельев В.Н., Сулгонов У. О прогнозиро-
вании разрушения горных пород // Известия АН СССР. Физика Земли. — 1977. —
№6. — С. 11–18.

5. Сарафанов Г.Ф., Переверзенцев В.Н. Зарождение микротрещин в фрагментированной
структуре // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Исследо-
вания физической природы фрагментации материалов. — 2010. — №5(2). — С. 90–94.

6. Hild F., Forquin P., Ltnoual C. and Brajer X. Probabilistic-deterministic transition involved
in a fragmentation process of brittle materials: application to a high performance concrete //
Latin American Journal of Solids and Structures. — 2005. — V. 2, No. 1. — P. 41–56.



C. Общая механика, механика деформируемого твердого тела 331

ПЕРВАЯ ОСНОВНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНИКА
(ОБРАТНО СИММЕТРИЧНЫЙ СЛУЧАЙ)*

И.А. Семенова, Н.В. Храмова

ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, Чебоксары, Россия

Рассмотрим решение первой основной краевой задачи теории упругости в пря-
моугольнике {P : |x| ≤ a, |y| ≤ 1}. Будем считать, что на горизонтальных сторонах
прямоугольника y = ±1 напряжения равны нулю, т. е. σy(x,±1) = τxy(x,±1) = 0,
а на его торцах x = ±a заданы нормальные и касательные τ (y) напряжения т. е.
σx(±a, y) = σ(y), τxy(±a, y) = τ (y) (рис. 1).

Удовлетворяя граничным условиям на торцах прямоугольника, получим такие
разложения: ⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

σ(y) =

∞X
k=1

aksx(λk, y) chλka+ aksx(λk, y) chλka,

τ (y) =

∞X
k=1

aktxy(λk, y) shλka+ aktxy(λk, y) shλka.

(1)

Здесь ak — искомые коэффициенты разложений. Функции Фадля–Папковича вы-
глядят следующим образом:

sx(λk, y) = (1 + ν)λk((2 sinλk − λk cosλk) sinλky+ λky sinλk cosλky),

sy(λk, y) = (1 + ν)λ2
k(cosλk sinλky− y sinλk cosλky),

txy(λk, y) = (1 + μ)λk{(sinλk − λk cosλk) cosλky− λky sinλk sin λky}.
(2)

Числа λk — бесконечное множество четверок комплексных корней целой функции
L(λ) = λ− sin(λ) cos(λ). Считая элементарное решение известным, заданные на
торцах раскладываемые нормальные напряжения σ(y) можно считать самоуравно-
вешенными по моменту, а касательные напряжения τ (y) — самоуравновешенны-
ми по силе. Следуя [1–3] можно построить системы функций, биортогональные
к функциям Фадля–Папковича и с их помощью найти коэффициенты разложе-
ний (3). Окончательные формулы для напряжений в прямоугольнике выглядят так

σx(x, y) = −
∞∑
k=1

2Re

{
τk
sx(λk, y)

Mk

Im(coshλka coshλkx)

Im(λk sinhλka coshλka)

}
,

σy(x, y) = −
∞∑
k=1

2Re

{
τk
sy(λk, y)

λ2
kMk

Im(λ2
k coshλka coshλkx)

Im(λk sinhλka coshλka)

}
,

τxy(x, y) = −
∞∑
k=1

2Re

{
τk
txy(λk, y)

λkMk

Im(λk coshλka sinhλkx)

Im(λk sinhλka coshλka)

}
.

(3)

где

τk =

1∫

−1

τ (y)tk(y) dy, tk(y) =
1

2(1 +m)λk

„
cosλky

sinλk

«
, Mk =

sin
2 λk

λk
. (4)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 13-08-00118, 15-31-50033мол_нр).
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Рис. 1 Рис. 2

Рассмотрим пример, когда на торце прямоугольника заданы самоуравновешен-
ные касательные напряжения

τ (y) = −5y4 + 6y2 − 1. (5)

Пусть полудлина прямоугольника a = 1. Подставляя (5) в интеграл (4), найдем
числа

τk =
8[λ3

k cosλk − 6λ2
k sinλk − 15λk cosλk + 15 sinλk]

(sinλk + ν sinλk)λ
6
k

. (6)

Вставляя их в (3), получим решение задачи. На рис. 2 при x = a показаны кривые
распределения нормальных и касательных напряжений на торце прямоугольника,
а также раскладываемая функция.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕВЕРСИВНОЙ ГОМОГЕНИЗАЦИИ (RMH)
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫХ

ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

А.П. Соколов, В.Н. Щетинин

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

Численные и численно-аналитические методы исследования композиционных
материалов (КМ) развиваются достаточно давно и представлены в работах: Бахва-
лова Н.С., Тарнопольского Ю.М., Ванина Г. А., Победри Б. Е., Панасенко Г.П.,
Санчес–Паленсии Э., Bensouason A., Lions J. L., Papanicolaou G., Сендецки Дж.,
Кристенсена Р., Димитриенко Ю.И. и др.
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Одним из наиболее универсальных методов моделирования КМ является метод
асимптотического осреднения (МАО) (в зарубежной литературе — метод гомоге-
низации и метод многомасштабной гомогенизации MH) для моделирования гетеро-
генных структур (Бахвалов Н.С., Победря Б. Е.). Метод гомогенизации был апро-
бирован в рамках многочисленных исследований, проведенных под руководством
проф. Димитриенко Ю.И. и его учениками: Соколова А.П., Маркевич М.Н., Дро-
голюба А.Н., Сборщикова С.Н., Юрина Ю.В. и др.

Несмотря на свою универсальность практическое использование метода гомоге-
низации затруднено: метод требуют определения существенного массива исходных
данных для получения наиболее точного результа. Например, в случае исследо-
вания двухкомпонентного КМ, для вычисления эффективных упругих модулей
(компонент эффективного тензора модулей упругости Cijkl) в наиболее общем трех-
мерном случае необходимо знать по 21-й компоненте тензоров модулей упругости
для каждой компоненты Cα

ijkl, где α — номер компоненты. Указанная информация

в подавляющем большинстве случаев не может быть найдена экспериментально,
что приводит к необходимости существенного упрощения используемых математи-
ческих моделей материалов-компонентов.

Например, для волокнистых КМ, часто, матрицу (связующее) рассматривают

как изотропный материал (т. е. из 21-ой остается 2 независимые компоненты C
(m)
ijkl ),

а наполнитель (армирующие включения) — как ортотропный (т. е. из 21-й остается

9 независимых компонент C
(f)
ijkl). Указанные допущения приводят к необходимости

задать:
а) для матрицы: модуль Юнга E(m) и коэффициент Пуассона ν(m) (обычно эти

параметры могут быть найдены экспериментально);

б) для наполнителя: модули Юнга E
(f)
i по разным осям, модули сдвига G

(f)
ij и

коэффициенты Пуассона ν(f)
ij (лишь некоторые среди эти параметров могут быть

найдены экспериментально).
Таким образом, приходится либо дальше упрощать модель волокон, либо за-

давать неизвестные параметры проивольно. Последующее упрощение модели ма-
териала волокна ведет к нефизичному процессу деформирования [1]. Тогда как
произвольное определение неизвестных параметров приводит к невозможности ва-
лидации результатов, получаемых методом гомогенизации, т. е. полученный резуль-
тат: а) не может сравниваться с соответствующим результатом эксперимента, б) не
может использоваться как оценка характеристик проектируемого КМ. Результаты
были получены в рамках НИР: МК-4223.2010.8, МК-2498.2011.8, МК-765.2012.8
(гранты Президента РФ для поддержки молодых ученых кандидатов наук).

Другими словами, прямое применение метода гомогенизации для решения прак-
тически значимых задач проектирования новых КМ с заданными свойствами за-
труднительно, что стало причиной создания новой модификации метода.

В данной работе представлены.
1. Формализованное описание новой модификации метода гомогенизации — ме-

тода реверсивной гомогенизации (RMH — Reversible Multiscale Homogenization).
2. Описание разработанной программной реализации метода RMH.
3. Результаты численного моделирования методом RMH эффективных упруго-

прочностных характеристик проектируемого КМ с требуемыми характеристиками.
Впервые название метода было предложено к.ф.-м.н. Соколовым А.П. в рамках

работ над докторской диссертацией в докладе, представленном на кафедре «При-
кладная математика» МГТУ им. Н.Э. Баумана в 2013 г. [2]. Разработка метода
была начата в 2012 г. в рамках НИР МК-765.2012.8.
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Цель создания нового метода — доработать метод гомогенизации таким обра-
зом, чтобы его можно было применять для реальных практически значимых задач
проектирования новых КМ.

В основу работы метода RMH легли принципы совместного рекурсивного реше-
ния прямых и обратных задач микромеханики КМ. Основные особенности метода
RMH.

1. Постановка обратных задач осуществлялась автоматически на основе анали-
за хранилищ данных на предмет таких КМ, для которых: а) известны эффективные
характеристики (из расчета или эксперимента); б) технология производства совпа-
дает с предполагаемой технологией производства проектируемого КМ; в) в составе
присутствует хотя бы одна из тех компонент проектируемого КМ, для которой
неизвестны отдельные характеристики.

2. Решение обратных задач обеспечивало предварительную идентификацию
неизвестных характеристик отдельных компонент проектируемого КМ (применя-
лись методы глобальной оптимизации «роя частиц» (PSO) [3]).

3. Программная реализация метода RMH была осуществлена на основе новой
графовой модели ведения разработки программных реализаций сложных вычис-
лительных методов [4] в Распределенной вычислительной системе GCD [5]. Ра-
бота ведется на инициативной основе с 2012 г. в рамках подготовки докторской
диссертации.

1. Димитриенко Ю.И., Соколов А.П., Сборщиков С. С. Моделирование микро-разрушения
тканевых композитов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки.
Спец. выпуск №3 «Математическое моделирование». — 2012. — С. 5–19.
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умана, 2014.

5. Соколов А.П. Математическое моделирование эффективных упругих характеристик

композитов с многоуровневой иерархической структурой: дис. на соиск. учен. степ.

канд. физ.-мат. наук: 05.13.18, 01.02.04, защищена 14.10.08; утв. 23.01.09 / Соколов

Александр Павлович. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Москва, 2009.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ТРУБНОЙ СТАЛИ
ПРИ МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ

А.С. Столярчук1, И.М. Серов2, А.В. Коробов2, М.Д. Романенко1

1ВолгГТУ, Волгоград, Россия; 2ЦДКНХО, Волгоград, Россия

Введение. Как известно, локальные деформации, возникающие при малоцикло-
вой усталости стали 20 (эта сталь, в частности, применяется для изготовления труб
нефтехимического оборудования), могут изучаться с помощью метода «реперных то-
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чек», предварительно наносимых на поверхность образца для последующего изме-
рения этих деформаций, в частности, на масштабных уровнях менее размера зерна.
Такие деформации в настоящее время принято рассматривать как мезоструктурные.

Установлено, что мезоструктурные деформации для промышленно применяемых
металлов и сплавов поликристаллического типа имеют сложную корпускулярно-
волновую природу, а сами деформации можно интерпретировать как локальные
повреждения структуры материала в целом, т. е. на глобальном уровне.

На основе указанных представлений в данном исследовании предложена проце-
дура оценки глобальной повреждаемости исследованной трубной стали (имеющей
двухфазную поликристаллическую структуру), исходя из анализа ее повреждений
на мезоструктурном уровне в процессе малоцикловой усталости. Эта процедура
базируется на совместном применении как традиционных статистических методов,
так и вейвлет-анализа полученных результатов. При этом повреждаемость обсуж-
дается в зависимости от масштабного уровня.
Статистический подход. Опираясь на допущения о случайности и взаимоне-

зависимости локальных повреждений (деформаций), примем в качестве основно-
го оценочного параметра повреждаемости исследуемой стали их дисперсию. Для
учета долевого участия в этой повреждаемости «вкладов», получаемых на разных
масштабных уровнях, запишем формулу для дисперсии в виде:

S2 =
1

n(n− 1)

n−1X
j=1

n−jX
i=1

(εi − εi+j)
2

=
1

n(n− 1)

n−1X
j=1

Δε2j =

n−1X
j=1

S2j ,

где n = 100 — количество интервалов измерения локальных деформаций (длина
интервала 20 мкм); S2j — формально представляют собой вклады в дисперсию,

полученные от скачков деформаций Δεj, зафиксированных на интервалах, удален-
ных по-разному друг от друга. При этом масштаб такого удаления изменялся в
диапазоне от 20 до 1980 мкм (1 ≤ j ≤ n− 1), т. е. практически на два десятичных
порядка!

На рис. 1 представлена полученная таким образом картина повреждаемости ста-
ли 20, развернутая по масштабу (здесь масштаб оценивался числом структурных
единиц материала, т. е. числом зерен). Подчеркнем три главные особенности этой
картины.

Во-первых, накопление текущего числа циклов N в диапазоне 110 ≤ N ≤ 64560
не влияет на ход эмпирической линии регрессии — сплошная прямая (вокруг нее
пунктирными линиями показаны границы 90%-й доверительной области располо-
жения теоретической линии регрессии). Предварительный корреляционный анализ
соответствующих величин показал независимость коэффициента детерминации r2

от числа циклов (для всех четырех случаев коэффициенты детерминации лежат
в узком интервале 0,977 ≤ r2 ≤ 0,979), что и позволило построить единую линию
регрессии. Во-вторых, наблюдается монотонное снижение вкладов S2j с увеличе-

нием масштаба. В-третьих, наличие обнаруженной регрессии прямо указывает на
взаимозависимость — на взаимное влияние — локальных повреждений в изучен-
ном диапазоне масштабов.

Таким образом, в общей картине наряду со случайной компонентой выявлена
детерминированная составляющая, которая, по нашим данным, не зависит от числа
циклов в исследованном диапазоне усталости. Однако статистический подход с
принятыми допущениями (о случайности и взаимонезависимости локальных по-
вреждений) не позволяет раскрыть характер этой составляющей.
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Рис. 1. Относительные значения S2j в зависимости от масштабного уровня для чисел циклов
N: а — 110; б — 1510; в — 38160; г — 64560

Рис. 2. Спектрограмма мезоструктурных повреждений металла

Вейвлет-анализ. Для изучения характера указанной составляющей дополни-
тельно к статистической оценке использовался вейвлет-анализ полученных дан-
ных. Поскольку нами установлена инвариантность результатов, достаточно приме-
нить указанный математический инструмент только для одного из четырех иссле-
дованных моментов усталости.

На рис. 2 в качестве примера, приведена спектрограмма мезоструктурных по-
вреждений на момент N = 1510 циклов (аналогичные спектрограммы имеют место
и для остальных случаев). Здесь важно отметить строго повторяющееся чередо-
вание коррелированных и некоррелированных зон локальных повреждений (де-
формаций), что фиксирует появление в материале периодических деформацион-
ных мезоструктур, по всей видимости, волнового типа. Обнаруженный факт экс-
периментально подтверждает теоретические представления о волновом характере
пластической деформации (по нашим данным, в том числе и для малоцикловой
усталости!).

Кроме того, непосредственно выявляются разные периоды таких периодических
структур на разных масштабных уровнях, что наблюдается и на картине дисперсии,
показавшей изменение вкладов S2j в зависимости от масштаба (рис. 1).

Резюме. В проведенном исследовании установлено — при малоцикловой уста-
лости трубной стали протекают деформационные процессы, имеющие на мезо-
структурном уровне двойственный (детерминировано-стохастический) характер.
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Учет двойственного характера этих процессов позволит в дальнейшем разработать
адекватную модель малоцикловой повреждаемости материала, опирающуюся на
концепцию корпускулярно-волнового дуализма пластического сдвига.

ИТЕРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
КОНТАКТНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ С УЧЕТОМ ТРЕНИЯ

Ю.М. Стреляев

ЗНУ, Запорожье, Украина

При решении квазистатической контактной задачи о взаимодействии двух ли-
нейно упругих тел при наличии трения Кулона между ними трудно доказать схо-
димость итерационного процесса, используемого для нахождения приближенного
решения дискретного аналога системы нелинейных граничных интегральных урав-
нений, к которой сводится контактная задача [1]. Для устранения этой трудности
можно ввести в граничные условия контактного взаимодействия тел на i-м шаге
нагружения упрощение, заключающееся в использовании в соотношениях закона
трения Кулона величин контактных давлений, полученных при решении задачи на
(i− 1)-м шаге нагружения, т. е., уже известных в системе соотношений для i-го
шага нагружения. Используя это упрощение и метод, предложенный в работе [1],
можно свести контактную задачу на i-м шаге нагружения к операторному уравне-
нию, дискретным аналогом которого является система 3l скалярных уравнений:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

x3k−2i = h(x3k−2i − E
( 3lX
j=1

a3k−2jxji − b3k−2i

)
;

x3k−1i = q(x3k−1i − E
( 3lX
j=1

a3k−1jxji − b3k−1i

)
,

x3ki − E
( 3lX
j=1

a3kjxji − b3ki
)
,αk);

x3ki = q(x3ki − E
( 3lX
j=1

a3kjxji − b3ki
)
,

x3k−1i − E
( 3lX
j=1

a3k−1jxji − b3k−1i

)
,αk); k = 1, l;

(1)

где x1i, x2i, . . . , x3li — неизвестные, определяющие распределение удельной контакт-
ной нагрузки на i-м шаге нагружения по l граничным элементам поверхностной
сетки, покрывающей неизвестную площадку контакта тел; A0 = {asj}s,j=1,3l — мат-

рица податливости для системы взаимодействующих тел; вектор (b1i, b2i, . . . , b3li)
задает условия нагружения и конфигурацию тел; E— произвольная положительная
постоянная; неотрицательные постоянные αk = μx3k−2i−1, где μ — коэффициент
трения, известны из решения системы (1) на (i− 1)-м шаге нагружения. Функции
h(x) и q(x, y, z) в (1) задаются соотношениями:

h(x) =

{
x, x ≥ 0;

0, x < 0,
q(x, y, z) =

⎧⎨⎩lx,
√
x2 + y2 ≤ z;

x
zp

x2 + y2
,

√
x2 + y2 > z.
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Докажем, что для приближенного решения системы уравнений (1) можно ис-
пользовать следующий итерационный процесс:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(
x
(0)
1i , x

(0)
2i , . . . , x(0)3li

) ∈ R3l, k = 1, l, m = 0, 1, 2, . . .

x
(m+1)
3k−2i = h

(
x
(m)
3k−2i − E

( 3lX
j=1

a3k−2jx
(m)
ji − b3k−2i

))
;

x
(m+1)
3k−1i = q

(
x
(m)
3k−1i − E

( 3lX
j=1

a3k−1jx
(m)
ji − b3k−1i

)
, x

(m)
3ki − E

( 3lX
j=1

a3kjx
(m)
ji − b3ki

)
,αk

)
;

x
(m+1)
3ki = q

„
x
(m)
3ki − E

( 3lX
j=1

a3kjx
(m)
ji − b3ki

)
, x

(m)
3k−1i − E

( 3lX
j=1

a3k−1jx
(m)
ji − b3k−1i

)
,αk

«
.

(2)
Теорема. Если числовая матрица A0 = {asj}s,j=1,3l является симметрической

и положительно определенной, то для любого вектора b = (b1i,b2i, . . . ,b3li) ∈ R3l

и для любых неотрицательных чисел α1,α2, . . . ,αl система уравнений (1) име-
ет в пространстве R3l единственное решение, причем итерационный процесс
(2) сходится к этому решению независимо от выбора начального вектора

(x
(0)
1i ,x

(0)
2i , . . . ,x(0)3li ) в R

3l, если входящая в (2) положительная константа E удо-
влетворяет неравенству:

E <
1

max
1≤s≤3l

` 3lX
j=1

|asj|
´ . (3)

Доказательство. Обозначим x = (x1, x2, . . . , x3l), b = (b1i, b2i, . . . , b3li) и за-
пишем систему уравнений (1) в матрично-векторной форме

x = F(x− E(A0x− b)), (4)

где нелинейный оператор F : R3l → R3l задан соотношениями:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
x̃ = (x̃1, x̃2, . . . , x̃3l), ỹ = (ỹ1, ỹ2, . . . , ỹ3l) ∈ R3l;

ỹ = F(x̃);

ỹ3k−2 = h(x̃3k−2), ỹ3k−1 = q(x̃3k−1, x̃3k,αk),

ỹ3k = q(x̃3k, x̃3k−1,αk) ∀k = 1, l.

(5)

Из очевидных неравенств [3]{
(h(y1)− h(y2))2 ≤ (y1 − y2)2,
(q(y1, z1, γ)− q(y2, z2, γ))2 + (q(z1, y1, γ)− q(z2, y2, γ))2 ≤ (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2,

(6)
следует нерастягиваемость оператора F : R3l → R3l вида (5).

Для оператора F̃ : R3l → R3l, в правой части уравнения (4), справедливы оценки

‖F̃(x)− F̃(y)‖ =
∥∥F(x− E(A0x− b))− F(y− E(A0y− b))

∥∥ ≤ ∥∥x− E(A0x− b)− y+

+ E(A0y− b)
∥∥ = ‖(I − EA0)(x− y)‖ ≤ ‖I − EA0‖∗‖x− y‖, (7)
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в которых I — единичная матрица 3l-го порядка, ‖B‖∗ — спектральная норма [4]
матрицы B. Из условий теоремы вытекает очевидное неравенство [4]:

(A0x, x) ≥ α(x, x) ∀x ∈ R3l, (8)

в котором α — наименьшее собственное значение матрицы A0, (x, y) — скалярное
произведение векторов x, y ∈ R3l. С учетом условий (8) и неравенства (3), получим
оценку [3]:

‖I − EA0‖∗ = sup
‖z‖=1

(z− EA0z, z) = sup
‖z‖=1

(1− E(A0z, z)) ≤ sup
‖z‖=1

(1− Eα) = 1− Eα < 1.

(9)

Из соотношений (9) и неравенства (7) следует, что оператор F̃ : R3l → R3l является
оператором сжатия. Тогда, согласно принципу сжимающих отображений [2], утвер-
ждения теоремы доказаны.

1. Александров А.И., Стреляев Ю.М. Метод нелинейных граничных интегральных урав-
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НЕСОВЕРШЕНСТВ
ФОРМЫ АНИЗОТРОПНОГО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА НА ПОЛЯ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

А.Н. Труфанов, Н.В. Семенов, Н.А. Труфанов

ПНИПУ, Пермь, Россия

В современном приборостроении широкое применение находят оптические
принципы измерения физических величин. Датчики, использующие в качестве чув-
ствительного элемента оптические волокна имеют больший диапазон и точность по
сравнению со своими электронными аналогами. К такому классу измерительных
приборов относится, например, оптоволоконный гироскоп, в котором в качестве
чувствительного элемента используется анизотропное одномодовое волокно со-
храняющее состояние поляризации введенного в него сигнала. Известны различ-
ные варианты исполнения подобного волокна: bow-tie, elliptical, pseudo-rectangle,
elliptical core bow-tie, panda [1], которые отличаются между собой конструкцией,
а именно формой и расположением силовых элементов, изготовленных из легиро-
ванного кварцевого стекла. Одним из наиболее технологичных вариантов является
оптическое волокно типа Panda, в котором два нагружающих элемента, имею-
щих цилиндрическую форму, изготовлены из кварцевого стекла, легированного
оксидами бора и фосфора, и расположены по обе стороны от светопроводящей
сердцевины. Эти добавки существенно влияют на такие свойства стекла, как
ЛКТР и вязкость. Вследствие чего, при высокотемпературной вытяжке волокна

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты №13-08-96036р_урал_а и 14-08-31530мол_а).
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Рис. 1. Гистограммы распределения нормированных значений: а — расстояния от цен-
тра силового стержня до центра волокна L′1 = L1/Lср; б — диаметров силовых стержней

D′1 = D1/Dср

Рис. 2. Влияние геометрических несовершенств на величину модового двулучепреломления
B. Зависимость B: а — от угла ориентации большой оси жилы для значений некруглости
ell = (a− b)/[(a+ b)/2]: 0 и 0,385; б — от некруглости для трех вариантов угла наклона
α: 0, π/4, π/2; в — от диаметров силовых стержней D′1 и D

′
2; г — от расстояний центров

силовых стержней до центра волокна L′1 и L
′
2

подобной конструкции, за счет неоднородности свойств материала по сечению
заготовки, формируются поля остаточных напряжений, которые в силу известных
фотоупругих эффектов влияют на оптические характеристики.
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Как правило, при проектировании и моделировании волокна типа Panda пред-
полагается, что поперечные сечения светопроводящей жилы, волокна и нагружа-
ющих стержней имеют круглую форму [1, 2], центры светопроводящей жилы и
волокна совпадают, а центры нагружающих элементов и светопроводящей жилы
находятся на одной линии. Однако, вследствие несовершенства технологического
процесса, реальная геометрия изготавливаемого оптического волокна может су-
щественно отличаться от проектной. Анализ экспериментальных данных показал,
что существенное влияние на модовое двулучепреломление анизотропного волок-
на оказывают такие геометрические параметры как некруглость светопроводящей
жилы, угол ее поворота относительно расположения силовых стержней, диаметр
силовых стержней и расстояние от светопроводящей жилы до силового стержня, а
их отклонения от проектных значений могут достигать 10–20% (рис. 1).

Предметом исследования является анализ методами численного моделирования
влияния отклонений геометрии реального оптического волокна от проектных зна-
чений на остаточные напряжения и, как следствие, на оптические характеристики
световода.

В рамках этой работы дана постановка задачи о формировании полей техно-
логических напряжений в анизотропном волокне типа Panda при высокотемпера-
турной вытяжке и последующем охлаждении; построена математическая модель
термомеханического поведения конструкций из стеклующихся материалов в широ-
ком диапазоне температур, включающем релаксационный переход, и разработана
процедура ее численной реализации с применением метода конечных элементов.

На основании построенной модели была проведена серия численных экспе-
риментов и получены зависимости механических и оптических характеристик в
зависимости от возможных значений геометрических параметров волокна (рис. 2).
Анализ полученных результатов позволил оценить разброс значений модового дву-
лучепреломления, который с учетом возможного отклонения одного из исследуе-
мых геометрических параметров волокна может достигать 20–30%.

1. Guan R., Zhu F., Gan Z., Huang D. and Liu S. Stress birefringence analysis of polariza-
tion maintaining optical fibers // Optical Fiber Technology. — 2005. — V. 11, No. 3. —
P. 240–254.

2. Aly M.H., Abouelwafa M.S.A., Keshk M.M. Thermal-stress-induced birefringence in Panda

and bow-tie optical fibers // Proceedings of the Fifteenth National Radio Science Conference,

Helman, Cairo, 1998. — P.(D14)1–11.

О ЗАКОНАХ КИРХГОФА В МЕХАНИКЕ

А.А. Тырымов

ВолгГТУ, Волгоград, Россия

Основой для построения графов, используемых в качестве моделей, служит
объективный характер операций измерения выбранных независимых переменных.
Целью любого измерения является установление зависимости между значением
переменной и показаниями прибора. В то же время измерение связано с точками
системы, между которыми оно осуществляется, и ориентацией измерителя. Эти
свойства операции измерения можно представить направленным отрезком, т. е.
дугой графа. С операционной точки зрения все переменные вне зависимости от
их физической природы могут быть подразделены на два типа — параллельные и
последовательные [1]. Параллельные переменные характерны тем, что измеритель
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подключается к двум точкам системы параллельно потоку энергии. Для измерения
последовательных переменных прибор должен быть установлен в разрыв энерге-
тического потока. К параллельным переменным относятся линейные и угловые
разности перемещений, относительные скорости и ускорения, деформации, разно-
сти давлений, температур, электрических потенциалов и т. д. К последовательным
переменным относятся силы, моменты сил, электрический ток, тепловой поток,
поток жидкости или газа и т. п. Выбор связной пары переменных определяется тем,
что произведение последовательной и параллельной переменных должно давать
скаляр с размерностью мощности или работы [1].

Процесс построения графовой модели сводится к тому, что на систему уста-
навливают инструменты для измерения полного и независимого комплекта парал-
лельных переменных. Все приборы совместно с выводами образуют сеть опреде-
ленной конфигурации. Каждый измеритель совместно с точками, между которыми
он установлен, изображается направленным отрезком, причем вместо собственно
измерителя ставится символ, отражающий природу измеряемой переменной. Точки
системы, между которыми осуществлялось измерение, принимаются в качестве
вершин графа. После отбрасывания системы остается сеть отрезков, которая и
представляет собой граф системы.

При использовании графов как универсальной структурной модели разнообраз-
ных физических систем важную роль играют вершинный и контурный законы.

Впервые установленные Кирхгофом применительно к токам и напряжениям в
электрических цепях, они постулировали следующие соотношения: 1) алгебраи-
ческая сумма токов Ii, инцидентных любой вершине, равна нулю (первый закон
Кирхгофа):

∑
Ii = 0; 2) алгебраическая сумма напряжений вдоль любого контура

равна нулю (второй закон Кирхгофа):
∑
Ui = 0.

Впоследствии оказалось [1], что эти графовые законы Кирхгофа носят фун-
даментальный характер и применимы ко всем последовательным и параллельным
переменным вне зависимости от физической природы этих переменных.

В результате вершинный и контурный законы формулируются в следующем
виде: 1) алгебраическая сумма последовательных переменных для любой вершины
графа равна нулю; 2) алгебраическая сумма параллельных переменных для любого
контура графа равна нулю.

Приведем еще несколько примеров формирования уравнений связей для по-
следовательных и параллельных переменных на базе вершинного и контурного
законов.

Для механической поступательной системы имеем: 1) алгебраическая сумма
сил для любой вершины равна нулю:

∑
Fi = 0; 2) алгебраическая сумма скоростей

(перемещений) в любом контуре равна нулю:
∑
Vi = 0.

Для механической вращательной системы получим: 1) алгебраическая сумма
моментов для любой вершины равна нулю:

∑
Mi = 0; 2) алгебраическая сумма

угловых скоростей (углов поворота) в любом контуре равна нулю:
∑
Wi = 0.

Графовые закономерности для пневматической и гидравлической систем выра-
жают условие непрерывности потоков и условие равновесия разности давлений:

1) алгебраическая сумма потоков для любой вершины равны нулю:
∑
Qi = 0;

2) алгебраическая сумма разностей давлений в любом контуре равна нулю:∑
Pi = 0.
В работах [2, 3] предложен численный метод анализа напряженно-деформи-

рованного состояний упругих тел, в основе которого лежит дискретная модель
деформируемого твердого тела ориентированного графа. При построении графа за
исходные удобно взять параллельные переменные, которые измеряются установкой
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прибора непосредственно на тело, именно абсолютные нормальные деформации и
деформации, обусловленные сдвигом. В качестве парных последовательных пере-
менных выступают нормальные и тангенциальные внутренние силы (обобщенные
напряжения).

Вершинный и контурный законы непосредственно связаны с разрезами и кон-
турами. Это позволяет использовать при записи указанных законов матрицы ин-
циденций и контуров [2, 3].

Действительно, согласно вершинному закону на каждой вершине графа алгеб-
раическая сумма последовательных переменных, представленных инцидентными
этой вершине дугами, равна нулю. В то же время все дуги, связанные с данной
вершиной, определяют разрез, который изолирует эту вершину. В результате для
построения подобных разрезов используется матрица инциденций [A].

Для графа в описании которого использованы вершинные переменные, форму-
лировка вершинного закона такова : алгебраическая сумма дуговых переменных
на произвольной вершине графа равна соответствующей вершинной переменной. В
результате вершинный закон принимает вид

{F}e = [A]{f}, (1)

где установлена связь между внутренними силами, представленными дугами, и
внешними силами в виде вершин.

Выполнение контурного закона ведет к тому, что алгебраическая сумма па-
раллельных переменных на замкнутом контуре равна нулю. Аналитическое пред-
ставление всех независимых контуров графа дает матрица базисных контуров. С
помощью этой матрицы и вектора параллельных переменных контурный закон для
графа можно представить в виде

[C]{δ} = 0. (2)

В докладе показано, что вершинный (1) и контурный (2) графовые законы Кирх-
гофа эквивалентны выполнению уравнений равновесия и совместности деформаций
теории упругости в декартовой, цилиндрической и полярной системах координат.

1. Trent H. Isomorphism between oriented linear graphs and lumped physical systems //
Journal the Acoustical Society of America. — 1955. — V. 27, No. 3. — P. 500–527.

2. Кузовков Е. Г. Графовая модель упругой среды в декартовой системе координат // Про-
блемы прочности. — 1993. — №12. — С. 60–70.

3. Кузовков Е. Г., Тырымов А.А. Графовые модели в плоской и осесимметричной задачах

теории упругости. — Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2010. — 128 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТАНТ МАТЕРИАЛА
ДЕФОРМИРОВАННОЙ МЯГКОЙ ОБОЛОЧКИ*

А.Г. Хакимов

ИМех УНЦ РАН, Уфа, Россия

Задача определения констант материала и критических параметров мягкооболо-
чечной конструкции является актуальной с точки зрения нахождения допустимых
перемещений и деформаций. Рассматривается деформирование сферической обо-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 14-01-97013-р_поволжье_а, 14-01-00740_а).
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лочки под действием внутреннего давления жидкости или газа. Для сферической
мягкооболочечной конструкции известны: радиус оболочки в недеформированном
состоянии R0 и толщина h0. Материал оболочки изотропный, несжимаемый и
имеет упругий потенциал.

Задачи о равновесии упругих мембран, когда материал оболочки имеет упругий
потенциал рассмотрены в [1], где приводятся решения для линейной зависимости
упругого потенциала от инвариантов деформации.

Имеется ряд практических задач, где необходимо использовать нелинейные
зависимости упругого потенциала от инвариантов деформации. Модель материала
с упругим потенциалом позволяет описывать большие деформации упругих тел.
Результаты работ [2, 3] имеют только качественный характер, так как при больших
деформациях необходимо накладывать ограничения на степени удлинений, для
которых справедлив закон Гука.

1. Равновесие мягкой сферической оболочки под действием внутреннего давле-
ния P. Для мягкой оболочки в недеформированном состоянии задан радиус сре-
динной поверхности R0, толщина h0.

Для исследования формы мягкой оболочки предполагается, что материал обо-
лочки изотропный, несжимаемый и имеет упругий потенциал W , который пред-
ставляется полиномом второй степени от инвариантов деформации [1]

W = C1(I1 − 3) + C2(I2 − 3) + C3(I1 − 3)2 + C4(I2 − 3)2,

где I1, I2 — инварианты деформации; C1, C2, C3, C4 — постоянные. Для осесиммет-
ричных задач инварианты деформации записываются в виде [1]

I1 = λ2
1 + λ2

2 + λ2
3, I2 =

1

λ2
1

+
1

λ2
2

+
1

λ2
3

, (1)

где λ1,λ2,λ3 — степени удлинений, которые определяются по следующим формулам:

λ1 = λ2 =
R

R0

, λ3 =
1

λ2
2

. (2)

Усилия натяжения T1, T2 находятся [1]
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Давление внутри оболочки P с усилием натяжения связано формулой
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или с учетом соотношений (1) и (2)
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Раздувание однослойной сферической оболочки для линейной зависимости
упругого потенциала от инвариантов деформации исследовано в [1], где показа-
на зависимость вида графика функции относительного давления P∗(λ1) (P∗ =

= PR0/8h0C1) от отношения C∗2 = C2/C1. В [1] показано: если материал имеет
функцию энергии деформации в форме Муни при C∗2 < 0,21, то за начальным
возрастанием давления будет следовать уменьшение его с увеличением радиуса
до некоторого момента, когда при высоких степенях удлинения давление снова
начнет возрастать (рис. 1, кривая 1).
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Исследование функции P(R1) на максимум дает критические значения ради-
уса Rcr1 внутренней оболочки и давления Pcr. Изучены зависимости давления P
в оболочке от радиуса R1. Получено, что при достижении критического давления
дальнейший рост радиуса оболочки может происходить при пониженном давлении.
Проведенный анализ показывает, что критическое давление в оболочке пропорцио-
нально начальной толщине оболочки. Следует отметить, что парадокс пары резино-
вых шаров также изучался В. В. Ермоловым в [2] для несжимаемого материала обо-
лочки, где получено критическое значение λ1 равное 1,5. Для квадратичной зависи-
мости упругого потенциала от инвариантов деформации для C∗3 = C3/C1 = −0,002,
C∗4 = C4/C1 = −0,001 на рис. 1 (кривая 2) приводится зависимость относительного
давления от относительного удлинения. Следует отметить, что учет C∗4 приводит к
качественному изменению зависимости давления от относительного удлинения.

Рис. 1. Зависимость относительного давления в оболочке от степени удлинения, C∗2 = 0,1

Пользоваться вышеприведенными формулами удобно, если известны постоян-
ные Ci (i = 1–4). Если провести замеры давления внутри оболочки при его разду-
вании, например, используя способ [4] и сканируя при этом его размеры, например,
радиусы кривизны, то решением обратной задачи с помощью системы четырех
уравнений можно определить постоянные Ci (i = 1–4).

Пример. Рассмотрим раздувание сферической оболочки с радиусом срединной
поверхности R0 = 5 см, толщиной начальной h0 = 4 мм. Замеренные давления и
радиусы кривизны деформированной оболочки равны: P1 = 0,35 кПа, R1 = 6 см,
P2 = 0,41 кПа, R2 = 7 см, P3 = 0,40 кПа, R3 = 8 см, P4 = 0,35 кПа, R4 = 10 см. Ре-
шение системы четырех уравнений (3), записанные для четырех точек дает сле-
дующие значения постоянных: C1= 0,510 кПа, C2 = 0,376 кПа, C3 = −0,0911 кПа,
C4 = 0,000169 кПа.

1. Грин А., Адкинс Дж. Большие упругие деформации и нелинейная механика сплошной
среды. — М.: Мир. 1965, 456 с.

2. Ермолов В. В. Парадокс пары резиновых шаров. Сообщения лаборатории мягких оболо-
чек // ДВВИМУ. ЦБНТИ ММФ. Вып. 14. — Владивосток, 1971. — С. 81–86.

3. Кузин А.А., Хакимов А. Г., Юхин Г.П. Моделирование напряженно-деформированного
состояния мягкой оболочки (грыжи). Институт механики УНЦ РАН. Уфа. 1998. 32 с.
(Препринт Института механики УНЦ РАН).

4. Способ измерения внутрибрюшного давления: пат. 2520764, Российская Федерация /
Кузин А.А. и другие. — № 2012123000/14; заявл.04.06.2012; опубл. 27.06.2014, Бюл.
№.18. — 7 с.
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АЖУРНАЯ СХЕМА НА БАЗЕ 10-УЗЛОВОГО КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ СТАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ*

Д.Т. Чекмарев, А.В. Жидков, С.В. Спирин

НИИМ ННГУ, Нижний Новгород, Россия

В работах [1–3] рассмотрены принципы построения ажурных схем МКЭ и их
реализация на базе 4-узловых линейных элементов для решения трехмерных ди-
намических и статических задач теории упругости и пластичности. Тестирование
и верификация данных схем показали их высокую эффективность по сравнению с

Рис. 1. Расположение
элемента ажурной

сетки

традиционными схемами на основе линейного 4-узлового и
полилинейного 8-узлового конечных элементов. В данной
работе рассматривается развитие идеологии ажурных схем
на элементы более высокого порядка. Описана реализация
ажурной схемы для решения трехмерных статических задач
теории упругости на базе 10-узлового элемента с квадратич-
ной аппроксимацией перемещений.

В основе рассматриваемой схемы лежит традиционный
10-узловой элемент в виде тетраэдра с узлами в вершинах
и на серединах ребер. Следуя [1], будем считать исходную

КЭ сетку составленной из гексаэдров, а элементы — вписанными в центр каждого
гексаэдра так, как представлено на рис. 1. Таким образом, в каждом гексаэдре ба-
зовой сетки находится один расчетный 10-узловой элемент. Незаполненный объем
гексаэдра, содержащиеся в нем масса и другие экстенсивные параметры задачи
присоединяются к расчетному элементу. Рассмотрим элемент, вписанный в еди-
ничный куб. При этом координаты узлов в заданном порядке имеют следующие
значения: (0, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (0.5, 0.5, 0), (0.5, 0, 0.5), (0, 0.5, 0.5),
(1, 0.5, 0.5), (0.5, 1, 0.5), (0.5, 0.5, 1). Базисные функции в элементе примем в виде:

ϕ1(x1, x2, x3) =
1

2
(x1 + x2 + x3 − 2)(x1 + x2 + x3 − 1),

ϕ2(x1, x2, x3) =
1

2
(−x1 − x2 + x3)(−x1 − x2 + x3 + 1),

ϕ3(x1, x2, x3) =
1

2
(−x1 + x2 − x3)(−x1 + x2 − x3 + 1),

ϕ4(x1, x2, x3) =
1

2
(x1 − x2 − x3)(x1 − x2 − x3 + 1),

ϕ5(x1, x2, x3) = (x1 + x2 + x3 − 2)(−x1 − x2 + x3),

ϕ6(x1, x2, x3) = (x1 + x2 + x3 − 2)(−x1 + x2 − x3),
ϕ7(x1, x2, x3) = (x1 + x2 + x3 − 2)(x1 − x2 − x3),
ϕ8(x1, x2, x3) = (−x1 − x2 + x3)(−x1 + x2 − x3),
ϕ9(x1, x2, x3) = (−x1 − x2 + x3)(x1 − x2 − x3),
ϕ10(x1, x2, x3) = (−x1 + x2 − x3)(x1 − x2 − x3).

При этом непрерывность поля перемещений сохраняется только на ребрах элементов.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 14-01-00660).
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Задача теории упругости формулируется в виде вариационного принципа Лагран-
жа. Как это принято в МКЭ [4], используется матрично-векторная форма записи
полученных соотношений.

Условие стационарности энергетического функционала приводит к системе ли-
нейных алгебраических уравнений равновесия тела, которая модифицируется с
учетом граничных условий в перемещениях. В результате решения полученной
системы определяются узловые перемещения во всей расчетной области и далее
вычисляются компоненты тензоров деформаций и напряжений.

Рассмотренная схема представляется весьма перспективной. По сравнению с
традиционной схемой 10-узлового конечного элемента она имеет в два раза меньше
узлов и в пять раз меньше элементов. Проводя аналогию с ажурными схемами на
основе линейного элемента, есть также все основания утверждать, что ее сходи-
мость должна быть не хуже, чем у традиционной схемы.

Рассматриваются особенности реализации новой ажурной схемы по сравнению
с ажурной схемой на базе 4-узлового элемента и традиционной схемой на ба-
зе 10-узлового элемента. Обсуждается проблема построения КЭ сеток для новой
ажурной схемы.

Приводятся результаты решения тестовых задач и сравнение с традиционными
схемами на базе 10-узлового и 20-узлового конечных элементов.

1. Чекмарев Д. Т. Численные схемы метода конечного элемента на «ажурных» сетках //
Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических
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О ВИХРЕВОМ МЕХАНИЗМЕ УСКОРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИ
РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ ТРЕЩИН ПРОДОЛЬНОГО СДВИГА

ДО «СВЕРХСДВИГОВЫХ» СКОРОСТЕЙ*

Е.В. Шилько1,2, А.С. Григорьев1, Е.К. Петров2, С. Г. Псахье1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Актуальным вопросом механики деформируемого твердого тела и механики раз-
рушения является вопрос о физически достижимой скорости динамического роста
трещин. В рамках традиционных аналитических моделей механики разрушения
скорость роста трещины не может превышать величины скорости волны Рэлея VR
в рассматриваемой среде. Однако, начиная с 1970-х годов, появилось большое
количество лабораторных и натурных данных, а также результатов компьютер-
ного моделирования, свидетельствующих о том, что в хрупких средах возможно

*Работа выполнена в рамках проекта 14-19-00718 Российского научного фонда.
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распространение трещин продольного сдвига со скоростями, превышающими ско-
рость поперечной упругой волны и близкими к скорости продольной волны. В ино-
странной литературе такой режим распространения трещины сдвига называется
«сверхсдвиговым». В последние десятилетия изучению классического «дорэлеев-
ского» (со скоростью, меньшей VR) и «сверхсдвигового» режимов динамического
роста трещин продольного сдвига в модельных, природных и технических системах
посвящено большое количество экспериментальных, теоретических и численных
исследований. Однако, несмотря на значительные успехи в исследовании условий
и особенностей «сверхсдвигового» роста трещин в хрупких материалах и средах, до
сих пор слабоизученными остаются вопросы, касающиеся физического механизма
ускорения трещины до «сверхсдвиговых» скоростей, а также условий, определя-
ющих принципиальную возможность реализации такого режима роста трещины.
Представляемые результаты исследования посвящены решению данных вопросов.

Исследование осуществлено путем компьютерного моделирования методом по-
движных клеточных автоматов. Численное изучение проводилось на двумерных
модельных упруго-хрупких пластинах, содержащих начальные трещины. Модели-
ровался простой сдвиг пластин в квазистатическом режиме. Использовалось при-
ближение плоской деформации.

Результаты моделирования показали, что принципиально важной особенностью
динамического распространения трещины продольного сдвига является формиро-
вание и развитие коллективного упругого вихревого движения в среде перед вер-
шиной трещины (далее именуемого упругим вихрем). Упругий вихрь образуется
уже в самом начале динамического распространения трещины. По мере ее про-
движения упругий вихрь занимает все большую область пространства впереди
трещины, и его скорость быстро достигает скорости поперечной упругой волны.
В то же время трещина растет со скоростью ниже скорости волны Рэлея. Поэтому
по мере продвижения упругий вихрь постепенно удаляется от вершины трещины
и, начиная с некоторого момента, отделяется от нее и далее распространяется как
самостоятельный динамический объект.

Показано, что фундаментальным свойством упругих вихрей является концен-
трация в них сдвиговых напряжений. Область высоких сдвиговых напряжений
имеет эллиптическую форму и расположена в центральной части вихря. По мере
продвижения упругого вихря концентрация сдвиговых напряжений в нем постепен-
но возрастает и достигает максимума к моменту его отделения от растущей тре-
щины. В ходе последующего (независимого) распространения вихря концентрация
напряжений в нем постепенно снижается ввиду прекращения поступления упругой
энергии от трещины и рассеяния аккумулированной в нем энергии.

Данное свойство упругих вихрей определяет способность трещин сдвига уско-
ряться до скоростей, близких к скорости продольной упругой волны. Такое уско-
рение может иметь место, если магнитуда напряжений в центральной части упру-
гого вихря успевает достичь величины сдвиговой прочности материала до момента
отделения упругого вихря от трещины. В этом случае на некотором удалении от
вершины основной трещины образуется короткая вторичная трещина, которая спо-
собна распространяться со скоростью, превышающей скорость поперечной упругой
волны.

Максимальная достигаемая магнитуда сдвиговых напряжений в упругом вихре
определяется, в первую очередь, плотностью упругой энергии формоизмененияW0,
аккумулированной в системе к началу неустойчивого роста трещины: если ве-
личина W0 для изучаемой системы с начальной трещиной превышает критиче-
ское значение Wcrit, магнитуда в упругом вихре успевает достигнуть величины
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сдвиговой прочности среды. Величина W0 эффективно характеризуется величи-
ной приложенного сдвигового напряжения τ0 в момент начала роста трещины:
τ0 =

√
2W0G, где G — модуль сдвига материала. Параметры W0 и τ0 непосред-

ственно связаны с геометрическими характеристиками начальной трещины. В слу-
чае исходной трещины простой формы (разреза или прямоугольного выреза) ее
основными размерными геометрическими характеристиками являются длина L0 и
эффективная толщина D. Отметим, что для исходной трещины в форме разреза
физическим смыслом параметра D является высота неровностей профиля поверхно-
стей разреза, а для трещины в форме прямоугольного выреза — расстояние между
поверхностями выреза. Для трещин двух указанных типов проведены специальные
исследования зависимости τ0 от D и L0. Результаты исследования показали, что си-
стема двухпараметрических зависимостей τ0 (D, L0) может быть сведена к единой
(общей для различных трещин) зависимости τ0 от безразмерного геометрического
параметра P = D/L0, представляющей собой масштабно инвариантное обобщение
классического выражения Гриффитса для трещин продольного сдвига.

Эмпирически полученная зависимость τ0(P) является принципиально важной
для понимания необходимых геометрических условий, определяющих возможность
ускорения исходной трещины до «сверхсдвиговых» скоростей в условиях продоль-
ного сдвига. Как отмечалось выше, такое ускорение происходит, если магниту-
да сдвиговых напряжений в упругом вихре (перед вершиной трещины) успевает
достичь сдвиговой прочности материала, и формируется вторичная трещина (это
происходит, если τ0 > τcrit). Наличие однозначной связи τ0 с безразмерным геомет-
рическим параметром P показывают, что возможность достижения критического
значения напряжений в упругом вихре может характеризоваться величиной P. Так,
если исходная трещина характеризуется величиной геометрического параметра
P < Pcrit (где Pcrit — критическое значение параметра, соответствующее Wcrit), она
способна распространяться только с «дорэлеевской» скоростью. В случае P > Pcrit
она потенциально способна преодолеть «рэлеевский скоростной барьер». Таким
образом, эффективная толщина трещины D определяет максимальное значение ис-
ходной длины Lcrit, при котором трещина потенциально способна распространяться
в «сверхсдвиговом» скоростном режиме. Результаты моделирования показали, что
для упруго-хрупких материалов величина Pcrit имеет порядок 10−1.



Секция D МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ.
АЭРОТЕРМОДИНАМИКА ГИПЕРЗВУКОВЫХ СКОРОСТЕЙ

HOW TO DISPOSE METAL PARTICLES IN THE PROPELLANT GRAIN

L.L. Minkov, E.R. Shrager, E.V. Pikushchak

Tomsk State University, Tomsk, Russia

Using the dispersed metal in solid propellants to increase the temperature of
combustion products leads to such a problem as the specific impulse loss due to the
incomplete combustion of metal particles in the exhaust products. A redistribution of
metal loaded into the propellant grain is one of the methods to decrease the specific
impulse loss. This paper reports on the ways to obtain the optimum metal particle
disposition for the case-bounded propellant grain of tube cross-sectional type from
the maximum combustion efficiency point of view and to identify main parameters
affecting the combustion efficiency. Three different approaches to analyze the met-
al combustion efficiency are discussed. They are zero-dimensional, two dimensional
equilibrium and two-dimensional non-equilibrium ones.

The influence of the dynamic non-equilibrium of two-phase flow on the optimum
metal particles disposition in the propellant grain of tube cross-sectional type is inves-
tigated.

The analytical correlation for the optimum disposition of metal particles in the
case-bounded propellant grain of tube cross-sectional type under the assumption of
equilibrium two-phase flow is deduced. For one-dimensional approach it is

θ(ξ) =
2

3
ln(1/ξ)

/ 1∫

0

f(δ,Φ) dδ,

and for two-dimensional approach it is

θ(ξ) =
4

3π
arcosh(1/ξ)

/ 1∫

0

f(δ,Φ) dδ,

where θ — burning-to-residence time ratio for particle, δ — dimensionless particle
size, Φ — mass flux ratio, ξ — dimensionless initial position of metal particle on the
propellant surface, f(δ,Φ) = δ0,5[1 + Φ(δ3 − 1)]−0,9 — burn rate function for particle.

Analysis of the dimensionless system of equations describing a motion of burning
particle in the channel of circular cross section with taking into account the velocity
lag shows the optimum disposition of metal particles in the propellant grain depends
on five parameters: the relative length of the channel; the particle relaxation time; the
molar metal to oxidizer flux ratio at the propellant grain surface; particle combustion
to residence time ratio and Reynolds number of particle. The increase of the particle
relaxation time and the decrease of the particle Reynolds number and the relative
channel length are preferable from the combustion efficiency point of view in the case
of non-equilibrium flows.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУЙ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ,

ИСХОДЯЩИХ ИЗ ДВУХ СТАЦИОНАРНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

М.В. Абгарян, А.М. Бишаев

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В работах [1–3] были разработаны методы моделирования стационарного струй-
ного движения разреженной плазмы, выбрасываемой в окружающее пространство
при работе стационарного плазменного двигателя (СПД). В [4] была построена
нестационарная система кинетических уравнений, на основе которой осуществ-
лялось моделирование рассматриваемого движения, и был предложен численный
метод для решения задачи о струе в нестационарной трехмерной постановке. Да-
лее для изучения взаимодействия двух струй разреженной плазмы, исходящих из
СПД, и расположенных на заданном расстоянии и с заданными азимутальным и
полярным углами поворота двигателей, было проведено одновременное моделиро-
вание обоих потоков.

На первоначальном этапе моделирование проводилось одинаково для каждого
двигателя на основе следующего уравнения:

Df

Dt
=

∂f

∂t
+ ξl

∂f

∂xl
= 0, (1)

где f = f(t,�x, �ξ), �x = {x1, x2, x3}, �ξ = {ξ1, ξ2, ξ3} суть координаты положения иона
в фазовом пространстве и нейтралов. Основные макропараметры: плотность n =

= n(t, x, y, z), макроскопическая скорость �u = {ul(t, x, y, z)}, l = 1, 2, 3 (x, y, z), тем-
пература T = T(t, x, y, z) определяются через интегралы по соответствующему ско-
ростному пространству от функций распределения ионов. Понятно, что (1) есть
свободномолекулярное движение ионов. Такое приближение как нельзя лучше
моделирует главный эффект, характеризующий явление, — влияние граничного
условия.

Струи плазмы выходят в окружающее пространство через кольцевые отверстия
в грани на срезе каждого двигателя. Грань есть грань параллелепипеда, моде-
лирующего сам двигатель. Ее положение определяется так: z = 0, −a ≤ x ≤ a,
−a ≤ y ≤ a, где a — линейный размер указанной грани. Тогда для ξz ≥ 0 функции
распределения ионов удовлетворяет следующим условиям:

f(t, x, y, 0, �ξ) =

⎡⎣n(t)„ m

2kTi0

«3/2

exp{−m/(2πkTi0(
�ξ − �u)2}, R2 ≤ r≤ R1, r=

√
x2 + y2,

0, (r < R1) ∪ (r > R2),
(2)

(2) задает выходную функцию распределения как на одном, так и на другом
двигателях.

В формулах (2) n(t, r)предполагалось заданной функцией t и r. Остальные мак-
ропараметры в (2) зависели только от r. Граничных условий на твердых поверхно-
стях и условий на бесконечности, описанных в [1–3] в этой задаче не требуется.
Помимо граничных условий для определения решения (1) нужно задать начальное
условие. Оно следующее

f(0,�x, �ξ) = 0. (3)
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Решение задачи (1) с условиями (2) и(3) записывается в

f(t,�x, �ξ) = fb =

= Θ((R1 − r)(r− R2))Θ(ξz)Θ(t)n(t,�r)

„
m

2kT
i
0

«3/2

exp
{−m/(2πkTi0(

�ξ − �u(r)2
}
,

t = t− z/ξz, r =

√
x2 + y2, x = x− ξxz/ξz, y = y− ξyz/ξz.

Вычисление макропараметров проводилось по численной схеме, которая учитывала
особенности геометрии данного движения. Она будет обсуждена в докладе.

Для одновременного моделирования двух двигателей потребовалось дополни-
тельно ввести следующие параметры: расстояние между двигателями, азимуталь-
ный угол поворота и полярный угол поворота. Для оптимизации вычислительно-
го процесса и экономии затрачиваемых ресурсов при решении данной задачи с
помощью специально разработанных прикладных программ, моделирование про-
водилось параллельно для каждого двигателя, с учетом сдвига центра отверстия
относительно начала координат. Следует отметить, что вычисления проводились
при нулевых значениях азимутального и полярного углов. Затем осуществлялся
переход к уже повернутой на требуемые углы системе координат с помощью авто-
матически вычисляемых матриц перехода, имеющих следующий вид:

S =

⎛⎝ cosα cosϕ cosα sinα sinα

− sinϕ cosϕ 0

− sinα cosα sinα sinϕ cosα

⎞⎠,
где S — обратная матрица перехода, α — азимутальный угол поворота, ϕ — по-
лярный угол поворота двигателя. Нетрудно заметить, что при нулевых значениях
обоих углов матрицаSимеет следующий вид:

S =

⎛⎝1 0 0

0 1 0

0 0 1

⎞⎠.

Для перехода к новой системе координат матрица S умножалась на матрицу-
столбец из координат x, y, z соответственно.

В докладе предполагается обсудить особенности модели взаимодействия двух
струй между собой и представить результаты, полученные в результате применения
этого численного метода.
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ ПОДХОДЕ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ СТРУИ РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ,

ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ СПД

М.В. Абгарян, А.М. Бишаев

НИИПМЭ МАИ, Москва, Россия

В работах [1–3] были разработаны методы моделирования стационарного струй-
ного движения разреженной плазмы, выбрасываемой в окружающее пространство
при работе стационарного плазменного двигателя (СПД). В [4] была построена
нестационарная система кинетических уравнений, на основе которой осуществ-
лялось моделирование рассматриваемого движения, и был предложен численный
метод для решения задачи о струе в нестационарной трехмерной постановке.

Моделирование проводилось на основе следующей системы уравнений:

Df

Dt
=

∂f

∂t
+ ξl

∂f

∂xl
+
e

m
Ek

∂f

∂ξk
= Θ(g/nn − f/ni),

Dg

Dt
=

∂g

∂t
+ wj

∂g

∂xj
= Θ(f/ni − g/nn) + Jnn, Θ = ninnθ,

(1)

где f = f(t,�x, �ξ), �x = {x1, x2, x3}, �ξ = {ξ1, ξ2, ξ3} суть координаты положения иона
в фазовом пространстве и нейтралов g = g(t,�x, �w) (�w = {w1,w2,w3}положение
нейтрала в скоростном пространстве). Основные макропараметры плотность n =

= n(t, x, y, z), макроскопическая скорость �u = {ul(t, x, y, z)}, l = 1, 2, 3 (x, y, z),
температура T = T(t, x, y, z) определяются через интегралы по соответствующе-
му скоростному пространству от функций распределения ионов или нейтралов.
Фигурирующая в (1.1) величина θ есть частота столкновений на одну частицу.
Она определена в [2]. Присутствующий в (1) Jnn есть интеграл столкновений
нейтралов между собой. Как и ранее он моделируется также, как и в модели Крука

(см. [2]). Чтобы замкнуть модель (1), необходимо определить �E = {Ek}, k = 1, 2, 3,
которое есть электрическое поле. Оно, как и ранее, определялось при помощи
обобщения гипотезы «термолизованного потенциала». В этом случае будем иметь
Ek = ∂ϕ/∂xk, k = 1, 2, 3, где ϕ = 5/2kTe0/e(n

i/ni0)
2/3, Te0 — характерная температура

электронов, а ni0 — характерное значение плотности ионов.
Струя плазмы выходит в окружающее пространство через кольцевое отверстие

в грани на срезе двигателя. Грань есть грань параллелепипеда, моделирующего
сам двигатель. Ее положение определяется так: z = 0, −a ≤ x ≤ a, −a ≤ y ≤ a,
где a — линейный размер указанной грани. Тогда для ξz ≥ 0, wz ≥ 0 функции
распределения ионов и нейтралов должны удовлетворять следующим условиям:

f(t, x, y, 0, �ξ) =

⎡⎣n(t)„ m

2kT
i
0

«3/2

exp{−m/(2πkTi0(
�ξ − �u)2}, R2≤ r≤R1, r=

√
x2 + y2,

0, (r < R1) ∪ (r > R2),

(2)

g(t, x, y, 0, �w) =

⎡⎢⎢⎣ ñ
„

m

2πkTn0

«3/2

exp{−m/(2kTn0)(�w− �̃u)2}, R2 ≤ r ≤ R1,

nw

„
m

2πkTw

«3/2

exp{−m/(2kTw)�w
2}, (r < R2) ∪ (r > R1).

(3)
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В формулах (2) n(t, r)предполагалось заданной функцией t и r. Остальные мак-
ропараметры в (2) и (3) зависели только от r. Подробно граничные условий на
твердых поверхностях и условия на бесконечности описаны в [1–3]. Помимо гра-
ничных условий для определения решения (1) нужно задать начальные условия.
Они следующие:

f(0,�x, �ξ) = 0, g(0,�x, �w) = n∞
„

m

2πkT∞

«3/2

exp

j
− m

2kT∞
(�w− �u∞)2

ff
. (4)

Нужно отметить, что автоматическое применение методов расщепления, разви-
тых в динамике разреженного газа оказалось невозможным, так как они не могли
правильно воспроизвести граничное условие (2), которое в основном определяет
структуру решения вниз по потоку. Это видно из интегрального представления
решения первого уравнения (1). Оно следующее

f(t,�x, �ξ) = fb +

t∫

0

g1(�̃x(s), �̃ξ(s)) exp
{
−

τ∫

s

ν1(�̃x(σ)) dσ
}
ds,

где

ν1 = θnn, g1 = gΘ/nn,

fb = Θ̃((R1 − r)(r− R2))Θ̃(ξz)fb(t,�x,
�ξ)Θ̃(z̃(t0)) exp

{
−
t∫

0

ν1(q, �̃x(q) dq
}
,

r =

√
x2 + y2.

Здесь fb(t, �x,
�ξ ) есть зависящая от соответствующих переменных функция распре-

деления ионов, определенная в (2),

�̃x(s) = �x− �ξ(t− s) +

t∫

s

(q− s) �E(q, �̃x(q)) dq, �̃ξ(s) = �ξ −
t∫

s

�E(q, �̃x(q)) dq,

где �E = e/m�E, t = t(z, ξz) — неявная функция, определяемая соотношением z̃(t)=0.
Надчеркивание над соответствующей переменной означает, что она зависит от t.
В докладе предполагается обсудить метод решения задачи (1)–(4) и представить
результаты, полученные в результате применения этого численного метода.
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ЭНТРОПИЯ В КИНЕТИЧЕСКОЙ И ЭРГОДИЧЕСКОЙ ТЕОРИЯХ

С.З. Аджиев1, В.В. Веденяпин2

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

Для уравнений химической кинетики рассматриваются условия выполнения
H-теоремы Больцмана [1, 2]. Эта классическая теорема не только обосновывает
второй закон термодинамики для описываемых систем, но и дает информацию о
поведении решений. Доказательство H-теоремы делает поведение решений урав-
нений понятным, так как позволяет узнать, куда они сходится при времени, стре-
мящемся к бесконечности. Это можно сделать без решения уравнений, найдя экс-
тремаль Больцмана — аргумент минимума H-функции (убывающего на решениях
функционала) при условии, что значения линейных законов сохранения фиксирова-
ны. H-теорема обеспечивает устойчивость полученных решений. Рассматриваются
условия детального баланса и динамического равновесия. Последнее также назы-
вают условием Штюккельберга–Батищевой–Пирогова. В этих случаях H-теорема
доказана [3, 4].

Мы доказываем H-теорему для обобщений уравнений химической кинетики, ко-
торые включают в себя такие важные физические примеры, как дискретные модели
квантовых кинетических уравнений (уравнений Юлинга–Уленбека) и квантовый
марковский процесс (квантовое случайное блуждание).

В работах А. Пуанкаре [5], В. В. Козлова [6] и Д.В. Трещева [7] рассматри-
вается новая форма H-теоремы. Она справедлива для уравнения Лиувилля и его
обобщений. Понятие экстремали Больцмана там тоже работает: мы доказываем,
что временные средние (средние по Чезаро) совпадают с экстремалями по Больц-
ману. И это делает понятие экстремали Больцмана общематематическим и фун-
даментальным и как метод поиска стационаров широкого класса уравнений как
линейных типа уравнения Лиувилля, так и нелинейных, и как широкое обобщение
понятия энтропии.

Мы рассмотрели вариационный принцип Больцмана для уравнения Лиувилля
с дискретным временем для круговой модели М. Каца [8, 9] и получили точные
формулы для размерности пространства линейных инвариантов в этой модели.
Это хороший и важный инвариант для любой динамической системы: размер-
ность пространства линейных законов сохранения для соответствующего уравне-
ния Лиувилля.
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zweiten Hauptsatze der Mechanischen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung,
respektive den Sätzen über das Wärmegleichgewicht // Wien. Ber., 76 (1878), 373–435;
Wissenschaftliche Abhandlungen, v. 2, Barth, Leipzig, 1909, 164–223.

3. Батищева Я. Г., Веденяпин В. В. II-й закон термодинамики для химической кинети-
ки // Матем. моделирование. — 2005. — Т. 17, №8. — С. 106–110.

4. Малышев В.А., Пирогов С.А. Обратимость и необратимость в стохастической химиче-
ской кинетике // УМН. — 2008. — Т. 63, №1(379). — С. 3–36.



356 D. Механика жидкости, газа и плазмы

5. Пуанкаре А. Замечания о кинетической теории газов // Избранные труды. Т. 3. — М.:
Наука, 1974. — С. 385–412; пер. с фр.: Poincaré H. Réflections sur la théorie cinétique
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СПЕЦИФИКА УЧЕТА ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ
В РАЗРЕЖЕННОМ ГАЗЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИГАУССОВСКОЙ МОДЕЛИ

О.А. Аксенова1, И.А. Халидов2

1СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Аэродинамические характеристики летательных аппаратов, движущихся в
верхних слоях атмосферы, сильно зависят от шероховатости их поверхности.
Полигауссовская модель, использованная нами в [1, 2] для исследования данной
зависимости аэродинамических величин от шероховатости, служит обобщением
исследованной в наших предшествующих работах [3–7] модели гауссовского одно-
родного изотропного случайного поля. Для многих распространенных на практике
способов обработки поверхностей летательных аппаратов (в том числе и для
поверхностей, подвергшихся износу и приработке в процессе эксплуатации) моде-
лирование негауссовскими профилями гораздо лучше отвечает реальности [8], хотя
гауссовская статистика в приложениях распространена шире (такое предпочтение
авторы обосновывают, опираясь на законы теории вероятностей). Однако экспери-
ментальные измерения статистических параметров и сопоставления с результатами
численных расчетов демонстрируют преимущество полигауссовской модели не
только перед гауссовским полем, но и перед иными негауссовскими формами,
включая и изученный нами ранее фрактальный профиль поверхности [9].

Цель настоящей работы — продолжить начатое нами в [1, 2] распростране-
ние результатов, полученных для гауссовских процессов и полей, на более общий
случай полигауссовских процессов. Выводимые в работе свойства процессов и их
выходов за некоторый уровень ориентированы на область применений, связанную
с задачей о рассеянии атомов разреженного газа на шероховатой поверхности.
Наиболее существенное отличие от большинства общепринятых технических при-
ложений (например, от задач трения, разрушения, обработки материалов и т. п.)
состоит в изменении ключевого параметра шероховатости: вместо дисперсии откло-
нений шероховатости от среднего уровня берется дисперсия тангенса угла наклона
относительно этого уровня [7]. При данном подходе удается сохранить следующие
существенные преимущества гауссовской модели:
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— дифференцируемость реализаций гауссовского поля, которая обеспечивает
существование локальной нормали к элементарной площадке (этого свойства ли-
шены многие другие применяемые модели, описанные в литературе, типа набо-
ра плоских элементов или же конусообразных углублений — ссылки на работы
см. в [1, 2]);

— полная свобода выбора корреляционной функции процесса (позволяющая ап-
проксимировать широкие классы реальных поверхностей, получаемых при любых
способах обработки);

— возможность аналитического представления вероятностных характеристик
числа пересечений наклонного уровня (таких, как вероятность отсутствия пере-
сечений и факториальные моменты их числа) с помощью реализаций случайного
поля.

Перечисленные достоинства имеют смеси вероятностных распределений, сре-
ди которых полигауссовская модель выделяется тем, что позволяет сколь угодно
точно приближать почти любой случайный процесс [2]. Плотность распределения
полигауссовских процессов 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, от которой требуется
лишь сходимость интеграла.

Возможность достаточно точной аппроксимации реальных микрорельефов, по-
лученных в ряде технологических процессов, показана в работе [8], ориентиро-
ванной на приложения в таких областях, как рассеяние света на шероховатой
поверхности, выращивание тонких пленок в микроэлектронике, диагностика по-
верхности методами электронной спектроскопии и контактные явления, включая
трение и износ изделий в машиностроении. Там же описан алгоритм численного
моделирования реализаций полигауссовских процессов, базирующийся на преобра-
зовании гауссовских распределений. Поэтому мы уделяем основное внимание свой-
ствам полигауссовских процессов, влияющим на моделирование рассеяния атомов
разреженного газа на шероховатой поверхности с учетом того, что аналогичные
технологии применяются и при обработке поверхностей летательных аппаратов,
движущихся в верхних слоях атмосферы. В первую очередь нами сформулиро-
ваны важные для исследования взаимодействия частиц газа с поверхностью (в
частности, для построения локальной нормали к малой площадке на поверхности)
свойства гладкости полигауссовских процессов. Аэродинамические свойства шеро-
ховатой поверхности, обтекаемой разреженным газом, определяются через веро-
ятность отсутствия выбросов за уровень u или же через факториальные моменты
Nk(T,u) числа выходов процесса за этот уровень на отрезке [0;T] [13]. Получено
их выражение

Nk(T,u) =

∞∫

0

Nrk

(
T,
u

v

)
dF(v)

через факториальные моменты гауссовского случайного процесса с корреляцион-
ной функцией r(t) за уровень u/v. Отсюда найдена также асимптотика моментов
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числа выбросов за высокий уровень, которая подтверждает, что влияние на пред-
ставляющие наибольший интерес вероятностные характеристики увеличивается,
т. е. вклад шероховатости в аэродинамические величины для полигауссовской мо-
дели может существенно вырасти по сравнению с гауссовской моделью.
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ОСОБЕННОСТИ НЕУСТОЙЧИВОСТИ ТЕЧЕНИЙ
В КАНАЛАХ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ОТРАЖЕНИЯ АТОМОВ

РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА ОТ СТЕНОК

О.А. Аксенова1, И.А. Халидов2

1СПб ВМПИ ВУНЦ ВМФ ВМА, Санкт-Петербург, Россия;
2СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Эффекты неустойчивости течений разреженного газа в каналах изучались на-
ми численно в [1, 2] в продолжение цикла аналитических и численных исследо-
ваний [3, 6]. Предполагая поток газа свободномолекулярным, т. е. рассматривая
траекторию каждого отдельного атома газа как последовательность отражений
от стенок канала, удалось найти предельный вид траекторий (аттракторов) при
возрастании числа столкновений с поверхностью. Результаты были получены для
двух классов моделей отражения атомов газа от поверхности, причем коэффициен-
ты обмена нормальным и касательным импульсом на поверхности аппроксимиро-
вались аналитическими выражениями, зарекомендовавшими себя в практических
аэродинамических расчетах с применением локальных методов [3].

Цель настоящей работы — выполнить сравнение прежних и новых результа-
тов, относящихся к предельным свойствам траекторий атомов разреженного газа
в каналах, а также возникающих при этом эффектов неустойчивости, включая
аттракторы и бифуркации. Сопоставляются как численные, так и аналитические
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результаты, полученные не только при различных значениях параметров, но и
для различных моделей аппроксимаций локального взаимодействия при взаимо-
действии атомов газа с поверхностью. С точки зрения используемого подхода —
нелинейной динамики — это означает различные аналитические выражения для
итерационного уравнения, связывающего значения определяющей траекторию пе-
ременной при прохождении атомом газа двух последовательных отрезков (до и
после очередного отражения от стенки канала). Используемая при этом в качестве
базовой лучевая модель взаимодействия атома газа со стенками, обобщающая зер-
кальную схему, обладает рядом преимуществ [6], в числе которых — возможность
получать различные виды зависимости коэффициентов обмена от углов падения и
отражения атома, а также разнообразие форм получаемых предельных траекторий
атомов. В отличие от диффузного рассеяния на поверхности (и от широко распро-
страненной на практике диффузно-зеркальной смеси), в данной модели отсутствует
«поглощающая» стохастическая компонента, преобразующая динамический хаос в
случайный.

На рис. 1 изображены графики функций, описывающих итерационный процесс
вида xm+1 = f(xm), отвечающий движению атомов газа. Три представленные функ-
ции отвечают трем разным моделям аппроксимации, и при этом реальным (т. е.
наблюдаемым в эксперименте) физическим условиям взаимодействия разрежен-
ного газа с поверхностью. Все эти функции отображают в себя отрезок [0; 1] и

Рис. 1. Графики функций, задающих итера-
ционный процесс движения атомов газа в

канале xm+1 = f(xm)

унимодальны — имеют единственную
точку максимума и монотонное пове-
дение с обеих сторон от точки макси-
мума. Именно унимодальность функций
вместе с отрицательностью производной
Шварца — необходимое условие возник-
новения каскада бифуркаций [3, 4].

Аналитические исследования пока-
зывают, что третья из рассмотренных
моделей (отмеченная на графике сплош-
ной линией), в отличие от первых двух,
может иметь кроме тривиального ат-
трактора x = 0 при некоторых значени-
ях параметров аппроксимации еще три
конечных вещественных аттрактора, ко-
торые нетрудно найти численно. Расчет методом Монте-Карло подтверждает, что
множество аттракторов и бифуркаций третьей модели существенно богаче ана-
логичного множества для первых двух аппроксимаций. Особенно заметным этот
факт становится при изучении возможности появления хаотического аттрактора,
переход к которому сопровождается каскадом бифуркаций Фейгенбаума (выража-
ющим свойство самоподобия динамической системы). Тем самым сопоставление
трех моделей локального взаимодействия атомов газа с поверхностью показало, что
добавление параметра в итерационное уравнение существенно расширило области
значений параметров, в которых наблюдается неустойчивость нелинейной динами-
ческой системы, связанной с моделируемым течением.

Хотя расчеты проводились лишь для отдельных значений параметров и форм
каналов, их практическая ценность состоит в том, что они подтверждают получен-
ные ранее аналитические результаты [3–6], т. е. позволяют в первом приближении
указать возможное возникновение неустойчивости течений разреженных газов на
основе простых аналитических формул.
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Отметим, что рассматриваемые параметры аппроксимаций связаны с коэффи-
циентами обмена импульсом (т. е. с коэффициентами аккомодации), а тем самым
и с газодинамическими характеристиками течения (такими, как числа Маха и
Рейнольдса, температурный фактор и др.). При этом области неустойчивости малы,
поэтому без целенаправленного поиска выявить такие эффекты случайно практи-
чески нереально.

Полученные результаты могут найти разнообразные приложения как в области
движения космических аппаратов в верхних слоях атмосферы (при моделировании
течений в соплах, щелях, зазорах и т. п.), так и в аэрогазодинамике микротече-
ний, так как число Кнудсена в подобных течениях достаточно велико уже при
неглубоком вакууме — для нанотехнологических масштабов вплоть до нормального
атмосферного давления.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИСТЕННЫХ ТЕЧЕНИЙ
И ТЕПЛООБМЕНА C ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

В.А. Алексин

ИПМех РАН, Москва, Россия

На основе полуэмпирических дифференциальных моделей турбулентности изу-
чаются динамические и тепловые характеристики пристеночных пограничных сло-
ев. Метод переноса граничных условий со стенки в поток апробируется для те-
чений с ламинарно-турбулентным переходом. С применением модифицированных
моделей турбулентности для низких чисел Рейнольдса изучено влияние парамет-
ров набегающего потока с высокой интенсивностью турбулентности на развитие
динамических и тепловых процессов в пограничном слое при переходном режиме
и развитой турбулентности.

Моделирование турбулентных течений около поверхности с высокой интенсив-
ностью турбулентности набегающего потока осложняется двумя основными про-
блемами: определением и описанием ламинарно-турбулентного перехода вдоль по-
верхности и разрешением вязкого подслоя при развитом турбулентном режиме.
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Местоположение и протяженность перехода зависит в той или иной мере почти от
всех параметров задачи, в том числе от параметров турбулентности набегающего
потока.

Для расчетов переходной структуры течения и теплообмена в пограничном слое
с высокой интенсивностью турбулентности введение дополнительных эмпириче-
ских функций в коэффициенты уравнений дифференциальных моделей для низких
чисел Рейнольдса дало возможность найти численные решения задачи с поста-
новкой граничных условий на стенке [1], согласующиеся с экспериментальными
данными [2, 3]. Применение одно- и двухпараметрических моделей для расчетов
с промежуточными условиями [4] позволило определить численные решения для
динамических характеристик [5, 6], соответствующие как решениям с условиями
на стенке, так и экспериментальным данным.

В настоящем исследовании на основе модифицированных двухпараметриче-
ских моделей турбулентности изучается влияние параметров набегающего потока
с высокой интенсивностью турбулентности на развитие динамических и тепловых
характеристик в переходном и развитом турбулентном стационарном пограничном
слое при использовании промежуточных условий [4] как для динамических и тур-
булентных, так и тепловых характеристик.

Для замыкания системы уравнений турбулентного пограничного слоя приме-
няется K–ε-модель [7] для низких чисел Рейнольдса. Коэффициент турбулентной
вязкости μt определяется по второй формуле Прандтля–Колмогорова с демпфиру-
ющей функцией fμ.

Граничные условия для искомых функций наиболее часто принято задавать на
твердых границах, где они часто принимают форму в виде условий Дирихле и
Неймана, и реже на фиксированных границах в потоке. Они могут быть не только

Рис. 1. Распределения коэффициента
теплопередачи St(Reξ): 1, 2 — лами-
нарная и турбулентная эмпирические
зависимости; 3 — экспериментальные
данные; 4 — расчет с условиями Ди-
рихле; 5, 6 — расчеты с условиями

Робена

условиями Дирихле или Неймана, но и типа
Робена. К такому же типу условий приводит
перенос граничных условий со стенки на про-
межуточную границу в потоке с использова-
нием исходной системы уравнений [4]

u∗ = u(0) + F1

[
du

dζ

]∗
+ β. (1)

Здесь коэффициенты F1, β в (1) определены
как в [4–6].

Для расчета характеристик динамическо-
го и теплoвого пограничных слоев в качестве
базисных выбраны экспериментальные дан-
ные [3] с почти нулевым градиентом давле-
ния.

Численные результаты получены для про-
филей продольной компоненты скорости, ин-
тенсивности турбулентности и энтальпии,
рассчитанные в переходной и турбулентной
областях пограничного слоя, коэффициентов
трения и теплопередачи при задании граничных условий для искомых функций на
стенке (Дирихле и Неймана) и Робена (1) в потоке.

Влияние переноса граничных условий в поток на распределения коэффициента
теплопередачи St в зависимости от локального числа Рейнольдса Reξ показано на
рис. 1.
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Применение промежуточных условий позволяет сохранять высокую точность
определения коэффициентов трения и теплопередачи при значительном сокраще-
нии расчетных узлов в пристеночной области. При этом получено удовлетвори-
тельное соответствие расчетных распределений продольной компоненты скорости,
интенсивности энергии турбулентности и приведенной температуры с аналитиче-
скими решениями и экспериментальными данными как в переходной зоне, так и
при развитой турбулентности.
Заключение. Метод переноса граничных условий со стенки в поток апроби-

рован как для развитого турбулентно течения, так и с ламинарно-турбулентным
переходом. Проведено сопоставление расчетных профилей скорости, кинетической
энергии турбулентности и температуры, коэффициентов трения и теплопередачи
при задании граничных условий на стенке и в потоке с экспериментальными дан-
ными. При переносе граничных условий для уравнения притока тепла со стен-
ки в поток получено удовлетворительное соответствие их результатов с данными
расчетов с условиями на стенке и с данными экспериментов для коэффициента
теплопередачи.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ О МНОЖЕСТВЕННЫХ ВЗРЫВАХ
ПРИ НАЛИЧИИ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ*

В.А. Андрущенко, И.В. Мурашкин, Ю.Д. Шевелев

ИАП РАН, Москва, Россия

Численно исследуется задача о четырех точечных взрывах в атмосфере на осно-
ве системы трехмерных эволюционных уравнений Эйлера в декартовых координа-
тах (x, y, z). Задача модельная — газ считается идеальным, атмосфера — экспонен-
циальной, центры взрывов, с одинаковой начальной энергией E = 15 кТ, располо-
жены в вершинах квадрата со стороной L = 640 м на высотах H = 320 м и 1280 м
(варианты 1 и 2) над подстилающей поверхностью. В качестве начальных условий
для каждого взрыва выбирается решение двумерной задачи с учетом гравитации и
противодавления для одиночного взрыва в экспоненциальной атмосфере с учетом

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-01-07444.
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противодавления до момента времени t ≈ 0,18 с, когда радиус его фронта достигает
величины R0 = 300 м, а перепад давления на нем Pф/Pа ≈ 10 (начальными усло-
виями для этой задачи бралось решение задачи о сильном взрыве Л.И. Седова).
Далее отсчет идет от этого момента времени принимаемого за t0 = 0,0 с.

Cистема дифференциальных уравнений аппроксимируется разностными урав-
нениями с помощью явной двухшаговой разностной схемы — трехмерного аналога
схемы Лакса–Вендроффа с применением дивергентного сглаживания определенно-
го вида, которое делает ее схемой TVD, обладающей свойством монотонности и в
результате хорошо рассчитывающей ударные волны и их взаимодействия [1].
Результаты. Опишем процесс взаимодействия четырех отраженных ударных

волн (УВ) при их распространении на подстилающей поверхности (x, y, 0). На
рис. 1, а и б представлено распределение давления от времени P(t) в точке на
подстилающей плоскости под центром квадрата для вариантов (1) и (2) соответ-
ственно. В моменты времени t1 = 0,6 с (1) и t′1 = 2,6 с (2) в них реализуется куму-
лятивный эффект — в результате фокусировки четырех сходящихся интенсивных
УВ давление скачком увеличивается по сравнению с атмосферным (рис. 1, а и б)
более чем в 21 и 2,7 раз для вариантов 1 и 2 соответственно, а при t2 = 2,2 с (1) и
t′2 = 5,1 с (2) также происходит кумуляции вторичных УВ с сильным возрастанием
давления (рис. 1, а и б).

Рис. 1

На регулярной стадии лобового соударения двух взрывных круговых УВ на
плоскости (x, y, 0) образуются пары исходящих УВ и тангенциальных разрывов
для каждой пары взрывов [2]. Далее реализуется нерегулярная стадия отражения
с образованием маховских конфигураций с двумя тройными точками (для каждой
пары взрывов), когда каждая приходящая УВ распадается на две исходящие УВ и
тангенциальный разрыв [2].

Развитие ударно-волнового процесса хорошо прослеживается по поведению рас-
пределения скорости, давления и температуры по прямой, проходящей через эпи-
центры двух отдельных взрывов расположенных по диагонали. В начале взаимодей-
ствие происходит в относительно плотном газе в зоне с относительно невысокой
температуры; в результате образуются две УВ, движущиеся в противоположных
направлениях. Затем УВ взаимодействуют с границами резкого изменения плот-
ности при входе в горячие центральные области отраженных взрывов. При этом
происходит их распад на УВ, которые продолжают двигаться в прежнем направ-
лении и волны разряжение, устремляющиеся к зоне их начального контакта. Как



364 D. Механика жидкости, газа и плазмы

только фронты попадают в разреженный газ, скорости их распространения суще-
ственно возрастают, интенсивности падают, а сами скачки сильно размываются.
При выходе скачков давления из области разреженного газа они взаимодействуют
с границами резкого возрастания плотности, распадаясь на пары УВ идущих в
противоположных направлениях: одни устремляются назад в горячие зоны, дру-
гие — вслед за головными фронтами [2]. Скачки давления, проходящие через
горящие центральные зоны опять взаимодействуют с границей резкого возрастания
плотности и распадаются на две УВ, одни из которых продвигаются к точкам
расположенными между эпицентрами отдельных взрывов, где газ в этот момент
сильно разрежен, другие возвращаются в горячие центральные области.

Рис. 2

На рис. 2, а–г представлены картины распределения изобар в плоскости, прохо-
дящей через центры двух соседних взрывов — (320 м, y, z) и нанесенные на них же
линии тока для моментов времени t = 4 с (а, б для вариантов 1, 2 соответственно)
и 10 с (в, г — для 1, 2). На рис. 2, а видно, что вторичные ударные волны прошли
через горячие зоны взрывов и подошли к головному фронту УВ. А на рис. 2, б
хорошо прослеживается УВ, отраженная от подстилающей поверхности, распро-
страняющаяся по ней уже в нерегулярном (маховском) режиме, а ее центральная
часть устремляется вслед за головным фронтом. К моменту времени t = 10 с объ-
единенный фронт головной УВ отошел на 4 км от подстилающей поверхности, а
внутри возмущенной взрывом области возникла интенсивная тороидальная вихре-
вая структура (рис. 2, в).

Для варианта 2 ударно-волновая структура для течения качественно близка к
структуре в варианте 1, но сформировавшаяся тороидальная вихревая структура
была несколько «смещена» вверх отраженной УВ.

1. Белоцерковский О.М., Андрущенко В.А., Шевелев Ю.Д. Динамика пространственных
вихревых течений в неоднородной атмосфере. — М.: Янус-К. 2000. — 456 с.

2. Андрущенко В.А., Мурашкин И.В. Численное решение модельной задачи о взаимодей-
ствии четырех сферических ударных волн в неоднородной атмосфере // Естественные и
технические науки. — 2014. — №4. — С. 16–19.
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ ПРИ ОБТЕКАНИИ МОДЕЛЬНОГО РПД
ПОТОКОМ ВОЗДУХА

В.А. Архипов1, Д.Д. Аксененко2, И.К. Жарова1, А.С. Жуков1, А.Ю. Крайнов1,
А.В. Курбатов2, А.В. Литвинов2, Е.А. Маслов1, В.В. Фарапонов1

1НИИПММ ТГУ, Томск, Россия;
2ОАО “«ФНПЦ «Алтай»”, Бийск, Алтайский край, Россия

В последнее время возрастает интерес к ракетно-прямоточным двигателям
(РПД), в которых сочетаются достоинства твердотопливных и воздушно-реактив-
ных двигателей [1]. В процессе функционирования РПД изменяются геометриче-
ские характеристики проточного тракта вследствие выгорания твердотопливного
заряда. Для расчета внутрибаллистических характеристик РПД необходимо знать
закон скорости горения твердого топлива в потоке воздуха, который зависит от
структуры потока в проточном тракте двигателя. Важным этапом при разработке
РПД является моделирование полей температуры, давления и скорости обдуваю-
щего потока в проточном тракте двигателя.

Математическое моделирование течения в проточном тракте РПД позволяет
уже на этапе проектирования определить структуру потока и распределения газо-
динамических параметров по длине канала с учетом изменения его геометрических
характеристик вследствие выгорания твердого топлива. Для оценки адекватности
разрабатываемых математических моделей целесообразно проведение сравнитель-
ного анализа численных результатов и экспериментальных данных, полученных на
моделях РПД.

В настоящей работе представлены результаты расчетно-теоретического и экс-
периментального исследования структуры воздушного потока в проточном тракте
плоской модели РПД (рис. 1).

Рис. 1. Фотографии плоской модели РПД

Для разработанной модели РПД проведены эксперименты по измерению тем-
пературы, давления и визуализации процесса обтекания потоком воздуха на мо-
дельной аэродинамической установке (МАУ) [2] со временем обдува tk = 4,5 с
в диапазонах чисел Маха = 2–6 и температур торможения набегающего потока
Ta = 20–500◦С. Типичные видеокадры формирования структуры потока для чисел
M = 5, полученные с помощью высокоскоростной камеры, приведены на рис. 2.

Анализ визуализированной структуры потока показал, что для исследуемых
режимов обтекания в проточном тракте плоской модели РПД развивается течение
с набором косых ударных волн.
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Рис. 2. Кадры видеосъемки обтекания плоской модели РПД, M = 5, Th = 400◦С

Газодинамические процессы в канале модельного двигателя моделировались с
использованием уравнений газовой динамики в двухмерной плоской постановке.
На входе в расчетную область ставились граничные условия, соответствующие
параметрам натекающего потока.

Система уравнений решалась численно методом С.К. Годунова [3] на сетке,
преобразованной к форме контура модели. Расчетная область разбивалась на
N ×M ячеек. На границе ячеек решалась задача о распаде произвольного разрыва
в параметрах газа и определялись потоки массы, импульса и энергии на границе
между ячейками с учетом положения границы ячейки по отношению к осям ци-
линдрических координат. Численное решение системы уравнений проводилось до
установления стационарного течения в проточном тракте модели и в обтекающем
модель потоке.

На основе физико-математической модели газодинамических процессов в мо-
дели с учетом взаимодействия ее корпуса с набегающим и обтекающим потоком
воздуха проведено численное моделирование газодинамических процессов течения
воздуха в МАУ при обтекании плоской модели потоком воздуха с числами Маха
натекающего потока в диапазоне M = 3–5. Получены поля распределений газоди-
намических параметров воздуха, обтекающего плоскую модель, и в ее проточном
тракте.

Распределение газодинамических параметров и расположение ударных волн и
косых скачков уплотнения в проточном тракте плоской модели и во внешнем потоке
согласуются с экспериментальными данными.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
СОПРОТИВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ

ПРИ ДВИЖЕНИИ В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ

В.А. Архипов, А.С. Усанина

ТГУ, Томск, Россия

Задача о закономерностях движения совокупности частиц дисперсной фазы
(капель, пузырьков или твердых частиц) в дисперсионной среде в гетерогенных
потоках представляет интерес при формулировании адекватных физико-матема-
тических моделей процесса динамического взаимодействия частиц при взаимных
столкновениях и с несущей средой, а также при решении ряда классических задач
гидродинамики. В частности, в задачах очистки водоемов от примесей, требуется
знать величину оптимальной концентрации осаждаемых частиц. В задачах гидро-
подавления пыли в угольных шахтах необходимо иметь представление о динамике
облаков субмикронных капель. В задачах распространения и оседания облака пыли
при катастрофических явлениях техногенного или природного характера (изверже-
ние вулкана, промышленные взрывы и т. п.) важно определить принципы взаимо-
действия частиц в облаке и их поведение в атмосферных условиях.

Одним из параметров, определяющих закономерности движения частиц дис-
персной фазы в потоке, является коэффициент сопротивления. Наиболее обшир-
ные результаты по коэффициенту сопротивления получены для одиночных частиц.
С. Соу [1] в своей монографии утверждает: «Если объемная концентрация твердых
частиц CV достаточно велика (толщина пограничного слоя среды превышает рас-
стояние между частицами), то коэффициент сопротивления для одиночных частиц
не применим для облака частиц». Соу С. был первым, кто заметил то, что выраже-
ние для скорости падения группы частиц будет отличаться от скорости осаждения
одиночной частицы значением коэффициента сопротивления CD.

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследова-
ния процесса гравитационного осаждения совокупности твердых сферических ча-
стиц в вязкой жидкости в области малых чисел Рейнольдса (Re < 1). В рамках
проводимых исследований проанализировано влияние начальных параметров экс-
перимента (количества, начальной объемной концентрации) на основные динами-
ческие характеристики облака частиц.

Исследование проводилось на установке, состоящей из вертикально установлен-
ной прозрачной кюветы с плоскопараллельными стенками, наполненной глицери-
ном, системы сброса частиц и системы визуализации процесса гравитационного
осаждения системы твердых сферических частиц. В качестве частиц использо-
вались стальные шарики диаметром d = 0,2 мм и d = 0,7 мм. Кювета размером
300× 300× 900 мм (объемом 81 л) изготовлена из оптического стекла толщиной
15 мм [2]. В экспериментах величина начальной концентрации варьировалась в
диапазоне CV0 = 0,023–0,47.
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Обнаружено, что динамика движения облака частиц зависит от начальной
объемной концентрации CV0. При значениях CV0 > 0,04 изначально сферическое
облако частиц в процессе движения принимает форму сфероида, а затем распада-
ется на несколько фрагментов [2]. При начальной концентрации CV0 = 0,023–0,04
после приобретения сфероидальной формы облако постепенно расширяется, но не
распадается на отдельные фрагменты.

Получены экспериментальные зависимости скорости движения облака ча-
стиц us от количества частиц N в облаке и от пройденного расстояния h (ри-
сунки 1 и 2).

Рис. 1. Зависимость скорости осаждения
системы частиц от их количества: 1 —
CV0 = 0,05; 2 — CV0 = 0,18; 3 — CV0 = 0,24

Рис. 2. Зависимость скорости осаждения
системы частиц от пройденного расстояния
(d = 0,2 мм, D = 8,2 мм): 1 — CV0 = 0,31;

2 — CV0 = 0,069

На рисунках 1 и 2 использованы следующие обозначения: u0 — скорость оди-
ночной частицы; D — диаметр облака частиц. Из анализа рис. 1 следует, что ско-
рость осаждения совокупности частиц возрастает по мере увеличения количества
частиц в облаке. Из вышеприведенного анализа динамики осаждения облака ча-
стиц и рис. 2 следует, что величина скорости группы частиц в процессе движения
постепенно уменьшается, приближаясь к значению для скорости движения одиноч-
ной частицы.

На основе полученных экспериментальных данных проведены вычисления
экспериментального значения коэффициента сопротивления совокупности частиц.
Анализ результатов проведенных экспериментов позволил получить обобщенную
эмпирическую зависимость для коэффициента сопротивления облака частиц от
безразмерного комплекса Π = ReCV0 (где Re = Duρl/μl; μl — коэффициент дина-
мической вязкости жидкости; ρl — плотность жидкости; us — средняя скорость
осаждения облака)

CD =
14,6

(ReCV0)
0,7

.

Полученные экспериментальные данные могут быть использованы для уточне-
ния существующих физико-математических моделей движения частиц дисперсной
фазы в несущем потоке, в частности математической модели эволюции жидко-
капельного аэрозоля в атмосфере.

1. Соу С. Гидродинамика многофазных систем. — М.: Мир, 1971. — 536 с.
2. Arkhipov V.A., Usanina A. S. Gravitational sedimentation of cloud of solid spherical parti-

cles at small Reynolds numbers // EPJ Web of Conferences. Thermophysical Basis of Energy
Technologies. Tomsk. October 15–17. 2015. V. 82. 01017.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СИНТЕЗА СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ
ДИОКСИДА ТИТАНА В ПРОТОЧНОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОМ РЕАКТОРЕ *

С.М. Аульченко, Е.В. Картаев

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

В работе проведено моделирование образования и роста частиц диоксида титана
в рабочей зоне плазмохимического реактора. Исследована возможность использо-
вания предварительного смешения реагентов вне реактора — тетрахлорида титана
и кислорода с целью увеличения выхода по конечному продукту. Расчеты образова-
ния и роста частиц диоксида титана проведены в зависимости от ряда параметров
физико-математической модели.

В [1] разработана математическая модель и программа расчета течений много-
компонентной реагирующей газовой смеси. Программа основана на алгоритмах ре-
шения квазигазодинамической системы уравнений [2] и представлены результаты
моделирования образования газофазной компоненты диоксида при взаимодействии
реагирующих струй в зоне смешения плазмохимического реактора. В [3, 4] прове-
дено моделирование образования и роста частиц диоксида титана в рабочей зоне
плазмохимического реактора. Изучено влияние гетерогенной реакции и процесса
нуклеации на размер частиц. Проведены параметрические расчеты образования
и роста частиц диоксида титана в зависимости от величины расхода и скорости
вдува струи тетрахлорида титана. Расчеты проводились при различных значениях
границ диапазонов температур, при которых происходят процессы нуклеации и
коагуляции. В [5] представлены результаты серии экспериментальных и теоретиче-
ских исследований синтеза субмикронных частиц диоксида титана, позволяющие
сделать вывод об адекватности используемой физико-химической и математической
моделей реальному процессу конверсии, происходящему в реакторе. Эти исследова-
ния включали вариант с использованием азота в качестве плазмообразующей струи
и совмещением зоны химической реакции и зоны закалки в реакторе. Предпола-
галось, что неравновесные условия синтеза и большой градиент температур будут
способствовать формированию метастабильной анатазной кристаллической решет-
ки с размером частиц порошка, не превышающим 30–50 нм. Высокая фотокатали-
тичность наноразмерного порошка (до 100 нм) анатаза в условиях УФ облучения
обусловила его большие перспективы в энергетике, экологии и химической про-
мышленности, в водоочистительных и воздухоочистительных сооружениях, в сол-
нечных батареях и оптоволоконных резонаторах и, соответственно, повышенный
интерес к возможности высокопроизводительного управляемого синтеза анатаза с
возможностью контроля его гранулометрического состава. Результаты данной се-
рии экспериментов показывают, что возможен плазмохимический синтез порошков
диоксида титана, по своему фазовому и гранулометрическому составу сопостави-
мому с порошками диоксида титана марки AEROXIDE P-25 (содержание анатаза
70–80%, средний размер частиц 21 нм, чистота порошка > 99,5%), производимым
компанией «Evonik Industries AG» с помощью газопламенного синтеза. При этом
выявлено, что недостатком данного способа синтеза является резкое снижение
скорости реакции в зоне закалки, вследствие чего снижается выход по конечному
продукту (20–30% от теоретического). В данной работе средствами математиче-
ского моделирования исследуется возможность использования предварительного

*Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №13-08-00153.
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Рис. 1. Распределение вдоль реактора средневзвешенного диаметра частиц (нм), средней по
сечению температуры и среднего числа частиц: а — dm — cредний по массе диаметр; б —

dn — средний по числу частиц диаметр, N — число частиц

смешения реагентов вне реактора — тетрахлорида титана и кислорода (кислородсо-
держащего газа) — с целью увеличения выхода по конечному продукту. Так как для
ряда параметров физико-математической модели, таких как температура конверсии
тетрахлорида титана, температура фазового перехода, нет точных данных — только
диапазоны их значений, все расчеты, как предыдущие, так и представленные в
данной работе проведены при различных значениях соответствующих констант,
что необходимо для понимания процессов происходящих в реакторе, а также для
верификации используемой модели.

Рис. 2. Поля параметров течения: а — поле температуры (темный цвет соответствует более
низкой температуре); б — массовая доля TiCl4; в — массовая доля газовой фазы TiO2; г —

логарифм массы частиц диоксида титана

Получены распределения вдоль реактора средних по массе и по числу частиц
диаметров частиц порошка диоксида (рис. 1), а также поля параметров течения
смеси для нескольких вариантов параметров модели (рис. 2).

Результаты приведены на моменты времени, при которых установился стацио-
нарный режим по характеристикам конечного продукта. Результаты расчетов по-
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казывают, что увеличение выхода по конечному продукту может быть достигнуто.
Изменение длины рабочей зоны реактора позволяет управлять максимальным раз-
мером частиц на выходе, а использование инертного газа в закалочной струе может
способствовать большей однородности частиц по размеру.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «FLUX» ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗАДАЧ АЭРОГИДРОДИНАМИКИ

НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ КЛАСТЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ

А.В. Бабаков

ИАП РАН, Москва, Россия

Появление вычислительных комплексов кластерной архитектуры существенно
увеличило возможности проведения численных исследований пространственно-
нестационарных задач аэрогидродинамики. Для изучения подобных задач раз-
работан программный комплекс «FLUX», предназначенный для численного мо-
делирования как фундаментальных (включая вопросы потери устойчивости и
крупномасштабной турбулентности), так и прикладных задач пространственно-
нестационарного движения сжимаемого газа при дозвуковых, трансзвуковых и
сверхзвуковых скоростях, в том числе для исследования вихревого ближнего
следа, аэродинамических характеристик проектируемых объектов аэрокосмической
техники.

Комплекс основан на консервативном методе потоков [1], являющемся методом
конечного объема, в основе которого лежат конечно-разностные аналоги законов
сохранения. В качестве модели сжимаемой среды используются модели как невяз-
кого, так и вязкого теплопроводного газа. Для изучения обтекания подводных объ-
ектов в комплекс включена также модель несжимаемой жидкости. Моделирование
течений около объектов сложной формы осуществляется на структурированных
многоблочных разностных сетках.

Комплекс ориентирован на использование вычислительных систем кластерной
архитектуры и включает алгоритмы, в которых распараллеливание осуществля-
ется, в зависимости от объема вычислений, в одном, двух и трех направлениях.
Алгоритмы комплекса позволяют использовать несколько тысяч вычислительных
узлов.

Приведем примеры использования комплекса для исследования некоторых аэро-
динамических задач.
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Для дозвукового режима на рис. 1 приведены картины обтекания спускаемого
аппарата сегментально-конической формы и находящегося вблизи него отделяемо-
го лобового теплозащитного экрана при их различных расположениях, показыва-
ющие пространственно-нестационарный характер потока между ними [1].

Рис. 1. Мгновенные линии тока около спускаемого аппарата и отделяемого лобового теп-
лозащитного экрана

На рис. 2 представлена структура потока с местными сверхзвуковыми зонами
около артиллерийского снаряда при числе Маха набегающего потока M∞ = 0,8
при различных углах атаки α [3].

Рис. 2. Поля локального значения числа Маха M∞ = 0,8: а — α = 3◦, б — 6◦

При моделировании гиперзвуковых режимов обтекания в комплекс включены
модели равновесных и неравновесных химических реакций. В качестве примера
такого исследования с использованием равновесной модели на рис. 3 приведено
поле концентраций атомарного углерода около спускаемого аппарата ExoMars при
числе Маха набегающего потока M∞ = 19.

Комплекс также позволяет проводить исследования течений в сопловых кон-
струкциях, в том числе нерасчетных режимов с нестационарным отрывом потока
внутри сопла. Пример такого течения приведен на рис. 4, где показано поле гради-
ента плотности в сопле осесимметричной формы.
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На основе комплекса возможно осуществлять моделирование нестационарных
течений около подводных аппаратов в рамках модели вязкой несжимаемой среды.
Так на рис. 5 приведена картина пространственно-нестационарного обтекания объ-
екта с хвостовым кольцевым оперением с вихревым следом.

Рис. 3. Поле концентраций атомарного углерода

Рис. 4. Поле градиента плотности

Рис. 5. Мгновенные линии тока

Представленные результаты получены на вычислительных мощностях Межве-
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О РЕШЕНИИ ВАРИАЦИОННЫХ НЕРАВЕНСТВ ВТОРОГО РОДА
С ОПЕРАТОРАМИ МОНОТОННОГО ТИПА*

И.Б. Бадриев

КФУ, Казань, Россия

Изучаются приближенные методы решения смешанных вариационных нера-
венств с операторами монотонного типа. Функционал, входящий в это вариацион-
ное неравенство, является сепарабельным, т. е. суммой нескольких, вообще говоря,
недифференцируемых функционалов. Такие вариационные неравенства возникают,
в частности, при описании установившихся процессов фильтрации несжимаемых
высоковязких жидкостей, следующих многозначным законам фильтрации с пре-
дельным градиентом, в анизотропных средах [1], а также при рассмотрении задач
об определении границ предельно-равновесных целиков остаточной вязко-пласти-
ческой нефти в многослойных пластах [2].

Задачи фильтрации несжимаемой жидкости, следующей разрывному закону
фильтрации, задачи об определении границ предельно равновесных целиков оста-
точной вязкопластичной нефти и т. д., играющие важную роль в вопросах увеличе-
ния нефтеотдачи, оптимизации разработки нефтяных месторождений привлекают
внимание многих специалистов. Для этих задач для ряда областей и законов филь-
трации известны точные решения. Однако случаи произвольных областей и зако-
нов фильтрации, требующие, в силу сложности возникающих здесь задач, примене-
ния приближенных методов, изучены недостаточно. На практике чаще всего встре-
чаются трещиноватые коллекторы смешанного типа, поровое пространство которых
включает как системы трещин, так и поровое пространство блоков, а также кавер-
ны и карст. Эти факторы (слоистость, наличие пространственно-ориентированных
систем трещин) зачастую приводят к появлению анизотропии фильтрационных
свойств в пористых средах. Анизотропные свойства необходимо учитывать в за-
дачах распространения жидкой субстанции в пористых средах, возникающих при
проектировании различных технологических устройств, например, в нефтехимии.
В основном в литературе используются линейные модели, а во-вторых, рассматри-
вается случай изотропной среды. Случаи нелинейной фильтрации в анизотропных
средах рассматриваются в областях специального вида и при специальных видах
законов фильтрации. Поэтому исследование математических моделей, учитыва-
ющих нелинейный и анизотропный характер зависимости скорости фильтрации
от градиента давления, построение эффективных методов численной реализации
таких моделей является актуальной задачей.

Большой интерес вызывают проблемы рациональной разработки месторожде-
ний нефти, связанные с минимизацией количества скважин, поскольку их увели-
чение ведет к большему загрязнению окружающей среды. Нами рассматривается
процесс вытеснения вязкопластической нефти из пласта водой. Предполагается, что
нефть остается неподвижной в пористой среде, если модуль градиента давления не
превосходит некоторого предельного значения (предельного градиента). В процессе
вытеснения могут возникать области неподвижной нефти (застойные зоны). Специ-
фика вязкопластической жидкости состоит в том, что при достаточно малых разме-
рах они могут сохранять свою форму в обтекающем их потоке вытесняющей воды
неограниченно долго. Такие не меняющие своей формы целики называются равно-
весными. По мере изменения размеров целика может наступить момент, когда на

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты 15-01-05686, 15-41-02315).
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его границе градиент давления окажется равным предельному. Если это состояние
достигнуто во всех точках контура целика, та такой целик называется предельно
равновесным. Предельно равновесный целик представляет собой ту наибольшую
область, которая может быть занята остаточной вязко-пластической жидкостью
неограниченно долго, т. е. характеризует вклад пластических свойств жидкости в
остаточные потери нефти. Таким образом, расчет предельно равновесных целиков
представляет собой один из возможных подходов к оценке влияния пластических
свойств нефти на предельную нефтеотдачу в обход прямого рассмотрения нестаци-
онарного процесса вытеснения. Такой расчет полезен для оценки целесообразности
бурения новых скважин. В [2] показано, что данная задача может быть сведена к
задаче фильтрации в многослойном пласте с эффективным законом фильтрации,
имеющем несколько точек многозначности. При этом множества точек области
фильтрации, соответствующие точкам многозначности — это области частично
промытых пластов.

Обобщенные постановки указанных задач формулируется в виде смешанного
вариационного неравенства с обратно сильно монотонным [3] или псевдомоно-
тонным [4] оператором и сепарабельным, вообще говоря, недифференцируемым,
функционалом в гильбертовом пространстве.

Для решения смешанных вариационных неравенств с операторами монотонного
типа предложены итерационные методы расщепления, не требующие обращения
исходного оператора. Исследована сходимость итерационных процессов. При этом
для задач фильтрации каждый шаг итерационного процесса сводится фактиче-
ски к решению краевых задач для оператора Лапласа или сильно эллиптического
оператора.

Предложенные методы были реализованы численно. Проведены методические
расчеты для модельных задач фильтрации.
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ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОГО ГАЗА В ПЛОСКОМ УЗКОМ КАНАЛЕ
С ПРОНИЦАЕМОЙ ПОРИСТОЙ СТЕНКОЙ*

В.Н. Бакулин, В.В. Попов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

В настоящее время в авиационной технике рассматривается возможность при-
менения перфорированных конструкций для улучшения аэродинамических харак-
теристик летательных аппаратов (ЛА) путем отсоса возмущений с передней кром-

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 14-08-01048).
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ки крыла [1]. А также для получения азота с целью подавления взрывов (пожаров)
в топливных баках ЛА [2] могут применяться плоские мембранные модули с селек-
тивно проницаемыми стенками. Для расчета аппаратов такого типа и оптимизации
их конструкций необходимо иметь надежные и достаточно простые модели описа-
ния течений газов (и их смесей) в таких мембранных модулях.

Рассмотрим течение вязкого газа в плоском канале с проницаемой пористой
стенкой при больших отношениях L/H = L/2h — общей длины канала к попе-
речному размеру его проходного сечения. Введем декартовы оси координат так,
чтобы осъ z была направлены вдоль плоскости симметрии канала с началом во
входном сечении канала, ось y перпендикуляно его пористым стенкам. Пусть
G(z) = ρ(z)Q(z) — массовый расход газа в сечении на расстоянии z от входа в
канал, ρ(z) = p(z)/RT — плотность газа, R — газовая постоянная, T — абсолютная
температура, Q(z) — объемный расход газа через поперечное сечение канала в
точке с координатой z.

Ранее [3–5] нами было показано, что при больших отношениях L/H ∼ 103–104

и K� 1 локальный объемный расход газа вдоль продольной оси канала может
рассчитываться по формуле Пуазейля

Q(z) = −2h
3
l

3η

∂p

∂z
. (1)

Здесь H = 2h поперечный размер канала, η — коэффициент динамической вязко-
сти газа, K — коэффициент проницаемости материала стенки канала. В нашем
случае ввиду изменения плотности газа вдоль канала, необходимо использовать
закон сохранения массы газа. Из которого следует, что −dG/dz = j0(z), где j0(z) —
плотность локального массового потока в проницаемую стенку канала на единицу
его продольной длины, которая обычно рассчитывается по формуле [6, 7]

j0 = l〈ρ〉Δp(z)
δ
K. (2)

Здесь Δp(z) = p(z)− p0, 〈ρ〉 = (ρ(z) + ρ0)/2, p0 — давление снаружи канала, δ —
толщина стенки трубки. Подставляя (1) и (2) в закон сохранения массы получим

d

dz

„
p

RT

dp

dz

2h3l

3η

«
= l

p+ p0
2RT

p− p0
δ

K.

Введем безразмерные переменные по формулам p′ = p/p0, z
′ = z/L0, где

L0 =

√
δh3

ηK
.

Тогда для распределения безразмерного давления в плоском канале с проницаемой
пористой стенокой получим дифференциальное уравнение (штрихи опущены)

d2

dz
2
p2 =

3

2
(p2 − 1). (3)

Уравнение (3) является линейным обыкновенным дифференциальным уравнене-
нием второго порядка относительно p2. Обозначим p2 = w, тогда уравнение (3)
преобразуется к

d
2

dz
2
w =

3

2
(w− 1). (4)
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Общее решение уравнения (4) записывается в виде

w(z) = C1 exp
(
− 1

2

√
6z
)

+ C2 exp
(
1

2

√
6z
)

+ 1.

Определяя константы C1, C2 из граничных условий w(0) = w2, w(L) = w1 и воз-
вращаясь к размерным переменным найдем, что распределение давления в канале
задается формулами

p(z) = p0

√
C1 exp

(
− 1

2

√
6z/L0

)
+ C2 exp

(
1

2

√
6z/L0

)
+ 1, (5)

BC1 =
p
2
2

p
2
0

e
1
2

√
6L/L0 − p

2
1

p
2
0

+ 1− e 1
2

√
6L/L0 ,

BC2 = −p
2
2

p
2
0

e−
1
2

√
6L/L0 +

p
2
1

p
2
0

− 1 + e−
1
2

√
6L/L0 ,

(6)

B = e
1
2

√
6L/L0 − e− 1

2

√
6L/L0 . (7)

Отметим, что формулы (5)–(7) применимы для произвольных комбинаций давле-
ний: p0 — снаружи канала, p2 = p(0) — в его входном, p1 = p(L) — в его выходном
сечениях. Например, для случая p2 > p1 = p0 — относительный массовый поток
газа в стенку канала будет задаваться соотношением

G2 − G1

G2

= 1− 2

e
1
2

√
6L/L0 + e−

1
2

√
6L/L0

.

1. Chernyshev S. L., Kiselev A. Ph., Kuryachii A. P. Laminar flow control research at TsAGI:
past and present // Progress in Aerospace Sciences. — 2011. — V. 47, No. 3. — P. 169–185.

2. Матвеенко А.М. Новые технологии в авиационной, авиакосмической и ракетно-кос-
мической технике в XXI веке // Материалы XVII Международной конференции
по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2011), 25-31 мая 2011 г. г. Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. —
С. 130–133.

3. Бакулин В.Н., Бошенятов Б. В., Попов В. В. Модель течения газа в полых волокнах с
проницаемыми стенками // ПММ. — 2014. — Т. 78. Вып. 2. — С. 179–185.

4. Бакулин В.Н., Попов В. В. Расчет характерной длины половолоконной цилиндрической
мембраны // Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам в
соплах и струях (NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. —
С. 535–537.

5. Бакулин В.Н., Бошенятов Б. В., Попов В. В. Течение газа в длинной трубке с проница-
емой пористой стенкой // ДАН. — 2015. — Т. 461, №3.

6. Bakulin V.N., Boshenyatov B. V., Popov V.V. A model of a gas flow in hollow fibers with
permeable walls // Jounal of Applied Mathematics and Mechanics. — 2014. — V. 78. —
P. 121–125.

7. Bakulin V.N., Boshenyatov B. V., Popov V.V. Gas pressure distribution in U-shape hollow
fiber membranes with porous wall // International Conference on the Methods of Aero-
physical Researh: Abstr. Pt. II / Ed. by V.M. Fomin. — Novosibirsk: Avtograf, 2014. —
P. 8–9.



378 D. Механика жидкости, газа и плазмы

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА СТРАТИФИЦИРОВАННОГО ТЕЧЕНИЯ РАСПЛАВОВ

ПОЛИМЕРОВ В КАНАЛЕ ЭКСТРУЗИОННОЙ ГОЛОВКИ С АДАПТЕРОМ

М.В. Бачурина, Н.М. Труфанова, А.В. Казаков

ПНИПУ, Пермь, Россия

В настоящее время актуальными являются исследования посвященные изуче-
нию процессов стратифицированных течений полимерных материалов с аномально-
вязкими свойствами. Подобные течения реализуются в каналах сложной простран-
ственной формы при наложении полимерной многослойной изоляции, при этом
режим течения в значительной степени определяет качество и эксплуатационные
характеристики готовой продукции [1].

Рис. 1. Геометрия канала экструзионной головки с адаптером

Геометрия каналов кабельной головки представлена на рис. 1. Математическое
описание процессов тепломассообмена расплавов полимера при стратифицирован-
ном течении основано на законах сохранения [2].

Были сделаны следующие допущения: процесс стационарный, среда несжима-
емая, без упругих свойств, массовые силы значительно меньше поверхностных, на
границах канала реализуется условия прилипания и непроницаемости, теплофизи-
ческие характеристики постоянны.

С учетом сделанных допущений в декартовой системе координат математиче-
ская модель выглядит следующим образом [3]:

— уравнение неразрывности:

∂Vx
∂x

+
∂Vy
∂y

+
∂Vz
∂z

= 0;

— уравнение движения:

ρ
(
Vx

∂Vx
∂x

+ Vy
∂Vx
∂y

+ Vz
∂Vx
∂z

)
= −∂P

∂x
+

(
∂τxx
∂x

+
∂τyx
∂y

+
∂τzx
∂z

)
;

ρ
(
Vx

∂Vy
∂x

+ Vy
∂Vy
∂y

+ Vz
∂Vy
∂z

)
= −∂P

∂y
+

(
∂τxy
∂x

+
∂τyy
∂y

+
∂τzy
∂z

)
;

ρ
(
Vx

∂Vz
∂x

+ Vy
∂Vz
∂y

+ Vz
∂Vz
∂z

)
= −∂P

∂z
+

(
∂τxz
∂x

+
∂τyz
∂y

+
∂τzz
∂z

)
;

— уравнение энергии:

cρ
(
Vx

∂T

∂x
+ Vy

∂T

∂y
+ Vz

∂T

∂z

)
= λΔT + qv;
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— реологические уравнения состояния:

τxx = 2μэ
∂Vx
∂x

; τyy = 2μэ
∂Vy
∂y

; τzz = 2μэ
∂Vz
∂z

; τxy = τyx = μэ

(
∂Vx
∂y

+
∂Vy
∂x

)
;

τxz = τzx = μэ

(
∂Vx
∂z

+
∂Vz
∂x

)
; τzy = τyz = μэ

(
∂Vz
∂y

+
∂Vy
∂z

)
,

где μэ — эффективная вязкость, зависящая от скорости сдвига: μэ = μ0(I2/2)
n−1
2 ×

×e−β(T−T0), где μ0 — начальная вязкость; I2 — второй инвариант тензора скоростей
деформации; n — показатель аномалии вязкости; Vx, Vy, Vz — компоненты вектора
скорости; τi,j (i, j = x, y, z) — компоненты тензора напряжений, T — температура,
β — температурный коэффициент вязкости [4, 5].

Рис. 2. Изменение толщин слоев материала при изменении линейной скорости Vл

Система дифференциальных уравнений замыкалась следующими граничными
условиями:

— на неподвижных стенках компоненты скорости равны нулю;
— на границе контакта с подвижной жилой продольная компонента скорости

равна скорости движения жилы;
— на входе в каналы задавались давления;
— на выходе — ГУ второго рода по скорости и температуре;
— температура неподвижных стенок каналов 443 К;
— температура расплавов полимеров на выходе из экструдеров 423 К;
— температура подвижной жилы 383 К.
Для реализации поставленной задачи был использован численный метод конеч-

ных элементов, программно реализованный посредством комплекса ANSYS.
На рис. 2 показана зависимость толщин слоев от линейной скорости. При уве-

личении Vл в технологическом диапазоне в 8 раз толщина экрана по жиле умень-
шалась в 3,5 раза, толщина изоляции и толщина экрана по изоляции возрастали
соответственно на 12 и 28%.

В результате решения были получены поля скоростей, давлений и температу-
ры в канале адаптера и в канале кабельной головки; оценено влияние свойств



380 D. Механика жидкости, газа и плазмы

полимерных материалов, геометрии каналов и режимов течения при наложении
многослойной полимерной изоляции на толщины изолирующих слоев. Определены
условия возникновения локальных перегревов материалов и даны рекомендации по
выбору рациональных параметров технологического процесса.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДЕТОНАЦИИ
ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Г.В. Белов1, Н.М. Аристова2

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

Детонация представляет собой волновой процесс в реагирующей среде, распро-
странение которого обусловлено ударными волнами. Если скорости химических
реакций достаточно велики, так, что при прохождении ударной волны на ее фрон-
те достигается состояние химического равновесия, то имеет место стационарная
детонация. Скорость детонационной волны в этом случае определяется только
законами термодинамики и гидродинамики. Состояние за фронтом детонационной
волны принято определять из условия Чепмена–Жуге, в соответствии с которым
для плоской детонационной волны справедливы допущения о том, что выполняются
законы сохранения массы, импульса и энергии, а скорость детонации минимальна.
На практике для определения параметров детонационной волны в точке Чепмена–
Жуге используется уравнение ударной адиабаты

H − H0 = 0,5(p− p0)(V0 + V), (1)

где p0, V0 — давление и объем невозмущенного газа; p, V — давление и объем
на ударной адиабате; H0 — энтальпия исходного газа; H — энтальпия продуктов
реакции на ударной адиабате, и условие минимума скорости детонации [1]. Таким
образом, для того, чтобы рассчитать равновесный состав и свойства продуктов де-
тонации в точке Чепмена–Жуге необходимо провести серию расчетов равновесного
состава при разных условиях равновесия. При этом итерационно определяются
давление и температура, отвечающие минимуму скорости детонации. Для расчета
скорости детонации D используется соотношение

D = V0

√
(p− p0)(V0 − V). (2)
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Предлагается следующий алгоритм расчета координат точки Чепмена–Жуге.
1. Выполняем расчет равновесного состава при заданных значениях энталь-

пии H0 и давления p0.
2. Задаемся оценкой значения давления pит, предполагая, что его величина ле-

жит в пределах от 5p0 до 50p0 (подпись «ит здесь и далее обозначает итерационное
значение параметра).

3. Оцениваем значение энтальпии H на ударной адиабате, используя соотноше-
ние, предложенное в [2]: Hит = H0 + 0,75RnитT0 (p/p0), R — газовая постоянная,
nит — число молей газовой фазы, полученное в предыдущем расчете.

4. Рассчитываем равновесную температуру Tит, используя найденное значение
энтальпии Hит и давление p0.

5. Задаемся диапазоном температур [0,25Tит, 3Tит].
6. Итерационно, при помощи алгоритма Брента [3], находим значение темпе-

ратуры из указанного интервала, которая соответствует значению pит, на ударной
адиабате (1). Для этой цели проводится серия расчетов при заданных значениях
температуры и давления, причем давление во всех расчетах полагается равным pит.

7. Вычисляем значение скорости детонации из соотношения (2) и проверяем, не
является ли оно минимальным.

8. Если условие минимума D не выполняется с заданной точностью, задаемся
новым значением pит и переходим на шаг 3. При поиске минимального значения
также используется алгоритм Брента.

Для расчета равновесного состава и свойств термодинамических систем исполь-
зуется алгоритм программы REAL [4].

1. Мейдер Ч. Численное моделирование детонации. — М.: Мир, 1985. — 384 с.

2. Gordon S., McBride B. J. Computer program for calculation of complex chemical
equilibrium compositions and applications. Analysis. — NASA, 1994, RP-1311. — 55p.
(http://www.lerc.nasa.gov/WWW/CEAWeb/.)

3. Press W. S. et al. Numerical Recipes in FORTRAN 77. — Cambridge, 1997. — 974 p.
(http://www.nr.com.)

4. Белов Г. В. Термодинамическое моделирование: методы, алгоритмы, программы. — М.:

Научный Мир, 2002. — 184 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В ИМПУЛЬСНОЙ

АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ГИПЕРЗВУКОВОЙ ТРУБЕ

И.П. Большиянов1, Н.Н. Захаров1, А. Г. Прудников2,
Е. С. Прядко1, М.А. Садовин1

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

Рассмотрены некоторые проблемы, связанные со взаимодействием отдельных
струй с набегающим сверх- и гиперзвуковым потоком и поверхностью летатель-
ного аппарата, а также с горением твердого и пастообразного топлива в до- и
сверхзвуковом потоке воздуха. Экспериментально изучено обтекание сверхзвуко-
вым потоком моделей жидко-воздушного обтекателя и лобовое и донное горение
твердого и пастообразного топлива в дозвуковом и сверхзвуковом потоке воздуха,
ограниченного стенками камеры сгорания и в неограниченном пространстве. Все
экспериментальные данные по жидко-воздушным обтекателям и горению топлив
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в сверхзвуковом потоке получены в гиперзвуковой импульсной трубе ИПРИМ
РАН с использованием ее виртуальной модели, разработанной сотрудниками НИИ
механики МГУ под руководством академика В.А. Левина.

ТЕЧЕНИЯ ПСЕВДОПЛАСТИЧНОЙ И ДИЛАТАНТНОЙ ЖИДКОСТЕЙ
СО СВОБОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ*

Е.И. Борзенко, Г.Р. Шрагер

ТГУ, Томск, Россия

Течения жидкости со свободной поверхностью широко распространены в при-
родных условиях и в различных технических приложениях. В частности, запол-
нение емкостей неньютоновской жидкостью является примером такого течения,
реализуемым в технологии переработки полимерных композиций методом литья,
в металлургии, в пищевой промышленности и т. п.

Целью данной работы является исследование влияния псевдопластичных и ди-
латантных свойств жидкой среды на форму свободной поверхности и кинематику
фонтанирующего течения при заполнении плоского канала на основе реологиче-
ского уравнения Оствальда— де Виля.
Постановка задачи. Рассматривается заполнение плоского вертикального ка-

нала несжимаемой жидкостью в поле силы тяжести, при этом направление движе-
ния жидкости противоположено направлению силы тяжести. Течение описывается
уравнениями движения и неразрывности, которые дополняются степенным реоло-
гическим уравнением.

В начальный момент времени свободная поверхность имеет плоскую горизон-
тальную форму. При этом свободная поверхность расположена на достаточном
расстоянии от входной границы, что бы исключить ее влияние на характер течения
в окрестности последней. На входной границе задан профиль продольной скорости,
характерный для установившегося течения неньютоновской жидкости в плоском
канале. На твердой стенке выполняется условие прилипания, на плоскости сим-
метрии — условия симметрии. На свободной поверхности используются условия
равенства нулю касательного напряжения и равенство нормального — внешнему
давлению, которое без ограничения общности можно считать равным нулю. Кроме
этого, свободная граница подчиняется кинематическому условию. Силы поверх-
ностного натяжения не учитываются.

Анализ классической математической модели динамики жидкости с исполь-
зованием уравнений движения, естественных граничных условий на свободной
поверхности, условий прилипания на движущейся линии трехфазного 0контакта
и значениях динамического краевого угла отличного от 0 и π показывает наличие
особенностей в определении динамических характеристик течений, приводящих к
бесконечному росту их значений по мере приближения к линии контакта. В связи
с этим реализуется постановка задачи, в которой в точке контакта выполняется
условие отсутствия касательного напряжения, а нормальная скорость равна нулю,
причем в малой окрестности линии контакта касательная скорость на стенке падает
от значения в точке контакта до нуля. При этом предполагается, что режим тече-
ния и характер взаимодействия фаз на линии контакта таковы, что краевой угол
равен π и капиллярные эффекты малы по сравнению с инерционными, вязкими

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (№15-08-03935, №15-08-02256).
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и гравитационными силами в потоке. Использование таких граничных условий
устраняет особенность традиционной постановки задачи и в то же время слабо
влияет на кинематические характеристики течения вне малой окрестности точки
контакта [1].
Метод расчета. Для решения поставленной задачи используется конечно-раз-

ностный метод. Область решения покрывается разнесенной разностной сеткой, при
этом во внутренних узлах для расчета искомых переменных используется алго-
ритм SIMPLE. Свободная граница представляется в виде набора маркеров-частиц.
Расчет составляющих скорости выполняется с помощью метода инвариантов. В
его основе лежит совместная запись условия отсутствия касательных напряжений
и уравнения неразрывности для каждого маркера. Движение маркеров свобод-
ной поверхности, за исключением последнего, осуществляется в соответствии с
дискретными аналогами кинематического условия. Движение контактной точки
реализуется с учетом скольжения и значения динамического краевого угла рав-
ного π [1].

Степенная модель имеет особенность «бесконечной» вязкости для псевдопла-
стичной жидкости. Для обеспечения устойчивости и точности расчетов течений
степенной жидкости в областях малых значений скоростей деформаций требуется
дополнительная регуляризация реологической модели. С одной стороны, регуляри-
зация обеспечивает высокое, но конечное значение эффективной вязкости в обла-
сти малых скоростей сдвига, что соответствует физическому содержанию понятия
вязкости. С другой стороны, модификация выражения для эффективной вязкости
способствует сходимости вычислительного алгоритма. Аппроксимационная сходи-
мость вычислительной методики и достоверность получаемых результатов подтвер-
ждается расчетами на последовательности сеток и сравнением с данными других
авторов.
Результаты расчетов. Многочисленные исследования ламинарного течения

вязкой жидкости при заполнении канала показывают, что процесс характеризуется
установившейся выпуклой формой свободной поверхности, которая движется вдоль
канала со среднерасходной скоростью [2]. В потоке жидкости при этом можно
выделить зону фонтанирующего течения в окрестности свободной поверхности и
зону одномерного движения в оставшейся части области. В области одномерного
течения реализуется профиль продольной скорости, характерный для установив-
шегося течения в плоской щели. Торможение жидких частиц при подходе к фронту
течения приводит к возникновению поперечной скорости и развороту вектора
скорости к твердой стенке. Расчеты показали, что с усилением псевдопластичных
свойств безразмерная длина зоны двумерного течения увеличивается.

В качестве характеристики формы свободной границы используется безразмер-
ный параметр выпуклости χ, показывающий местоположение точки фронта пото-
ка на линии симметрии относительно точки трехфазного контакта в продольном
направлении. Для псевдопластичной жидкости наблюдается падение значения χ
с уменьшением показателя нелинейности, для дилатантной жидкости выпуклость
свободной границы незначительно увеличивается с ростом показателя нелиней-
ности. Такой характер поведения χ объясняется кинематикой течения степенной
жидкости в канале.

В процессе заполнения может происходить изменение свойств жидкости, обу-
славливающее разброс физико-механических характеристик формуемого изделия.
В связи с этим для прогнозирования свойств изделия были построены топограммы
распределения порций жидкости, поступающих в канал в разные моменты времени.
Картины массораспределения демонстрируют эффект фонтанирующего движения.
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Изменения свойств жидкости сохраняют качественный характер распределений,
однако приводят к существенным количественным различиям.

1. Борзенко Е.И., Шрагер Г. Р. Влияние реализации граничных условий на линии трех-
фазного контакта на характеристики течения при заполнении канала // Прикладная
механика и техническая физика. — 2015 (в печати).

2. Борзенко Е.И., Фролов О.Ю., Шрагер Г. Р. Фонтанирующее течение вязкой жидкости

при заполнении канала с учетом диссипативного разогрева // Изв. РАН. Механика

жидкости и газа. — 2014. — №1. — С. 44–53.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВОЛН ЦУНАМИ
В ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКЕ*

Б.В. Бошенятов1,2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ТГУ, Томск, Россия

Волнами цунами называют систему гравитационных волн, возникающих в океа-
нах и морях вследствие крупномасштабных непродолжительных возмущений сво-
бодной поверхности. Как правило, масштаб этих возмущений a ∼ 105 м намного
больше глубины океана H ∼ 4 · 103 м, поэтому волна цунами распространяется

в нем как в «мелкой воде», со скоростью
√
gH ≈ 200 м/с. Такая волна обла-

дает огромной энергией, так как в движение вовлекается не только приповерх-
ностный слой, а вся толща океана от поверхности до дна. Вдали от мелководья
амплитуда этих волн A обычно не превышает 1 м, длина волны λ ∼ a, период
T = λ/c ∼ 102–104 с. Малость амплитуды при большом периоде делает волну цу-
нами в открытом океане практически незаметной и не опасной. Однако у берега,
на мелководье высота волны может достигать 30 м и иметь огромную разруши-
тельную силу. Изучать волну цунами в натурных условиях практически не пред-
ставляется возможным. Поэтому используют аналитические методы [1], а также
методы численного [2] и физического моделирования [3], которые всегда актуаль-
ны, несмотря на высокую стоимость и трудности, связанные с их практической
реализацией. Если не рассматривать вопросы, связанные с генерацией волн цуна-
ми, то движение волны определяется следующими безразмерными параметрами:

A

H
,

H

λ
,

cp
gH

,

p
gH

λ
t,

r

H
,

ρ

η
A
√
gH, (1)

где c — скорость распространения волны; t — время; r — расстояние; ρ и η —
плотность и динамическая вязкость воды. Согласно закону подобия, физическая
модель правильно отражает явления, если безразмерные параметры (1) имеют оди-
наковые значения в модели и в природе. Ясно, что воспроизвести в наземных
установках величину перечисленных выше критериев: A/H ∼ 10−4, r/H ∼ 104 и
др. не представляется возможным. Чтобы приблизить моделирование к натурным
условиям приходится строить крупномасштабные и дорогостоящие сооружения,
размером до 200 и более метров [4].

В работе рассмотрена возможность моделирования волн цунами в лабораторной
установке, на основе использования экспериментально обоснованных областей ав-
томодельности, выбора критериев подобия, пригодных для описания более узких

*Работа поддержана грантом РФФИ №15-08-04097-а.
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классов течений, а также использования высокоточных методов измерения [5–7].
Исследования проводились комплексным методом: все эксперименты сопоставля-
лись с данными численного моделирования, на основе полных уравнений Навье–
Стокса. Наблюдается очень хорошее совпадение экспериментальных и численных
результатов.

Показано, что в ряде случаев воспроизводить в установке натурные значения
критериев подобия нет необходимости, так как имеет место автомодельность или
независимость процессов от величины этих критериев. Это в частности относится
к наиболее трудно воспроизводимому в наземных установках критерию нелинейно-
сти A/H. Экспериментальными исследованиями [8] и численным моделированием
процессов в гидродинамическом лотке ИПРИМ РАН [9, 10] доказано, что при

A/H < 0,1 зависимость c/
√
gH = f(A/H) автомодельна, при этом, как и в натурных

условиях, c =
√
gH. Зависимость амплитуды отраженной AR волны типа цунами,

от подводной преграды (высотой h), при A/H < 0,1 так же автомодельна и описыва-
ется единой кривой: AR/A = f(h/H). При значениях A/H > 0,1 необходимо учиты-
вать нелинейные эффекты. В этом случае экспериментальные данные обобщаются
единой кривой в зависимости от введенного автором критерия преграды [11], со-

держащего критерий нелинейности:
h

H

1

(1 + A/H)
.

Амплитуда и энергия проходящей волны зависят как от нелинейных, так и от
вязких эффектов. В ряде случаев, вязкость приводит к качественно отличной кар-
тине течения за преградой с образованием крупномасштабных вихревых структур,
локализованных вблизи подводной преграды [11]. Эти явления имеют не только
чисто научный интерес, но и важное практическое значение, так как открывают
новые возможности создания в будущем эффективных подводных преград для волн
цунами, снижающих их разрушительную силу.
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УДАРНЫЕ ВОЛНЫ В ТЕМНОМ ГАЗЕ

С.Г. Бураго

МАИ, Москва, Россия

В науке завоевывает позиции допущение, что во Вселенной существует два
вида материи: барионная (обычная) и темная (первичная). О существовании тем-
ной материи в пространстве между барионными телами, может свидетельствовать
известный опыт П.А. Черенкова, выявивший свечение чрезвычайно быстрых элек-
тронов, вызванных γ-лучами радиоактивных элементов при их прохождении через
жидкость. Современная физика пока не имеет ответа на вопрос о том, почему же
происходит это свечение. Ниже такое объяснение дается с использованием кон-
цепции газообразной темной материи. По традиционным представлениям физики
свет излучает лишь электрон, движущийся ускоренно. Этот так, пока скорость
движущегося электрона V меньше фазовой скорости света. Фазовая скорость света
в прозрачном веществе равна C/n. Для большинства прозрачных материалов ко-
эффициент преломления данного вещества n больше единицы. Поэтому скорость
электрона может превысить фазовую скорость света C/n и стать «сверхсветовой».
Особенностью свечения Черенкова является то, что оно распределено в пределах
конуса с углом полураствора ν

cos ν = (C/n)/V = C/(nV). (1)

В наших работах [1–3] мы обосновываем наличие в пространстве между барион-
ными телами (элементарными частицами) газообразной темной материи. Это поз-
воляет объяснить физическую природу «эффекта Черенкова», рассматривая движе-

Рис. 1

ние электронов в газообразной темной материи между
атомами оптической среды со сверхзвуковой («сверхсве-
товой») скоростью. Такое движение должно приводить к
появлению перед электронами скачков уплотнения (удар-
ных волн).

В газовой динамике под скоростью звука понимают
скорость распространения слабых возмущений. Приме-
нительно к газообразной темной материи (темному га-
зу) понятие «скорость звука» неприменимо, но сохраняет
свое значение термин «скорость распространения слабых
возмущений», равная скорости света в пустоте C и фазо-
вой скорости света Ca = C/n в оптическом материале. На
рис. 1 приведено изображение шара при его движении в

газе со сверхзвуковой скоростью. Показана отошедшая ударная волна. Угол накло-
на поверхности ударной волны к направлению полета достаточно быстро уменьша-
ется от 90◦ перед шаром до некоторого мало меняющегося значения β.

Известно, что в пределе на очень большом расстоянии от обтекаемого шара
ударная волна ослабевает, вырождаясь в линию возмущения, а угол наклона удар-
ной волны стремится при этом к углу возмущения μ

sinμ = 1/M. (2)

Применительно к газу темной материи это соотношение примет вид

sinμ = 1/M = Ca/V = C/(nV). (3)
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где Ca = C/n — фазовая скорость распространения слабых возмущений; V — ско-
рость электрона. Согласно волновой теории Гюйгенса лучи света являются семей-
ством прямых линий, нормальных к волновому фронту. Таким волновым фронтом
в рассматриваемом случае «сверхсветового» движения электрона является ударная
волна, ограничивающая область возмущений, вызываемых электроном, от спокой-
ного темного газа. Следовательно, угол полураствора конуса ν, внутри которого
распределено свечение Черенкова, представляет собой угол между направлением
движения электрона и направлениями двух семейств прямых линий, нормальных
к верхнему и нижнему фронтам ударной волны (рис. 1).

Анализируя свечение Черенкова, можно отметить, что при малых размерах
электрона и огромной скорости его движения было невозможно разглядеть струк-
туру головной ударной волны в непосредственной близости от поверхности летяще-
го электрона. Поэтому в опыте зафиксирована только особенность, связанная со
спектром обтекания достаточно далеко за электроном, где угол наклона ударной
волны β близок к углу возмущений μ. Исходя из этого, можно определить связь
между углами ν и β в следующем виде:

β = 1− ν. (4)

Соотношение (1) хорошо подтверждается на практике. Следовательно, соотноше-
ние (4) также будет давать реальные значения для входящих в него величин, харак-
теризующих газообразную темную материю. Так, например, для электрона, движу-
щегося в бензоле ν = 38,5◦ (n = 1,501). Это позволяет определить очень важную
характеристику газообразной темной материи — скорость распространения в ней
слабых возмущений. Действительно, положив угол μ ≈ β, найдем из (4) угол воз-
мущения μ = 51,5◦; число Маха движущегося электрона согласно (3) будет M =

= 1,278; его скорость из (1) будет V = C/(n cos ν) = 2,554 · 108 м/с. Окончательно
из формулы (3) при движении электрона с числом Маха M = 1,278 получаем ско-
рость распространения слабых возмущений в темном газе Ca = nV/M = 3 · 108 м/с,
которая совпадает со скоростью света в пустоте

Ca = C = 3 · 108 м/с. (5)

Очень важно подчеркнуть, что в опыте Черенкова, свечение было видно со сто-
роны приближающегося электрона, а в обратном направлении отсутствовало. Это
указывает на то, что свечение в опыте Черенкова обусловлено ударными волнами,
порожденными электронами, а не распространением слабых возмущений в темном
газе. По-видимому, свет воспринимается человеческим глазом через перепад дав-
ления, образующийся в газообразной темной материи при переходе через световую
ударную волну в направлении нормали к ее поверхности. Кроме того, за скачком
уплотнения образуется пробка уплотненного газа, которая движется за скачком.
Масса газообразной темной материи, увлекаемая скачком уплотнения, обладает
количеством движения и может оказывать давление на препятствие, поглощающее
свет. У человеческого глаза существует свой порог чувствительности к перепаду
давления и силовому воздействию движущейся за скачком сжатой пробки темного
газа на сетчатку глаза. Таким образом, опыт Черенкова подтверждает возможность
появления и распространения в поле газообразной темной материи скачков уплот-
нения, а следовательно, подтверждает существование самой газообразной темной
материи.
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КРИТЕРИЙ РЕЗОНАНСНОГО ДРОБЛЕНИЯ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА
В АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ В ЖИДКОСТИ*

В.В. Вановский1,2, А. Г. Петров1,2

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

Введение. Проблема дробления газовых пузырьков имеет медицинские, океа-
нологические приложения, важна во многих задачах кавитации и сонолюминесцен-
ции. До сих пор не существует полного описания механизмов дробления. Однако,
существуют подтвержения фактов, что пузырьки в акустичской волне излучают
на субгармониках с частотой, равной целой частью частоты возбуждающей вол-
ны [1] и что сильно возбужденная деформационная мода приводит к дроблению
пузырька [2].

Резонансная перекачка энергии возникает вследствие нелинейного взаимодей-
ствия между радиальными и деформационными колебаниями пузырька при усло-
вии отношения их частот 2 : 1 [3, 4]. В работе [4] предсказывается возможность
дробления пузырька вследствие аномального увеличения амплитуды деформаци-
онной моды по сравнению с радиальной, однако только для свободных колебаний
пузырька без диссипации. Также в [4] было показано, что осесимметричная мода
наиболее опасна для дробления пузырька, поэтому и мы сконцентрируемся на ней.

В нашей работе рассматривается задача о резонансном дроблении пузырька
в поле акустической волны. Задача о перекачке энергии решается с помощью
метода усреднения Крылова–Боголюбова. Доказывается устойчивость полученного
решения и результаты сравниваются с численными расчетами. Параметры системы
уравнений связываются с физическими параметрами пузырька с помощью учета
диссипации по формулам [5]. Выводится оценочный критерий дробления пузырька.
Основная часть. Рассмотрим одиночный пузырек газа, колеблющийся ради-

ально в акустической волне заданной давлением p = p∞(1 + F eiΩt), p∞ — дав-
ление в жидкости без акустической волны, F — безразмерная амплитуда волны.
В линейном приближении радиус пузырька a = a0(1 + A eiΩt), a0 — равновесный
радиус пузырька, A — безразмерная амплитуда колебаний пузырька. В приближе-
нии гомобаричности отношение безразмерной амплитуды колебаний к амплитуде
возбуждающей волны задается формулой:

Resp(Ω) =
A(Ω)

F
=

⎛⎜⎝ Dy

1 + i Ma
+ St− i Vis− 3

1

1 + St
− γ − 1

γ
(1− 3G(

√
i Pe))

⎞⎟⎠
−1

, (1)

где введены удобные безразмерные параметры: Ma = a0Ω/c — число Маха, c —
скорость звука в жидкости; Vis = 4μΩ/p∞ — число, отвечающее за вязкие потери
энергии, μ — коэффициент динамической вязкости жидкости; St = 2σ/(a0p∞) —

*Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №14-01-31370, №14-01-00892.
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число поверхностного натяжения, σ — коэффициент поверхностного натяжения
жидкости; Pe = a20Ω/k — число Пекле, квадрат отношения радиуса пузырька к ха-
рактерной длине термической диффузии, k — коэффициент температуропроводно-
сти газа; Dy = ρa20Ω

2/p∞ — отношение динамического давления, к равновесному,

ρ — плотность жидкости, G(Z) = (ZcthZ − 1)/Z2.
Рассмотрим пузырек с двумя степенями свободы, соответствующих радиаль-

ной и n-й деформационной модам колебаний: r(θ, τ ) = a0(1 + x(τ ) + ξ(τ )Pn(η)),
η = cos(θ) Рассмотрим гамильтониан пузырька, полученный в работе [4]. В уравне-
ния Гамильтона мы добавляем члены ответственные за внешнюю возбуждающую
силу и диссипацию, причем считаем, что диссипация деформационных колебаний
пренебрежимо мала (вследствие малости изменения объема пузырька при таких
колебаниях):

ẋ− u = −(n+ 3)yv, u̇+ 4x = (3/2)v2 − 4(n+ 1)y2 − α cos 2t− βu,

ẏ− v = −(n+ 3)yu− 3xv, v̇+ y = (n+ 3)uv− 8(n+ 1)xy,

y = ξ/
√
(n+ 1)(2n+ 1).

(2)

Здесь n — номер многочлена Лежандра, характеризующего деформационную моду;
x,u и y, v — обобщенные координаты и импульсы, сответственно, радиальной и
деформационной моды, учитывая (1), получаем α = (4/3)F — возбуждающую си-
лу и β = 2/(3Resp(Ω) — коэффициент затухания для резонансной частоты. Для
использования первой теоремы Боголюбова мы считаем возбуждающую силу и
диссипацию малыми α = ε2, β = εβ1. Далее, действуя стандартным образом, за-
меняя переменные и усредняя во времени, получаем асимптотическое решение,
устойчивое по второй теореме Боголюбова:

x(t) = −α

„
8n(9n+ 16) + 97

(4n− 1)
2

cos 2t+
8n+ 5

4(4n− 1)

«
+ x̃(t)e−βt/4,

y(t) = ±√α

„
2√

4n− 1
sin t− 10n(8n+ 15) + 91

(4n− 1)
5/2

β cos t

«
+ +ỹ(t)e−βt/4.

(3)

Здесь x̃(t) и ỹ(t) — быстро осциллирующие функции с медленно меняющейся
амплитудой, определяются из начальных условий.

Далее, мы рассматриваем возможность дробления, как достижение амплиту-
дой деформационной моды значения ξ = 1/2. Стоит рассмотреть две различные
возможности дробления, когда амплитуда акустической волны медленно растет,
и когда она включается резко и максимальная амплитуда достигается во время
переходного процесса.

На рис. 1, а сравнены результаты точного численного моделирования (2) (свер-
ху) и результатов (3) (снизу). Отметим, что начальное поведение системы опи-
сывается качественно, а выход на стационарные колебания (справа) с большой
точностью количественно. Моделирование производилось при начальных усло-
виях: α = 0,0001, β1 = 1, n = 19/8, x(0) = −0,004, u(0) = −0,01, y(0) = −0,002,
v(0) = 0,004. На рис. 1, б изображены условия дробления для воздушного пузырь-
ка в воде при атмосферном давлении. Штриховой линией изображено характерное
время старта акустической волны, чтобы ее можно было считать быстрой. Ромбами
и кружками отмечена минимальная амплитуда акустической волны при медленном
и быстром старте волны для пузырьков соответствующих условию резонанса 2 : 1
между радиальной модой и n-й деформационной осесимметричной модой.

a0 = (2(n− 1)(n+ 1)(n+ 2) + 1)/(3γ)− 1) · (2σ)/p∞).
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Рис. 1. Сравнение численного и асимптотического решений (а) и критерий дробления (б)

Для больших n (или больших размеров пузырьков) амплитуда волны вполне до-
стижима, особенно в случае быстрого старта, что позволяет надеяться на возмож-
ность дробления по резонансному механизму. Конечно, для доказательства такой
возможности нужны точные расчеты с учетом сильных деформаций поверхности
пузырька, затухания деформационной моды, и экспериментальные подтверждения.
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МЕЗОСТРУКТУРА ВЫСОКОДИСПЕРСНОЙ ГАЗОВОЙ ЭМУЛЬСИИ*

В.Ю. Великодный, В.В. Попов, В.Н. Бакулин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Пузырьковые среды используются во многих технологических процессах (бар-
ботаж, флотация, получение биомассы и т. д.). При получении биомассы в больших
количествах насыщение жидких биомасс кислородом в ферментерах осуществляет-
ся в настоящее время с помощью барботируемых через нее пузырей. Используемые
при этом обычные способы подачи газообразного кислорода в ферментеры с помо-
щью относительно крупных (d ≥ 1 мм) пузырей приводят к малоэффективным про-
цессам. Кислород или воздух быстро улетучиваются, а биомасса в недостаточной
степени обогащается кислородом. Имеется множество различных способов получе-
ния мелких пузырьков в жидкости, однако большинство из них не удовлетворяют
необходимым для многотоннажного производства требованиям.

Заметное продвижение здесь было сделано в Секторе механики неоднородных
сред АН СССР (впоследствии присоединен к ИПРИМ РАН), когда академиком

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 15-08-99673-а).
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В. В. Струминским был предложен новый метод создания тонкодисперсных пу-
зырьковых сред [1]. Использование данного метода, его дальнейшая проработка и
усовершенствование [2–5] позволило впервые получить ультра высокодисперсную
газожидкостную среду (так называемую газовую эмульсию) с микроскопическими
размерами газовых пузырей при общем содержании свободного газа до нескольких
объемных процентов.

Целью настоящей работы является прямое экспериментальное измерение ги-
стограммы распределения диаметров микропримесей таких газовых эмульсий и ап-
проксимация полученной гистограммы подходящей аналитической зависимостью.

Диаметры микропримесей (здесь воздушных микропузырей в воде) определя-
лись путем фотографирования их через оптический микроскоп Micros MC400,
оборудованный веб-камерой CAM V200. Полученные фотографии затем обраба-
тывались в графическом редакторе CorelDraw, где измерялся в пикселях диаметр
каждого пузыря, а затем, с учетом масштабного множителя, переводился в раз-
мерные единицы — микроны. Типичная фотография, полученная в одном из таких
экспериментов, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Фото воздушных микропузырей в воде, одно мелкое деление шкалы 36 мкм

На основе обработки нескольких таких микрофотографий была построена ги-
стограмма распределения пузырей по интервалам их диаметров, приведенная на
рис. 2, а. Из рис. 2, а видно, что в газовой эмульсии, получаемой нашим методом, в
интервале диаметров от d = 10–80 мкм содержится более 85% всех пузырей. Обра-
ботка результатов этого эксперимента также показала, что измеренная гистограмма
хорошо аппроксимируется функцией плотности вероятностей вида f(d) = Cdae−bd
(рис. 2, б), в которой неизвестные параметры C, a и b находятся из условий равен-
ства первых двух начальных моментов гистограммы и функции f(d) и использова-
ния условия нормировки. Вычисленные значения неизвестных параметров распре-
деления C = 7,5 · 10−7, a = 3,96, b = 0,108. Полученные величины близки к a = 4
и b = 1/10, которые рекомендуется использовать при проведении аналитических
вычислений.

Другие статистические характеристики гистограммы составляют — дисперсия
(смещенная) D = 418, коэффициент асимметрии A = 0,89, коэффициент эксцесса
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Рис. 2. Гистограмма распределения диаметров микропузырей, приведенных на рис. 1

E = 1,19. Вычисленный из гистограммы средний диаметр пузыря d = 46 мкм. По-
скольку коэффициенты асимметрии A и эксцесса E измеренного распределения су-
щественно больше нуля, то у аппроксимирующей гистограмму функции f(d) более
вытянут правый по отношению к максимуму участок кривой (она не симметрична
относительно своего максимума), и нормальное распределение с аналогичными
моментами имеет менее острый пик, чем у функции f(d).

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: а) газовые эмуль-
сии, получаемые методом [1] при объемных газосодержаниях ≤ 3% содержат мик-
ропримеси (микропузыри), диаметры которых d ≤ 0,1 мм; б) распределение диа-
метров микропримесей аппроксимируется функцией плотности вероятностей вида
f(d) = Cdae−bd, где C = 7,5 · 10−7, a = 3,96, b = 0,108.
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РАСЧЕТ ВЛИЯНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕНОК НА ОБТЕКАНИЕ
ПРОФИЛЯ КРЫЛА В ТРАНСЗВУКОВОЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

С ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ГРАНИЦАМИ

Н.А. Владимирова

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

При проведении комплексных расчетно-экспериментальных исследований газо-
динамических явлений, например, явления бафтинга на крыловом профиле в транс-
звуковом диапазоне скоростей, важной задачей становится корреляция результатов
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расчетов и экспериментов в аэродинамической трубе (АДТ) и минимизация вли-
яния границ потока. Для решения этих задач разработана технология численного
моделирования трехмерного вязкого трансзвукового обтекания модели прямоуголь-
ного крыла, установленной между боковыми стенками рабочей части аэродинами-
ческой трубы с перфорированными верхней и нижней границами рабочей части.
Методика компьютерного моделирования основана на численном интегрировании
трехмерных осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–Стокса (3D RANS) и
использует граничные условия типа Дарси на проницаемых перфорированных стен-
ках рабочей части аэродинамической трубы.

За последние несколько десятилетий в ЦАГИ выполнялось большое количество
теоретических, эксперименнтальных и расчетных работ в области исследований
трансзвуковых течений газа в перфорированных границах, см. например, [1–6].
Целью автора данной работы было численное исследование трансзвукового обте-
кания сверхкритического профиля крыла в рабочей части АДТ, включая анализ
фактора трехмерности обтекания крыла по схеме «от стенки до стенки» и влияния
боковых стенок, определение индукции проницаемых стенок и «рабочего» уровня
проницаемости и степени перфорации верхней и нижней границ рабочей части
АДТ.

Полученные результаты проиллюстрированы на рисунках 1–4.

Рис. 1. Электронная модель рабочей части
АДТ с крылом между боковыми стенками.
Визуализиция полей давления на стенках

Рис. 2. Предельные линии тока на поверхно-
сти крыла и на боковой стенке трубы

На рис. 1 представлена электронная модель рабочей части АДТ с крылом, уста-
новленным между боковыми стенками. На поверхности крыла и стенках трубы ви-
зуализировано рассчитанное поле коэффициентов давления для режима обтекания
с числом M = 0,74, с углом атаки α = 3◦ и коэффициентами проницаемости стенок
R1 (вдув) и R2 (выдув), равных 0,1. На рис. 2 представлены предельные линии
тока на поверхности крыла и на боковой стенке трубы. В области стыка крыла с
боковыми стенками в результате интерференции пристеночных пограничных слоев
возникают обширные отрывные зоны и протяженные области вихреобразований,
результатом чего является существенная неоднородность обтекания и неравномер-
ность распределения нагрузки вдоль размаха крыла. Вследствие влияния боко-
вых стенок и трехмерности обтекания крыла в схеме «от стенки до стенки» для
измерений и анализа характеристик в АДТ ЦАГИ следует использовать лишь
центральную (30%) часть крыла.

Проведенные параметрические исследования показали, что при трансзвуковом
обтекании с ростом интенсивности скачка уплотнения на крыле и протяженности
по высоте сверхзвуковой зоны свыше 40–50% расстояния до верхней или ниж-
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ней стенок трубы, и при наличии волновых отрывов пограничного слоя введение
перфорированных стенок не позволяет ни при каких значениях проницаемости
полностью исключить влияние границ.

Рис. 3. Расчетное поле чисел Маха около
профиля в двумерном безграничном по-

токе: M = 0,73, α = 2◦

Рис. 4. Распределение давления (Cp) в цен-
тральном сечении крыла: 1 — профиль в
безграничном потоке 2 — твердые сплошные
стенки без перфорации (R1,2 = 0); 3 — про-
ницаемые стенки с R1,2 = 0,1; 4 — проница-

емые стенки с R1,2 = 0,05

На рисунках 3 и 4 для M = 0,73 и α = 2◦ показано расчетное поле чисел Маха
около профиля в двумерном безграничном потоке (рис. 3) и сравнение эпюр давле-
ния на профиле в центральном сечении крыла для различных значений проницае-
мости стенок (рис. 4). Результаты численных расчетов показали, что оптимальные
(с точки зрения приближения к двумерному обтеканию профиля в безграничном
потоке) значения коэффициентов проницаемости R1 (вдув) и R2 (выдув) верхней
и нижней стенок рабочей части АДТ должны лежать в достаточно узком «ра-
бочем» диапазоне R1, R2 ≤ 0,05–0,1. Эти значения проницаемости соответствуют
сравнительно небольшим оптимальным значениям коэффициента перфорации сте-

нок S = 1–3%, при которых следует проводить экспериментальные исследования
профиля крыла в трансзвуковой АДТ ЦАГИ.
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О МЕХАНИЗМЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ В ТУРБУЛЕНТНЫХ ТЕЧЕНИЯХ
СО СДВИГОМ

В.П. Воротилин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Предложен механизм формирования турбулентных течений в струях и каналах,
основанный на представлениях о том, что первичным источником турбулентности
являются турбулентные вихри, образующиеся на границах турбулентного потока,
и только через эти вихри осуществляется перенос кинетической энергии от сред-
него течения к энергии турбулентных пульсаций. Данные утверждения явились
результатом рассмотрения двух частных задач турбулентных течений, не решаемых
в рамках существующей теории, хотя и рассматриваемых, как не имеющие значе-
ние для понимания смысла и действия механизма турбулентности. Одна из них
касалась вопроса о механизме завихрения внешнего потенциального течения на
границах турбулентных струй. Наличие четко различимой, нерегулярной по длине
и пульсирующей во времени границы раздела между областью турбулентного тече-
ния в струе и ламинарным течением во внешней среде является отличительной осо-
бенностью движения турбулентных струй. Существующие модели движения тур-
булентных струй, основанные на представлениях полуэмпирической теории, ука-
занные особенности движения никак не учитывают. Механизм турбулентной вяз-
кости применялся ко всему пространству, в котором движется турбулентная струя,
включая область внешнего ламинарного течения. При описании гидродинамики
однородных по составу турбулентных струй это упущение теории практически
было не заметно. Единственный вопрос, связанный с фактом существования реаль-
ной границы турбулентной струи, касался механизма завихрения потенциального
течения внешней среды. Для его объяснения была введена гипотеза существования
вязкого надслоя на границе струи толщиной порядка минимальных турбулентных
пульсаций λmin, в котором завихрение внешней среды происходит под действием
сил молекулярной вязкости, но при этом скорость расширения границ турбулент-
ной области течения определяется крупномасштабными пульсациями внутри струи.
В рамках указанной гипотезы исключался механизм обратного влияния внешней
среды на турбулентную струю. Но, как очевидно, условия течения во внешней
среде должны влиять на движение струи. Достаточно сказать, что даже, если в
строгой постановке задачи исходить из понятия турбулентной вязкости, то реше-
ние с условием u(x, y→ ±∞)→ u∞, где u∞ — скорость внешнего течения, даст
формальный результат, учитывающий влияние внешних условий. Иначе говоря,
исходя из установленного факта, что внешняя среда и турбулентная струя это две
четко различимые среды, акт динамического взаимодействия между ними можно
представить как силу трения Ffr, действующую на границе этих сред. На основании
того, что сила трения не зависит от вязкости, и, следовательно, должна быть квад-
ратичной по скорости т. е. Ffr = γρ∞(u∞ − u)2, где u — средняя скорость струи, ρ∞
и u∞ плотность и скорость внешней среды, можно сделать логический вывод о фор-
мировании турбулентных вихрей на границах струй как единственно возможном
механизме динамического взаимодействия потенциального течения внешней среды
с турбулентной струей. С учетом того, что эти вихри должны остаться в составе
струи и импульс при трении, отдаваемый внешней среде, должен вернуться в
струю вместе с захваченными вихрями, получено выражение для скорости захвата
внешней среды vc = γ|u− u∞| где γ — универсальная константа, для однородной
затопленной струи имеющая смысл угла расширения струи, и соответствующее
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уравнение баланса массы «турбулентной» жидкости для прямой круглой струи,
движущейся вдоль оси x

d(ρur2)/dx = 2ρ∞vcr

замкнувшее систему уравнений состава и мпульса турбулентных струй

ρ = ρ∞ − (ρ∞ − 1)/(ur2),

d(ρu(u− u∞)r2)dx = 0.

Из уравнения баланса кинетической энергии выводится выражение для скорости
диссипации турбулентной энергии ε

εr2 = ρ∞vc(u− u∞)2r ≡ Ffr|u− u∞|r,
которую можно трактовать как результат работы сил трения внешнего потока на
поверхности струи. Однако в отличие от соотношений полуэмпирической теории
в явном виде ее нет нигде в уравнениях, на основе которых рассчитываются ис-
комые u и ρ. В частности, она отсутствует и в интегральном уравнении баланса
импульсов, поскольку выступает как внутренняя сила, действующая между струк-
турными элементами струи, но неожиданно проявляет себя в уравнении энергии.

Другая задача касалась проблемы определения параметра эффективной шерохо-
ватости Ks для турбулентных течений в каналах с распределенной шероховатостью,
т. е. шероховатостью, характеризуемой двумя и более параметрами размерности
длины, например, прямоугольными вставками высотой h и расстояниями p меж-
ду ними. Общефизические рассуждения о том, что в качестве Ks следует брать
суммарный объем застойных зон, образующихся за выступами шероховатости в ре-
зультате их отрывного обтекания внешним турбулентным потоком, на единице пло-
щади поверхности шероховатой стенки, получили экспериментальное подтвержде-
ние в широком диапазоне значений параметров h и p. Отсюда с учетом известных
фактов формирования отрывных вихрей у стенок в каналах с гладкими стенками,
для которых выражение для Ks из соображений размерности можно записать в виде
Ks = γν/v∗, где ν — вязкость, v∗ — динамическая скорость, γ — универсальная
константа, дан вывод обобщенного закона трения, в единой форме описывающем
течение в каналах шероховатыми и гладкими стенками, так переходные режимы
течений между ними. В то же время на основании соображений размерности или с
использованием понятия турбулентной вязкости для профиля скорости по сечению
канала можно написать соотношение

u/v∗ = (1/κ) ln(y/Ks) + B, (1)

где κ и B — универсальные константы, y — координата, отсчитываемая по вер-
тикали от стенки канала. При y→ 0 имеет место логарифмическая расходимость
профиля скорости и условие прилипания u = 0 на стенке канала не выполняется.
Однако универсальный закон трения

ucp/v∗ = (1/κ) ln(R/Ks) + B− 3/(2κ)

можно получить, интегрируя (1) по сечению канала без учета условия прилипания,
т. е. фактически закон трения нечувствителен к этому условию. Но отсюда мож-
но сделать вывод, что стенка должна играть роль источника вихрей и, причем,
единственного, ибо, если, мысленно, постепенно увеличивать скорость стенки до
средней скорости потока, то, как очевидно, трение должно исчезнуть, и поток
будет двигаться с постоянной по сечению канала скоростью. И, если бы внутри
потока были независимые источники вихрей, то они бы «не заметили» этого из-
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менения скорости движения стенок. Таким образом, окончательно получили, что
единственным источником турбулентных вихрей, как для турбулентных течений в
каналах, так и в турбулентных струях, является граница турбулентного потока, и
только работа сил трения на границах потока приводит к диссипации кинетической
энергии турбулентного потока.

МОДЕЛЬ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
ЕМКОСТНОГО РАЗРЯДА С ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОДОМ*

А.Ф. Гайсин1, В. С. Желтухин2, В.Ю. Чебакова3

1КНИТУ–КАИ, Казань, Россия; 2КНИТУ, Казань, Россия; 3КФУ, Казань, Россия

Несмотря на большие возможности использования разряда между жидким и
твердым электродами, физические процессы, протекающие в таких разрядах, мало
изучены [1, 2]. В настоящей работе построена математическая модель, описываю-
щая начальную стадию высокочастотного емкостного разряда с жидким электро-
дом, для исследования ВЧЕ-разряда в аргоне между круглыми плоскопараллель-
ными электродами, один из которых (заземленный) погружен в воду. Координата
x = 0 соответствует заземленному электроду, x = l нагруженному, x = a соответ-
ствует границе раздела двух сред: жидкости и газа.

При a < x < l, t > 0 модель включает в себя следующие уравнения для аргона:
1. Уравнение конвекции–диффузии для электронного и ионного газа:

∂nj
∂t

+
∂

∂x
(Γj) = νine − βnen+ + R1nmne + R2n

2
m (j = e,+)

с граничными условиями при x = l,a

Γe = −γΓ+,
∂Γ+

∂x
= 0, если поле направлено в электрод,

∂Γe

∂x
= 0, Γ+ = 0, если поле направлено от электрода.

Здесь Γj = −Dj ∂nj∂t
∓ μjnjE (j = e,+) — плотности потока электронов (j = e) и

ионов (j = +); μe, μ+ — подвижности электронов и ионов; De, D+ — коэффициенты
диффузии электронов и ионов; ne, n+, nm — концентрации электронов и положи-
тельно заряженных ионов, метастабильных атомов; β — эффективный коэффици-
ент рекомбинации; νi — частота ионизации, определяемая таунсендовской зави-
симостью; γ — коэффициент вторичный эмиссии, плотность потока электронов;
E — напряженность электрического поля; nm — концентрация метастабилей; R1,

R2 — коэффициенты процессов ступенчатой (Ar
∗

+ e → Ar
+

+ 2e) и пеннинговой

ионизации (Ar
∗

+ Ar
∗ → Ar

+
+ e + Ar).

2. Уравнения диффузии метастабильных и нейтральных атомов:

∂nm
∂t
− ∂

∂x

(
Dm

∂nm
∂x

)
= R3Nne − R4Nnm − R5N

2nm − R6nm − R1nmne − R2n
2
m,

∂N

∂t
+

∂

∂x

(
−Dn∂N

∂x

)
= βnen+ − R3Nne + R4Nnm − R5N

2nm + R6nm.

При x = l ставится граничное условие nm = 0, P = kNTэл.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (14-01-00755, 15-32-20229,
15-41-02672) и Минобрнауки РФ (проект №2196).
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Здесь Dm, Dn — коэффициенты диффузии метастабилей и нейтральных атомов,
N — концентрация атомов в основном состоянии, k— постоянная Больцмана, Tэл —
температура электрода, P — давление, Ri (i = 3, 4, 5, 6) — константы скорости
реакций:

Ar + e→ Ar∗ + e, Ar∗ + Ar→ 2Ar, Ar∗ + 2Ar→ Ar2 + Ar, Ar∗ → Ar + hν.

На границе раздела вода–газ анализ экспериментальных исследований, говорит о
том, что горение разряда приводит к образованию активных частиц, в инициирова-
нии которых основную роль играет бомбардировка раствора ионами. В результате
при x = a рассматриваются следующие плазмохимические процессы, преобладание
которых зависит от направления поля. Если поле направлено от электрода, то на
поверхности воды преобладают процессы диссоциации молекул воды:

e + H2O + (3,2 эВ)→ H + OH
−
, e + H2O + (3,6 эВ)→ H2 + O

−
,

e + H2O + (4,25 эВ)→ OH + H−.

Продукты диссоциации вступают в следующие реакции между собой

OH− + O→ H2O + e, OH− + H→ H2O + e, H− + H→ H2 + e,

H− + e→ H + 2e, 2OH + H2 → 2H2O + 2e.

В этой фазе идет накопление отрицательного заряда O−, который частично гасится
при смене напрвления поля (в электрод) в следующих процессах:

O
−

+ Ar
+ → Ar

∗
+ O, O

−
+ Ar

+
+ Ar→ O + 2Ar, O

−
+ O � O2 + e.

В связи с этим при x = a ставятся следующие граничные условия:⎧⎪⎨⎪⎩
−Dm ∂nm

∂x
= γ1Γ+no− , E > 0,

∂nm
∂x

= 0, E < 0,

⎧⎪⎨⎪⎩
−Dn∂N

∂x
= γ2Γ+no− , E > 0,

∂N

∂x
= 0, E < 0.

Здесь γ1, γ2 — коэффициенты процессов гашения отрицательного заряда O−, а
no− — его концентрация.

Так же рассматриваются задачи Коши с нулевыми начальными условиями для
кинетических уравнений плазмохимических реакций для следующих радикалов и
ионов OH−, H2, OH, O

−, H−, H, O.
Зависимости коэффициентов диффузии, частоты ионизации, константы харак-

теризующие указанные процессы, взяты [3–9] и экспериментальных данных.
3. Уравнения Пуассона для потенциала электрического поля

−∂2ϕ

∂x2
=
e

ε0
(n+ − ne)

с граничными условиями i = −σ
∂ϕ

∂x
при x = a и ϕ = Va sin(ωt) при x = l.

Здесь σ — удельная электропроводность воды, i — плотность тока на заземлен-
ном электроде, e — заряд электрона, e0 — электрическая постоянная, ω — круговая
частота электромагнитного поля, Va — амплитуда колебания напряжения.

Построенная математическая модель ВЧЕ-разряда с жидким электродом поз-
воляет оценить основные характеристики разряда в аргоне в промежутке между
водой и нагруженным электродом.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ

О СТАЦИОНАРНОЙ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЕ*

Н.М. Галайко, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

В данной работе приводится сравнение трех методов решения системы диф-
ференциальных уравнений (ДУ), описывающих химическое взаимодействие ком-
понентов газовой смеси в задаче о распространении стационарной детонационной
волны в плоском канале постоянного сечения, заполненном покоящейся стехиомет-
рической водородно-воздушной смесью.

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, (1)

d

dξ
[ρ(D− u)2 + p] = 0, (2)

d

dξ

[
1

2
(D− u)2 + h

]
= 0, (3)

ρ(D− u)dγi
dξ

=Wi, i = 1, . . . ,N. (4)

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

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). (5)

*Работа выполнена при поддержке гранта №15-01-07964.
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Здесь T — температура, R — универсальная газовая постоянная, зависимости
молярных энтальпий от температуры hi(T) получены путем аппроксимации таб-
личных значений [1].

Начальные данные задавались следующим образом: p0 = 1 атм, T0 = 298,15 К —
параметры невозмущенного газа. Горючая смесь рассматривалась как смесь газов
H2, O2, N2 и Ar в объемном соотношении 42 : 21 : 78 : 1. В химических превраще-
ниях задействовалось 11 компонентов: H2, O2, OH, H2O, O3, H2O2, НO2, H, O, Ar,
N2, участвовавших в 45 реакциях [2].

Кратко опишем алгоритм решения исходной системы ДУ (1)–(4):
1) Путем эквивалентных преобразований уравнений (1)–(3), дополненных тер-

мическим и калорическим уравнениями состояния (5), получаем нелинейное урав-
нение F(T) = 0 для нахождения температуры газа T при фиксированных концен-
трациях γi, i = 1, . . . ,N [3]:

F(T) = R
X
i

γiT − I

M

√
2(E− h(T)) + 2(E− h(T)). (6)

2) Далее решается система ДУ (4) так, что на каждой итерации нахождения
концентраций как неявно заданных функций температуры решается уравнение (6)
и пересчитываются Wi.

Уравнения (4) были решены тремя методами: Эйлера, Пирумова и Гира [4]. В
работе представлены результаты сравнения полученного решения разными метода-
ми, представлена сравнительная характеристика затраченного на расчет времени.
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ДИНАМИКА ВОЗМУЩЕНИЙ В СЛАБОНЕЛИНЕЙНОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ*

С.А. Гапонов, Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Начало естественного перехода в пограничных слоях связывается с селектив-
ным усилением квазигармонического возмущения, динамику которого требуется
описать. Наряду с прямыми методами интегрирования уравнений Навье–Стокса
развиваются методы теории возмущений, эффективные при исследовании различ-
ных стадий эволюции флуктуаций малой интенсивности. С их помощью удается по-
строить модель начального этапа развития неустойчивости течения (приближение
слабой нелинейности), упрощающую анализ и позволяющую дифференцировать
управляющие процессом механизмы.

*Работа поддержана РФФИ (код проекта №15-01-00866а).
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Установлено, что существуют несколько сценариев перехода к турбулентности.
При малых уровнях возмущений после линейного усиления наступает область
нелинейного взаимодействия, одной из наиболее типичных стадий которой яв-
ляется реализация субгармонического трехволнового резонанса, хорошо исследо-
ванного для дозвукового пограничного слоя. В основе резонансной модели лежит
процесс взаимодействия трех волн в условиях синхронизации их фаз θ1 = θ2 + θ3.
Во втором порядке по амплитудам находятся возмущения более высокого порядка
малости и выводятся амплитудные уравнения для резонансных триплетов. В сверх-
звуковом пограничном слое при невысоком уровне возмущений также реализует-
ся субгармоническая неустойчивость, описать которую можно этим механизмом.
При этом в спектре возмущений преобладают трехмерные моды, а заполнение
его представляет собой каскадный процесс выделения трехмерных субгармоник в
параметрической области.

В данной работа моделируется область нелинейной эволюции возмущений в
сверхзвуковом пограничном слое при числе Маха M = 2. Возмущения выбраны
двух типов — искусственные (контролируемые) и естественные, их состав и ам-
плитудно-частотные характеристики отличаются значительно. В спектре контроли-
руемых возмущений выделяются две несущие частоты, а сами возмущения пред-
ставляют собой так называемые «волновые поезда» достаточно широкого спектра
азимутальных волновых чисел β.

В работе рассматривается продольная динамика компонент в рамках группового
триплета, составленного из 29 синхронизированных простых триплетов. Нелиней-
ная динамика такого пакета зависит от соотношения начальных интенсивностей
азимутальных компонент и может происходить по-разному.

На рис. 1 показана типичная нормальная динамика, когда нелинейный процесс
охватывает только компоненты высоких (|β| > 0,3) и низких (β ∼ 0) азимутальных
чисел, а компоненты со значительными инкрементами следуют линейным законам.
А на рис. 2 — аномальная динамика, когда нелинейное усиление при высоких β
опережает линейное.

Рис. 1 Рис. 2

Эволюция вниз по потоку естественных возмущений обладает рядом особенно-
стей, передача энергии от наиболее энергонесущих компонент может происходить
не только в субгармоническую, но и в область высоких частот (обертонов). Тогда
более реален каскадный процесс, в котором задействовано максимальное число
частот. При этом возникает проблема синхронизации не только частот, но и ази-
мутальных волновых чисел. На рис. 3 показаны амплитудно-частотные спектры,
характерные для эволюции в слабонелинейной области группового триплета для
12 частот и наиболее реального набора β.
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Но эффективность резонансных взаимовлияний с ростом амплитуд пульсаций
ослабевает. Наряду с резонансным важная роль принадлежит «нерезонансному»
механизму взаимодействия, описываемому кубическими по амплитуде членами
модельных уравнений. Если выделенные флуктуации не удовлетворяют условиям
фазового синхронизма, такой механизм становится доминирующим. Возможна ре-
ализации такого механизма в процессе эволюции пакетов волн различной природы
(бегущих и стационарных, бегущих/стационарных вихревых и акустических).

Рис. 3 Рис. 4

Здесь рассмотрена нелинейная эволюция двух возмущений повышенной интен-
сивности в рамках модели парных комбинационных взаимодействий. При этом воз-
можно осуществление как самовоздействия волны, так и перекрестного комбина-
ционного взаимовлияния двух волн. Самовоздействие волны приводит к генерации
нулевых вторичных гармоник, вызывающих искажение среднего поля потока, и ин-
дуцирование обертонов с удвоенной фазой. При комбинационном взаимодействии
двух волн могут образовываться суммарные и разностные вторичные гармоники.
В третьем порядке по амплитуде взаимодействие указанных вторичных волн с
исходными возмущениями определяет нелинейную эволюцию амплитуд первичных
колебаний.

На рис. 4 показан пример эволюции амплитуд двумерных волн в рамках мо-
дели второго порядка. Оказалось, что присутствие в потоке второй волны явля-
ется своего рода катализатором, способствующим росту изучаемого возмущения.
Рассмотрены многочисленные примеры реализации данного механизма для разных
амплитуд.

Предложенные модели являются сильным упрощением реальных нелинейных
процессов, они отражают ряд важных особенностей в слабонелинейных областях.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХУДАРНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ УГЛОМ ОТРАЖЕНИЯ

В СТАЦИОНАРНОМ СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ

Л.Г. Гвоздева1, Ф.А. Слободкина2

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

Аналитическими и численными методами исследуется волновая картина тече-
ния, возникающая за соплом ракетного двигателя на нерасчетном режиме полета.
Излагаются результаты, демонстрирующие возникновение нового вида трехударной
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волновой структуры при учете реальных параметров потока. Получены условия,
вызывающие развитие вихревого образования, способного разрушить течение за
соплом и привести к аварийной ситуации в работе двигателя.

Отражение ударных волн — фундаментальная проблема внутренней и внеш-
ней аэродинамики. В стационарном сверхзвуковом потоке газа известны два типа
отражения — конфигурация из двух волн (регулярное отражение) или трехволно-
вая конфигурация (нерегулярное или маховское отражение). Такие конфигурации
получаются, например, на входе в воздухозаборник или в перерасширенной струе
газа из ракетного двигателя. В данной работе обсуждается трехударная конфигу-
рация. Она состоит из падающей волны, отраженной волны и волны Маха. Эти
волны пересекаются в тройной точке. Расположение волн зависит от числа Маха
потока M1, угла падения ω1 и эффективного отношения теплоемкостей газа γ.

При работе реактивных двигателей, различных струйных аппаратов, например
эжекторов, и в других случаях истечение сверхзвуковой струи из сопла происходит
на нерасчетном режиме, когда давление в потоке газа на выходе из сопла отлича-
ется от давления в среде, куда вытекает струя. Возможны случаи как перерасши-
рения газа в сопле p1 < p2, так и недорасширения, т. е. p1 > p2 (p1 — давление газа
в сечении выхода из сопла, p2 — давление во внешней среде). В результате этого
в струе за соплом возникает система чередующихся волн расширения и сжатия, а
также скачков уплотнения, которые могут иметь различную конфигурацию. Далее
в тексте используется вместо отношения давлений на выходе из сопла угол ω1.

Связь величины отношения давлений на выходе из сопла с углом ω1 задается
формулой (p2 — внешнее, p1 — давление на срезе сопла):

p2
p1

=
2γM2

1 sinω1 − γ + 1

γ + 1
.

Здесь p1 — давление на срезе сопла, p2 — внешнее давление, M1 — число Маха,
γ — отношение теплоемкостей на выходе из сопла.

Рис. 1. Нерасчетное истечение из сопла с образованием трехударной конфигурации с углом
ω2 > 0 (а) и ω2 < 0 (б)

В этой работе исследуются условия истечения из сопла и параметры газа на вы-
ходе такие, при которых возникает трехударная конфигурация. Типичная картина
в этом случае представлена на рис. 1, а и б.

На рис. 1, а ударные волны (I, I на выходе) в результате торможения сходятся
с образованием диска Маха, за которым течение становится дозвуковым. Здесь
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отраженная волна AR направлена вверх от направления движения потока так, что
угол ω2 > 0.

На рис. 1, б ударные волны также сходятся с образованием диска Маха, но
отраженные волны направлены вниз, под отрицательным углом ω2 к потоку, и
сходятся в точке R. При этом образуется замкнутая область между диском Маха
и двумя отраженными волнами AR, где газ, накапливаясь, может разрушить обра-
зовавшуюся структуру течения, вызвать нестационарное периодическое колебание
потока за соплом или повредить сопло. Эти случаи могут привести к аварии двига-
теля и летательного аппарата в целом, поэтому они требуют детального изучения.

ОДНОМЕРНАЯ ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СЛЕДА ДВУХ ЦИЛИНДРОВ*

Г.В. Гембаржевский, К.Ю. Осипенко

ИПМех РАН, Москва, Россия

Исследование развития следа за телом и группой тел — классическая проблема
механики, имеющая широкий класс приложений: как в технике, так и в природных
процессах. В этом широком классе задач след за двумя параллельными цилин-
драми, установленными в плоскости перпендикулярной направлению набегающего
потока, является основной, порождающей задачей. Отмечено, что малоустойчивое
течение следа часто реализуется в режиме перемежаемости. Соответственно, нас
интересует, прежде всего, перемежающийся плазменный след, реализующийся в

Рис. 1. Области существования режимов
следа: в I реализуется мода AS, в II — S0,
в III — S0 и Sπ, в IV — Sπ, в V — Sϕ, а

VI — нефизическая область

мощных технологических электро-разряд-
ных лазерах поскольку управление раз-
витием следа существенно для обеспече-
ния стабильной работы лазера на высоком
уровне мощности и при высоком качестве
излучения одновременно.

Для многих задач, в том числе — тех-
нического характера, требуются простые
модели явлений, скажем, в гидродинами-
ке — модели пониженной размерности. Так
ранее нами было обнаружено расщепление
и сдвиг частоты квазикогерентных осцил-
ляций скорости в следе двух цилиндров
под действием тлеющего разряда [1]; и для
анализа этого эффекта была предложена
простая одномерная нестационарная двух-
параметрическая модель следа [2] в форме
связанных осцилляторов. В рамках пред-

ложенной модели реализуются следующие четыре глобальных моды следа. 1) Асим-
метричная мода AS, представляющая собой след в форме дорожки Кармана только
за одним из цилиндров, при этом дорожка за вторым цилиндром полностью по-
давлена; 2) Симметричная мода S0 — это две синфазно синхронизованные дорож-
ки Кармана одинаковой интенсивности, каждая — за порождающим цилиндром;
3) Симметричная мода Sπ представляет собой две противофазно синхронизованные

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 13-01-00742).
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дорожки Кармана одинаковой интенсивности; 4) Симметричная мода Sϕ — это две
дорожки одинаковой интенсивности, синхронизованные под варьируемым углом,
отличным от 0 и π. Различные глобальные моды существуют в различных областях
параметров модели λl, что иллюстрируется картой режимов следа (рис. 1).

Согласно двухпараметрической модели перемежающийся режим следа можно
наблюдать в треугольнике параметров III (рис.1), где конкурируют моды синфазно
и противофазно синхронизованных дорожек. Есть также вторая, дополнительная
возможность реализовать перемежающийся след — это конкуренция асимметрич-
ной моды AS и симметричной моды S0 и/или Sπ. Такой режим в рамках двухпара-
метрической модели возможен только на прямой λ = 1 (рис. 1). Оба варианта ин-
терпретации несовершенны: если мы наблюдали перемежающиеся моды S0 и Sπ, то
модель не описывает существенного расщепления частот осцилляций этих мод [1].
Второй вариант интерпретации наблюдений как конкуренции асимметричной AS
и симметричной моды Sx вызывает сомнения, поскольку в рамках модели такой
режим реализуется только на одномерном множестве параметров λ = 1.

Ситуацию удается выправить, учтя зависимость частоты осцилляций дорожек
от амплитуды. Соответствующие «укороченные» уравнения модели следа двух ци-
линдров для медленных амплитуд ρ, r и фаз θ, ψ дорожек-осцилляторов имеют
вид:

Φρ
dρ2

dt
=ερ2

»
1− ρ2

+2λr2

4
+

λr2

4
cos(2Aρ−2Ar)− lρr

4
cos(Aρ−Ar)+ lρr

4
cos(3Aρ−Ar)

–
;

(1)

Φρ
dθ

dt
= − ε

8

[
λr2 sin(2Aρ − 2Ar) + lρr sin(Aρ − Ar) + lρr sin(3Aρ − Ar)

]
; (2)

Φr
dr2

dt
=εr2

»
1− r

2
+2λρ2

4
+

λρ2

4
cos(2Aρ−2Ar)− lρr

4
cos(Aρ−Ar)+ lρr

4
cos(3Ar−Aρ)

–
;

(3)

Φr
dψ

dt
=

ε

8

[
λρ2 sin(2Aρ − 2Ar) + lρr sin(Aρ − Ar)− lρr sin(3Ar − Aρ)

]
; (4)

Φρ = 1 + Δ
(ρ2

2
− 4

)
+ Δ

ρ2

2
cos(2Aρ); Φr = 1 + Δ

(
r
2

2
− 4

)
+ Δ

r
2

2
cos(2Ar); (5)

Aρ =

t∫

0

dτp
1 + Δ(ρ2 − 4)

+ θ; Ar =

t∫

0

dτp
1 + Δ(r2 − 4)

+ ψ. (6)

Формально, новая расширенная модель (1)–(6) четырехпараметрическая, но один
из параметров считается малым ε→ 0. Все четыре отмеченные выше моды суще-
ствуют и в расширенной модели, причем соответствующие частоты осцилляций
различны. Еще одно принципиальное отличие состоит в том, что в расширенной мо-
дели область существования асимметричной моды стала больше: λ > 0,5. Соответ-
ственно появилась целая двумерная область, где могут реализоваться различные
режимы перемежаемости между асимметричной модой и различными симметрич-
ными модами. (Этот выход о множественности режимов перемежаемости следов
согласуется с наблюдениями известными из литературы.) В рамках новой модели
проводятся расчеты областей притяжения глобальных мод в фазовом пространстве
модели, их результаты будут доложены на конференции.

В рамках комплексного исследования плазменного следа создан двухточечный
датчик пульсаций скорости и идет работа по успокоению потока на входе в разряд-
ную камеру установки. По завершению этой работы будут получены малозашум-
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ленные синхронные записи осцилляций скорости в двух дорожках Кармана. Эти
данные в совокупности с выводами модели позволят однозначно интерпретировать
наблюдаемые режимы следа, и, на этой основе, заняться задачей оценки парамет-
ров модели λ, l, Δ.
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ОДНОМЕРНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ РАВНОВЕСНОЕ ТЕЧЕНИЕ
В СОПЛЕ С ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ*

В.Ю. Гидаспов

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается случай сжигания топлива в сопле Лаваля в стационарной де-
тонационной волне (ДВ) с последующим разгоном продуктов сгорания до сверх-
звуковых скоростей. Реальная ДВ имеет сложную трехмерную структуру, тем не
менее полезно провести одномерный равновесный анализ течения [1]. При числен-
ном моделировании предполагается, что течение одномерное эффекты вязкости,
теплопроводности и диффузии не учитываются. Течение газа на входе в сопло
задается сверхзвуковым. Решается прямая задача теории сопла, течение газа до
ДВ считается «замороженным» (химический состав не меняется), а после ДВ
«равновесным» (состав продуктов сгорания удовлетворяет условиям химического
равновесия) [2]. В том случае, если ДВ реализуется в сужающемся канале, она
является пересжатой, координата ДВ определяется из условия равенства скорости
течения продуктов сгорания равновесной скорости звука в критическом сечении.
В случае, если ДВ реализуется в критическом сечении или в расширяющейся
части сопла, то для обеспечения последующего ускорения потока до сверхзвуковых
скоростей она должна соответствовать режиму Чепмена–Жуге.

Необходимо отметить, что при наличии противодавления в расширяющейся части
сопла может образовываться ударная волна (данный случай в данной работе не рас-
сматривается), наличие которой приводит к дозвуковому режиму истечения. Также
может происходить запирание потока в том случае, если поток тормозится до зву-
ковой скорости в сужающейся части сопла или противодавление слишком велико.

Система уравнений, описывающая квазиодномерные стационарные течения
многокомпонентного газа в канале переменного сечения в случае отсутствия
сильных разрывов, имеет вид:

d

dx
ρuF = 0,

d

dx
(ρu2 + p)F = p

dF

dx
,

d

dx
ρu

„
h+

u
2

2

«
F = 0, (1)

p = ρR
NX
i=1

γiT и h =

NX
i=1

γiH
0
i (T), (2)

На входе в канал считаются заданными:

u(x0) = u0 > a0, p(x0) = p0, T(x0) = T0 � TB, γi(x0) = γi0, i = 1, 2, . . . ,N.
(3)

*Работа выполнена в рамках Госзадания КП №721.
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Здесь ρ, u, p, T, a, h, γi — плотность, скорость, давление, температура, скорость
звука, энтальпия и мольно-массовые концентрации смеси газов, соответственно,
TB — температура самовоспламенения горючей смеси, F = F(x) — заданная зависи-
мость площади канала от продольной координаты. Уравнения (1) выражают законы
сохранения массы, импульса и энергии, (4) — термическое и калорическое урав-
нение состояния, соответственно, H0

i (T) — известные энтальпии индивидуальных
веществ.

В случае «замороженного» течения, состав смеси не меняется, и система урав-
нений (1)–(3) дополняется условиями: γi(x) = γi0. В «равновесном» случае γi на-
ходятся из условий химического равновесия и уравнений сохранения элементного
состава и могут рассматриваться, как неявно-заданные функции плотности, тем-

пературы и элементного состава [3]: γi = γi(ρ,T, �γ0).
В сечении сопла, в котором находится линия разрыва параметров, выполняют-

ся соотношения Ренкина–Гюгонио, являющиеся следствием интегральных законов
сохранения, индексом «Л» помечены параметры до — волны, индексом «П» — за
волной:

ρЛuЛ = ρПuП, pЛ + ρЛu
2
Л = pП + ρПu

2
П, hЛ +

u
2
Л

2
= hП +

u
2
П

2
. (4)

В случае ударной волны соотношения (4) дополняются условиями неизменности
концентраций при переходе через ударную волну: γiЛ = γiП. В случае равновесной
ДВ, концентрации за волной удовлетворяют условиям химического равновесия:

γiЛ = γi0, γiП = γi(ρП,TП,
�γ0), при этом существует минимальная скорость uЛ, при

которой система (4) имеет решение.
Рассматривалось течение стехиометрической водородо-воздушной горючей сме-

си, втекающей в сопло со сверхзвуковой скоростью (u0), продукты сгорания ко-
торой включали 13 компонент: H2O, H2, N2, OH, O2, O3, HO2, H2O2, NO, Ar, H,
O, N. При известных давлении (P0), температуре (T0) и составе горючей смеси в
начальном сечении, в результате решения уравнений (1)–(4) может быть построена
RR-диаграмма (рис. 1) рассматриваемого течения. По оси абсцисс (рис. 1) откла-
дывается отношение критического радиуса сопла к начальному, по оси ординат —
отношение радиуса в котором находится стационарная ДВ к начальному.

Кривые 2 и 3 (рисунки 1 и 2) соответствуют начальной скорости потока
меньшей, чем скорость горючей смеси перед стационарной волной Чепмена–Жуге
(ей соответствует u0 = 1955,1 м/с — кривая 4). В этом случае в канале возмож-
но существование стационарной волны Чепмена–Жуге в расширяющейся части,
при отношении текущего радиуса канала к начальному превосходящем единицу
(u0 = 1800 м/с, кривая 2 — RDV/R0 ≈ 2,1 (рис. 1), u0 = 1900 м/с, кривая 3 —
RDV/R0 ≈ 1,2, рис. 1). При этом критический радиус сопла должен превышать
значение, при котором в сужающемся канале поток тормозится до звукового
(кривая 1) и происходит запирание сопла. Режиму Чепмена–Жуге во всей об-
ласти значений R∗/R0 соответствует кривая 4, при этом ДВ Чепмена–Жуге ре-
ализуется в сечении где RDV/R0 = 1 (рис. 1). Если в начальном сечении сопла
скорость потока превосходит скорость, соответствующую режиму Чепмена–Жуге,
то допускаются различные режимы течения, которые можно проиллюстрировать
рассмотрев кривую 6 (u0 = 2200 м/с, рисунки 1 и 2). Если отношение радиуса
критического сечения к начальному R∗/R0 > 0,92 (правее т. A, рис. 1), то решение
рассматриваемой задачи отсутствует (звуковое течение в критическом сечении
требует большей энтропии, чем может быть достигнута в ДВ). Участок AB кри-
вой 6 (рис. 1) соответствует пересжатой ДВ в сужающейся части канала в точке
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Рис. 1. RR-диаграмма (P0 = 101325 Па,
T0 = 400 К, 1 — безразмерный радиус
запирания течения; 2 — u0 = 1800 м/с;
3 — 1900; 4 — 1955,1; 5 — 2000; 6 —

2200; 7 — 2800)

Рис. 2. Температура топлива перед ДВ
(P0 = 101325 Па, T0 = 400 К, 1 — безраз-
мерный радиус запирания течения; 2 —
u0 = 1800 м/с; 3 — 1900; 4 — 1955,1; 5 —

2000; 6 — 2200; 7 — 2800)

соответствующей RDV/R0, точка B отвечает режиму Чепмена–Жуге в критическом
сечении RDV/R0 = R∗/R0 ≈ 0,5. При дальнейшем уменьшении критического ради-
уса сопла, ДВ Чепмена–Жуге находится в расширяющейся части канала, при этом
RDV/R0 ≈ 0,5, точка C соответствует R∗/R0 ≈ 0,2, при R∗/R0 < 0,2 происходит
запирание потока. Необходимо отметить, что для корректности используемой
модели, температура потока перед ДВ (рис. 2) должна быть ниже температуры
самовоспламенения горючей смеси.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СТАЦИОНАРНЫХ ВОЛН ГОРЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ

В СМЕСИ ТЯЖЕЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГОРЮЧЕГО С ВОЗДУХОМ*

В.Ю. Гидаспов, О.А. Москаленко

МАИ, Москва, Россия

В работе исследуется процесс самовоспламенения, горения и детонации газо-
капельной смеси, состоящей из тяжелого углеводородного горючего (бензина, ке-
росина, дизельного топлива) и воздуха в канале постоянного сечения в двух по-
становках: за ударной волной, распространяющейся с постоянной скоростью и по-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (14-08-01147-а).
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сле впрыска частиц в высокотемпературный поток [1, 2]. Разработана упрощенная
физико-математическая модель процесса. Капли углеводородного горючего счита-
ются однокомпонентными, учитываются процессы газификации, предполагается,
что химические превращения в газовой фазе протекают равновесно. Расчетным
путем определены структура волн, а также минимальная скорость распространения
стационарной детонационной волны и максимальная скорость потока при стацио-
нарном горении.

Для моделирования углеводородного горючего в работе использовалось «брутто-
вещество» с условной формулой CXHY (бензин — C8.12H16.53, керосин — C9.32H18.2,
дизельное топливо — C12.33H22.1) теплофизические свойства которого в жидком и
газообразном состоянии (восстанавливались зависимости потенциалов Гиббса от
температуры и давления) определялись на основе справочных данных по свойствам
углеводородного топлива [3]. На рис. 1 представлено сравнение восстановленной
зависимости теплоты парообразования углеводородного топлива с расчетами по
эмпирическим степенным формулам.

Рис. 1. Теплота парообразования (� — дизельное топливо, + — керосин, ♦ — бензин (эм-
пирические формулы), сплошные линии — соответствующие восстановленные зависимости

Рассчитывались параметры детонации Чепмена–Жуге и в нормальной стацио-
нарной волне горения в «идеальной» (конечное состояние считалось равновесным
газофазным и не учитывалась кинетика испарения) и «равновесной» (химические
превращения в газовой фазе считались равновесными и учитывалась кинетика ис-
парения) постановках [2]. Продукты сгорания моделировались смесью идеальных
газов, включающей 33 компонента (CXHY , CO, CO2, CH, CH3, CH4, CH2, HCO,
C2H, C2H2, C2H4, H2, OH, H2O, O2, C2H6, H2O2, HO2, CH2OH, CH2O, CH3O,
CH3OH, C2H3, C2H5, NO, N2, N2O, NO2, C

∗, C, H, O, N), при этом учитывалась
возможность образования твердого углерода (C∗).

Разработаны физико-математическая модель, вычислительные алгоритмы и
комплекс программ для расчета тонкой структуры стационарных волн воспламе-
нения и детонации в горючей смеси капель тяжелого углеводородного горючего
с воздухом. Проведено численное моделирование стационарных волн горения и
детонации в стандартных условиях при отношении начальных масс горючего и
воздуха в диапазоне от 0,01 до 0,5 и при диаметрах капель от 10 до 100 мкм.
Расчетным путем получена структура стационарных волн горения и детонации,
включающая нагрев и испарение частиц, воспламенение и соответствующее из-
менение температуры и состава продуктов сгорания. Исследовалось влияние мас-
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Рис. 2. Детонационная волна: а — скорость детонации Чепмена–Жуге; б — температура за
детонационной волной («равновесная» постановка: � — дизельное топливо, + — керосин,
♦ — бензин; «идеальная» постановка — линии: «b» — бензин, «k» — керосин, «d» —

дизельное топливо)

Рис. 3. Волна горения: а — максимальная скорость потока при которой существует ста-
ционарная волна горения; б — температура за волной горения. «Равновесная» постановка:
�, ∗ — дизельное топливо; +, 
 — керосин; ♦, × — бензин; «идеальная» постановка —
линии: «b» — бензин, «k» — керосин, «d» — дизельное топливо. P0 = 101325 Па, нижние

кривые — T0Air = 600 К, верхние кривые T0Air = 1500 К)

совой доли и диаметра капель горючего на минимальную скорость стационарной
детонации и максимальную скорость газа, при которой существует стационарная
волна горения. Показано, что параметры нормальных волн детонации (рис. 2) и
горения (рис. 3), полученные по идеальной и равновесной моделям качественно
совпадают и колличетвенно близки вплоть до двухкратного превышения содержа-
ния горючего в топливе над стехиометрией. Отличие соответствующих параметров
при использовании в качестве горючего бензина, керосина, дизельного топлива в
рассмотренном диапазоне параметров составляет не более 3% (рисунки 2 и 3).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНЫ
В ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНОЙ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ*

В.Ю. Гидаспов, Н.С. Северина

МАИ, Москва, Россия

В работе исследуются режимы распространения в водородно-воздушной горю-
чей смеси цилиндрической детонационной волны, сформированной в результате
распада разрыва на границе камер высокого и низкого давления. Моделирование
проводится в квазиодномерной нестационарной постановке. Эффектами вязкости,
теплопроводности и диффузии пренебрегается. Термодинамические свойства реаги-
рующего газа описываются с помощью модели многокомпонентного совершенного
газа в рамках допущения о равновесной заселенности энергетических уровней,
отвечающих всем внутренним степеням свободы молекул и атомов [1]. Химические
превращения моделируются многостадийными кинетическими механизмами, вклю-
чающими обратимые реакции до 3-го порядка включительно, константы скоростей
прямых и обратных реакций связаны между собой через константу равновесия [1].

Численное моделирование проводилось оригинальным сеточно-характеристи-
ческим методом, позволяющим рассчитывать рассматриваемые течения с явным
выделением произвольного числа взаимодействующих разрывов [2]. Исследовались
режимы распространения цилиндрической детонационной волны (ДВ), сформиро-
ванной в результате распада разрыва на границе камер высокого (КВД) и низкого
давлений (КНД). Параметры КВД, заполненной гелием: TКВД = 3000 К, давле-
ние PКВД варьировалось от 3 до 10 МПа. КНД была заполнена стехиометрической
водородно-воздушной смесью при PКВД = 101325 Па, TКНД = 298,15 К, продукты
сгорания которой включали 7 компонентов (H2, OH, H2O, O2, N2, H, O). Для
описания химических превращений в горючей смеси использовались 8 обратимых
химических реакций [3].

Особенностью используемой авторами методики моделирования [2] является,
во первых, то, что расчетными линиями являются траектории частиц газа, вдоль
которых уравнения химической кинетики записываются как обыкновенные диффе-
ренциальные, во вторых — ударные волны (УВ), контактные разрывы (КР) и харак-
теристики, образующие веера разрежения, явно выделяются и рассчитываются по
специальным алгоритмам. Такой подход позволяет отслеживать распространение
возмущений, обеспечить точное выполнение законов сохранения массы и элемент-
ного состава, свести к нулю сеточные диффузию и теплопроводность.

Путем численного моделирования получен пульсирующий режим распростране-
ния цилиндрических детонационных волн в водородно-воздушной горючей смеси.
Получено, что период пульсаций на малых расстояниях от места инициирования
зависит от параметров инициирования, а на больших — нет, при этом минималь-
ное значение скорости головной УВ отличается на ∼ 10% от скорости детонации
Чепмена–Жуге, а среднее — на ∼ 1%. Период пульсаций параметров за головной
УВ удовлетворительно согласуется с продольными размерами детонационных ячеек
в водородно-воздушной смеси, наблюдаемыми в экспериментах [4]. Несмотря на
то, что реальная детонационная волна имеет сложную трехмерную структуру [5],
результаты расчетов свидетельствуют о возможности количественного воспроизве-
дения некоторых режимов ячеистой детонации в квазиодномерной нестационарной
постановке.

*Работа выполнена при поддержке гранта №15-01-07964.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРЕВА ПОВЕРХНОСТИ
НА ДВИЖЕНИЕ ОБЛАСТИ ОТРЫВА

А.В. Глушнева1,2, А.С. Савельев1,2, Э. Е. Сон1,2, Д.В. Терешонок1,2

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

Нестационарный характер отрывной области, образующейся в результате взаи-
модействия скачка уплотнения с пограничным слоем, может привести к серьезным
проблемам в управлении летательным аппаратом, поэтому определение факторов,
влияющих на поведение отрывной области, является актуальной научной зада-
чей [1, 2]. В настоящей работе исследуется влияние нагрева на колебания отрывной
области, образующейся на поверхности рампы в сверхзвуковом потоке M = 2.

Методом Particle Image Velocimetry были измерены мгновенные поля векторов
скоростей области отрыва и пограничного слоя после присоединения. Влияние на-
грева определялось через температурный фактор — отношение температуры стенки
рампы к температуре внешнего потока Tw/T∞. Температурный фактор менялся в
диапазоне от 1,8 до 3,11. Усредненные поля скоростей для температурного фактора
выше 2,77 показывают наличие в области отрывной зоны возвратного течения с
максимальной скоростью ∼ 0,1U∞. Усредненные поля векторов скоростей присо-
единенного пограничного слоя показывают, что повышение температурного факто-
ра приводит к увеличению длины восстановления присоединенного пограничного
слоя. За длину восстановления пограничного слоя было принято расстояние от
точки присоединения пограничного слоя, на котором профиль скорости принимал
логарифмическую форму. Усредненные поля векторов скоростей также показали,
что при увеличении температурного фактора возрастает толщина присоединенного
пограничного слоя.

Мгновенные картины полей векторов скоростей показали, что в присоединен-
ном пограничном слое присутствуют крупномасштабные возмущения. Для изуче-
ния колебаний границ отрывной зоны были вычислены поля среднеквадратичных
отклонений векторов скорости. Полученные картины показали присутствие зоны
сильных отклонений скорости (∼ 0,38U∞) в области отрыва пограничного слоя.
Увеличение температурного фактора привело к возрастанию области отклонений,
что свидетельствует об усилении колебаний области отрыва.

Таким образом, экспериментально было показано, что нагрев поверхности вли-
яет на натекающий и присоединенный пограничный слой и приводит к увеличению
амплитуды колебаний области отрыва.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЧАСТИЦ
ПРИ ДЕТОНАЦИОННОМ НАПЫЛЕНИИ*

В.В. Голуб, С.В. Головастов, М.Ф. Иванов, А.Д. Киверин, И.С. Яковенко

ОИВТ РАН, Москва, Россия

Перспективным методом нанесения покрытий из микро- и наночастиц на твер-
дотельную подложку является имплантация частиц в импульсе детонационной
волны [1]. Детонационная волна, распространяющаяся в канале сохраняет свои
импульсные характеристики вплоть до выхода из канала через сопло [2]. Таким
образом, на выходе мы имеем ударно-волновой импульс контролируемой амплиту-
ды и протяженности. Частицы, переносимые потоком за фронтом ударной волны,
частично оседают на твердотельной подложке, помещенной на заданном расстоя-
нии от среза сопла. В зависимости от импульсных характеристик детонационной
волны, от геометрии сопла и мишени, от размера и физико-химических свойств
частиц меняется полезный расход частиц (процент частиц, достигших подложку)
и распределение частиц на поверхности подложки. В настоящей работе из боль-
шого количества факторов, определяющих эффективность имплантации частиц в
твердотельную подложку, выделим роль размера частиц в формировании гетеро-
генного потока. Рассмотрим ускорение частиц размеров от 1 до 100 мкм, вызванное
детонацией стехиометрической водородно-воздушной смеси. В качестве критерия
для оценки эффективности процесса имплантации частиц будем руководствоваться
требованием максимальной концентрации осевших частиц на подложке.

Примем следующую постановку задачи. В начальный момент времени полуот-
крытый канал круглого сечения заданного диаметра (2 см) заполнен стехиометри-
ческой водородно-воздушной смесью при нормальных условиях; в канал помещены
микрочастицы заданного размера (от 1 до 100 мкм); на расстоянии 1–2 калибров от
среза канала расположена твердотельная преграда. Задача решалась в приближе-
нии малой массовой концентрации частиц αp в газовзвеси (αp = mp/mg � 1, где mp
и mg — удельные массы фазы частиц и газовой фазы, соответственно), что позволя-
ло использовать приближение слабовзаимодействующих частиц, не оказывающих
влияние на характеристики потока. Предполагалось, что изначально частицы рас-
пределялись равномерно в тонком слое толщиной 1 мм вблизи от среза сопла.

Газодинамика описывалась системой уравнений Навье–Стокса для сжимаемой
вязкой среды с учетом теплопроводности, многокомпонентной диффузии и энерго-
выделения за счет химических реакций. Для расчета кинетики горения водородно-
воздушной смеси использовалась редуцированная схема из девяти реакций. Дина-
мика частиц рассчитывалась в приближении Стокса переноса невзаимодействую-
щих частиц в газовом потоке. Полученные результаты были подтверждены допол-
нительными вычислительными экспериментами с использованием континуальной

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (13-08-01227А) и Президиума РАН («Горение
и взрыв»).
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Рис. 1. Распределение частиц в потоке продуктов детонации в зазоре между срезом сопла
и подложкой: а — частицы размером 1 мкм; б — 100 мкм

модели микрочастиц и системы двухтемпературных, двухскоростных уравнений
динамики гетерогенной среды. Численное решение реализовывалось с применени-
ем многократно апробированных и хорошо зарекомендовавших себя при расчете
многомерных реагирующих потоков математической модели и компьютерного кода,
описанных в [3] и других работах авторов, указанных в этой статье.

Рассмотрим подробнее динамику частиц в потоке за ударной волной, возникаю-
щей в результате выхода детонационной волны из канала в химически нейтральный
газ и далее взаимодействующей с отстоящей от среза канала подложкой. Так как
инерционность частиц определяется временем релаксации их скорости к скорости
газового потока, которое пропорционально плотности и квадрату диаметра частицы
τp ∼ ρd2, частицы одной плотности, но разного размера вовлекаются в поток на раз-
ных участках течения, формируемого детонационной волной. В настоящей работе
рассмотрена динамика частиц с плотностью ρ0 = 1 г/см3, однако, результаты могут
быть легко с использованием подобия по времени релаксации обобщены на случай
больших плотностей, простым пересчетом диаметра частиц как d1 = d0

√
ρ0/ρ1.

Результаты численного моделирования показали, что частицы размером менее
1мкм ускоряются непосредственно в зоне химического пика детонационной волны
между ударной волной и точкой Чепмена–Жуге. Частицы размером порядка 1 мкм
ускоряются с некоторым опозданием, двигаясь за точкой Чепмена–Жуге. Частицы
размером более 10 мкм ускоряются намного позже, в области расширяющихся про-
дуктов горения. Последнее совпадает с данными работ [1, 2], где рассматриваются
ускорения частиц с размерами более нескольких десятков микрон. Таким образом,
детонационная волна частицы размером менее 1 мкм ускоряет на начальной стадии
до сверхзвуковых скоростей, в то же время более крупные частицы движутся за
фронтом детонационной волны с дозвуковой скоростью. При этом для наиболее
малых частиц масса каждой из них практически не влияет на их скорость в потоке,
однако, с ростом размеров частиц, как и следует ожидать, более легкие частицы
движутся с большей скоростью. Рисунок 1 иллюстрирует различие в распределении
частиц размерами 1 и 100 мкм в несущем потоке между срезом сопла и поверхно-
стью подложки на момент времени t = 45 мкс.

Использование частиц промежуточных размеров порядка 10 мкм создает режи-
мы имплантации, неустойчивые к изменению внешних условий. Так при увели-
чении расстояния от среза сопла до подложки в струйном течении развиваются
сдвиговые неустойчивости и зарождается турбулентность, что может повлиять на
развитие процесса имплантации именно частиц такого промежуточного размера.
Часть из них может быть вовлечена в вихревое течение и далее выброшено из
потока в невозмущенную область, что снижает количество имплантируемых ча-
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стиц. Отраженные от подложки ударные волны также оказывают воздействие на
частицы, искажая их траектории.
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МОДЕЛИ ГИДРОТЕРМОДИНАМИКИ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЖИДКОЙ ПЛЕНКИ И КАПЕЛЬ В ПРИЛОЖЕНИИ
К ПРОБЛЕМЕ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА*

Э.С. Гринац, А.В. Кашеваров, А.Л. Стасенко

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Несмотря на многочисленные исследования динамики пленок на поверхности
твердого тела (как в поле тяжести, так и обдуваемой внешним потоком) [1, 2], их
специфика в переохлажденном воздушно-капельном и/или воздушно-кристалличе-
ском потоке [3, 4] требует уточнения полученных результатов.

Эта специфика состоит в следующем. Во-первых, разность температур текущей
пленки и бомбардирующих ее частиц может достигать нескольких десятков гра-
дусов, что приводит к заметному запаздыванию полного «растворения» переохла-
жденных капель или таяния кристаллов, транспортируемых пленкой. Во-вторых, до
полного исчезновения этих частиц пленка представляет собой двухтемпературную
эмульсию или суспензию, обладающую (например, в случае игольчатых кристал-
лов) неньютоновской реологией. В-третьих, капли, возникшие при распаде пленки,
отвердевают на поверхности элемента ЛА в трудно предсказуемом месте, образуя
так называемый барьерный лед, — наиболее коварный вид обледенения.

В настоящей работе развиты физико-математические модели и соответствую-
щие численные коды, учитывающие отмеченную выше специфику взаимодействия
с обтекаемым твердым телом частиц переохлажденного смешанного (капли воды
и кристаллы льда) облака. Расчеты по этим моделям проведены для набора пара-
метров, характерных для экспериментов на аэрохолодильном стенде ЦАГИ [5].
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЛАБЫХ ВОЛН
В МНОГОФРАКЦИОННЫХ СМЕСЯХ ЖИДКОСТИ С ПУЗЫРЬКАМИ ГАЗА*

Д.А. Губайдуллин, Р.Н. Гафиятов

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

В настоящее время огромный интерес представляют исследования волновой
динамики дисперсных сред. Большое количество работ по акустике пузырьковых
жидкостей посвящено теоретическому исследованию распространения гармониче-
ских возмущений в монодисперсных смесях. Различные проблемы акустики сме-
сей жидкостей с пузырьками газа или пара рассмотрены в известных моногра-
фиях [1, 2]. Работа [3] посвящена описанию основных особенностей двухфазных
сред пузырьковой структуры. Приведен обзор работ по распространению волн в
жидкостях с пузырьками постоянной массы и работ по волновой динамике жидко-
стей, содержащих пузырьки пара или растворимого газа. Модель распространения
плоских волн давления малой амплитуды в смеси жидкости с пузырьками газа
представлена в работе [4]. Показано, что модель работает хорошо при объемных
содержаниях дисперсной фазы 1–2% и только для дорезонансных частот. В [5]
получено дисперсионное соотношение, определяющее распространение гармони-
ческих 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 [6] исследо-
вано распространение акустических волн в двухфракционных смесях жидкости
с парогазовыми и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава
с фазовыми превращениями. В [7] изучено распространение акустических волн
разной геометрии в двухфракционных смесях жидкости с полидисперсными га-

Рис. 1. Зависимость коэффициента затуха-
ния от частоты для трехфракционной сме-
си воды с паровоздушными пузырьками, пу-
зырьками углекислого газа с водяным па-
ром и пузырьками гелия при разных кон-
центрациях пара в пузырьках: kV0 = 0,1 (I),

kV0 = 0,5 (II), kV0 = 0,9 (III)

Рис. 2. Эволюция импульсного возмуще-
ния давления в трехфракционной смеси
воды с паровоздушными пузырьками, пу-
зырьками углекислого газа с водяным па-
ром и пузырьками гелия при kV0 = 0,1 (I),

kV0 = 0,5 (II), kV0 = 0,9 (III)

*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 (гранты №13-01-00135, №14-01-31148мол-а).
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зовыми пузырьками разного состава. В настоящей работе впервые изучается дина-
мика слабых возмущений в многофракционных смесях жидкости с парогазовыми
и газовыми пузырьками различных размеров и разного состава.

На рис. 1 показано сравнение зависимостей коэффициента затухания от частоты
колебаний. Использовались следующие значения параметров смеси: p0 = 0,1 МПа,
кривые I–III построены для значений α2N1=α2N2=α2M1=0,0033, a0N1=1,5·10−3 м,
a0N2 = 10−3 м, a0M1 = 0,5 · 10−3 м. Как видно из рисунка, для зависимости коэффи-
циента затухания от частоты влияние концентрации пара в пузырьках в основном
проявляется в низкочастотной области. При этом с ростом концентрации пара в
пузырьках значение коэффициента затухания может существенно увеличиваться.

Рассмотрим эволюцию импульсов давления типа гауссовой кривой, создаваемых
на границе пузырьковой среды, когда начальная форма импульсов описывается
функцией вида: p(0, t) = exp[−(t− t∗)/N)2], где t∗ — половина длительности им-
пульса, N — параметр, определяющий ширину пика импульса.

На рис. 2 показано сравнение эволюции импульса давления для тех же сред и
при тех же параметрах, что и на рис. 1. Расчетные профили построены на расстоя-
нии 1 м и 2 м от места инициирования импульса соответственно. Видно, что зату-
хание импульсов давления растет по мере увеличения концентрации пара, что соот-
ветствует характеру коэффициента затухания в низкочастотной области на рис. 1.
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ДРЕЙФ ЧАСТИЦЫ ПРИ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ГАЗА
В ОТКРЫТОЙ ТРУБЕ В БЕЗУДАРНО-ВОЛНОВОМ РЕЖИМЕ*

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

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Проблема исследования нестационарных и нелинейных волновых процессов в
дисперсных системах является одной из актуальных и фундаментальных задач

*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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теплофизики и механики многофазных сред [1, 2]. Важное прикладное значение
имеет исследование коагуляции и осаждение аэрозолей при воздействии волнового
акустического поля для разработки новых технологий в энергетических установ-
ках. Нелинейным колебаниям аэрозолей в трубах, посвящены экспериментальные
работы [3–7] вблизи линейного и нелинейного резонансов в закрытой и открытой
трубах. Поэтому при моделировании коагуляции и осаждения аэрозолей возникает
задача как теоретического, так и экспериментального изучения движения отдель-
ных сферических частиц при нелинейных колебаниях однородного газа. Результаты
экспериментальных исследований движения плоской частицы из пенополистирола
при продольных колебаниях однородного газа в закрытой трубе приводились в
работах [8]. Поведение сферической частицы при нелинейных колебаниях газа в
закрытой трубе изучалось в [9]. В указанных работах режим колебаний при боль-
ших значениях амплитуд возбуждения (∼ 0,1–0,4 бара), при котором возникали
периодические ударные волны.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование движение
частицы при нелинейных колебаниях газа в трубе и во внешнем поле около от-
крытого конца в безударно-волновом режиме при малых амплитудах возбуждения
(∼ 0,01 бар).

Эксперименты проводились на установке, ранее используемой для изучения
коагуляции и осаждения аэрозоля [7]. Вертикально ориентированная стеклянная
труба длиной L = 1,06 м с внутренним диаметром 2R = 0,0365 м и вибростенд
марки TV51075 фирмы TIRA были приведены в горизонтальное положение. Вдоль
оси трубы была протянута леска с диаметром 0,3 · 10−3 м с частицей. Леска с
натяжением закреплялась с одной стороны вблизи поршня и с другой стороны
на стойке вне трубы на расстоянии 0,3 м. Частица представляла собой шайбу из
пенополистирола диаметром 0,9 · 10−3 м, весом m = 4,6 мГ. Продольные колебания
газа создавались плоским поршнем при помощи вибростенда TV51075 (TIRA) и
контролировалось программным модулем SineVIEW, установленным на компьютер,
посредством пьезоэлектрического IEPE акселерометра 4513-001 (Bruel & Kjaer) и
контроллера VR8500-1 (Vibration Research Corporation). Визуализация процесса
движения частицы осуществлялась при помощи цифрового зеркального фотоаппа-
рата Canon EOS 650D с частотой 25 кадров при максимальном качестве, который
устанавливался перпендикулярно трубе на расстоянии 0,5 м от нее для увеличе-
ния качества изображения и избегания вибрации. Частица устанавливалась на
заданном расстоянии вдоль оси трубы. Эксперименты проводились при колебаниях
газа вблизи первой собственной частоты ν1 = 78,6 Гц. Запускалось перемещения
поршня с заданной амплитудой l и частотой ν колебаний с точностью 10−6 Гц
и 10−7 м, соответственно, и включалась съемка. Далее полученные видеоизобра-
жения переносились на компьютер и открывались редактором Virtual Dub 1.5.3,
с помощью которого вся видеозапись разбивалась на кадры и с каждым кадром
соотносилось время от начала съемки, что позволяло зафиксировать положение
частицы в разные моменты времени.

Были получены зависимости координаты частицы вдоль трубы от времени
на резонансной частоте для различных амплитуд смещения поршня вблизи от-
крытого конца. С увеличением амплитуды возбуждения газа время прохожде-
ния уменьшается, соответственно, скорость дрейфа частицы увеличивается и
составляет для амплитуды l = 1,75 · 10−3 м — Vp = 20,8 · 10−3 м/с, для амплитуды

l = 1,5 · 10−3 м — Vp = 11,8 · 10−3 м/с и для l = 1,25 · 10−3 м — Vp = 3,4 · 10−3 м/с.
Причем увеличение амплитуды возбуждения газа приводит к увеличению размаха
колебаний частицы.
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Далее проводились эксперименты при амплитуде возбуждения газа l=1,75·10−3 м,
в которых частица устанавливалась внутри трубы непосредственно вблизи откры-
того конца. Выбирался режим колебаний частицы, при котором она не совершала
дрейф в направлении во внутрь и вне трубы. Получены зависимости координаты
частицы от времени для различных частот колебаний газа. Эксперименты показа-
ли, что колебания частицы носили почти гармонический характер. При частотах
ν = 76, 77, 78,6 Гц колебаний газа частица колеблется с частотами νp = 3, 4,

5 Гц, а амплитуды колебаний равняются lp = 1,5 · 10−3, 2 · 10−3, 2,5 · 10−3 м, соот-
ветственно. Таким образом, с увеличением частоты колебаний газа наблюдается
увеличение амплитуды и частоты колебаний частицы, что связано с увеличением
интенсивности колебаний. При этом координата, при котором частица не совершает
дрейф смещается в направлении к открытому концу.

Наконец, проводились эксперименты, в которых частица устанавливалась вне
трубы на расстоянии 0,03 м от открытого конца. Частица двигалась во внеш-
нее волновое поле без заметных колебаний. Для амплитуды смещения поршня
l = 1,75 · 10−3 м скорость частицы была Vp = 0,36 м/с. Измерение скорости те-
чения газа во внешнем волновом поле для условий данного эксперимента дало
значение V = 0,8м/с [10]. Отличие скоростей связано с наличием трения о леску
и влиянием гидродинамики обтекания частицы.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ДИСКРЕТНО-СЛОИСТОЙ СРЕДЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ СЛОЙ ЖИДКОСТИ

С ПОЛИДИСПЕРСНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ*

Д.А. Губайдуллин, А.А. Никифоров

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Основы механики и теплофизики пузырьковых жидкостей, а также наиболее
существенные результаты по изучению волновых процессов в таких средах пред-
ставлены в монографиях [1, 2]. Основы теории распространения волн в образо-
ваниях слоистого характера как в искусственных структурах, так и в природных
средах — океане, атмосфере, земной коре, изложены в монографии [3]. Результаты
экспериментальных исследований образцов пузырьковых гелей даны в [4]. В [5]
изучено распространение слабых гармонических возмущений в двухфракционных
смесях жидкости с полидисперсными пузырьками газа разного состава.

Целью данной работы является разработка теоретического метода расчета иска-
жения акустического сигнала при его взаимодействии с многослойной средой, со-
держащей слой жидкости с полидисперсными газовыми пузырьками, определение
основных закономерностей прохождения акустических возмущений через такую
среду.

Рис. 1. Зависимость фазовой скорости от ча-
стоты возмущений для полидисперсной сме-
си геля с воздушными пузырьками (I — рас-
чет, II — экспериментальные данные [4])

Рис. 2. Зависимость коэффициента затуха-
ния от частоты возмущений для полидис-
персной смеси геля с воздушными пузырь-
ками (I — расчет, II — экспериментальные

данные [4])

На рисунках 1 и 2 проведено сопоставление теории [5] и экспериментальных
данных [4] по зависимостям фазовой скорости и линейного коэффициента затуха-
ния от частоты возмущений для пузырькового геля. Имеется хорошее согласование
результатов расчетов по дисперсионному соотношению, приведенному в [5] с дан-
ными эксперимента [4].

Результаты расчета эволюции импульсного возмущения давления в дискретно-
слоистой среде, содержащей слой жидкости с полидисперсными пузырьками, были

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Россий-
ской федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и ведущих
научных школ РФ (грант НШ-2669.2014.1) и при финансовой поддержке РФФИ (грант
№13-01-00135).
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Рис. 3. Импульсное возмущение давления с
основной частотой 0,05 МГц в очищенной
воде (I — расчет, II — экспериментальные

данные [4])

Рис. 4. Импульсное возмущение давления с
основной частотой 0,05 МГц в воде, содер-
жащей многослойный образец (I — расчет,

II — экспериментальные данные [4])

Рис. 5. Сопоставление огибающих исход-
ного (a) и прошедшего через образец (b)
сигналов с основной частотой 0,05 МГц

Рис. 6. Сопоставление огибающих исход-
ного (a) и прошедшего через образец (b)
сигналов с основной частотой 0,25 МГц

сопоставлены с экспериментальными результатами [4]. Для численного расчета
динамики импульсного возмущения давления p′ используются методы дискретного
преобразования Фурье. Число гармоник подпрограммы быстрого преобразования
Фурье (БПФ) [6] подбиралось из условия движения импульса в очищенной воде
(когда дисперсия и диссипация отсутствует) без искажения (рис. 3). С помощью
обратного преобразования Фурье определяются комплексные амплитуды гармони-
ческих составляющих исходного импульса давления p′(0, t), где за положение x = 0
принимается граница «вода— многослойный объект». Затем определяются ампли-
туды гармонических составляющих импульса, прошедшего через многослойный
образец к гидрофону (в положении «многослойный объект— вода», при x =

∑
dj,

где dj — толщина слоев). Изменение давления как функция времени в новом
положении рассчитывается с помощью прямого преобразования Фурье (рис. 4).

Сравнение огибающих сигналов на рисунках 5 и 6 показывает влияние пузырь-
кового слоя на затухание и искажение исходного сигнала. Следует отметить, что
на частоте 0,05 МГц коэффициент затухания принимает максимальное значение
(рис. 2), что объясняет сильное затухание и искажение импульса давления на
рис. 4 и его огибающей на рис. 5 в сравнении с исходным импульсом. Диссипация
прошедшего через многослойный образец импульса с основной частотой 0,25 МГц
(рис. 6) существенно меньше.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В МНОГОФРАКЦИОННЫХ ГАЗОВЗВЕСЯХ*

Д.А. Губайдуллин, Е.А. Терегулова

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Акустика и волновая динамика многофазных сред представляет значительный
теоретический и практический интерес, в связи с широким распространением та-
ких сред в природе и использованием их на практике. Основные модели волно-
вой динамики дисперсных сред и ряд результатов в этой области представлены
в [1]. Достаточно полное изложение линейной теории распространения плоских
возмущений в моно- и полидисперсных двухфазных смесях газа с паром и каплями
жидкости дано в [2]. Особенности распространения акустических волн в двухфрак-
ционных смесях газа, пара, каплей и твердых частиц проанализированы в [3, 4]. В
настоящей работе изучается распространение акустических возмущений в смесях
газа с частицами разных материалов и размеров.

Аналогично работе [2], для многофракционной газовзвеси записывается ли-
неаризованная система уравнений возмущенного движения, в системе координат,
относительно которой невозмущенная среда покоится.

Для рассматриваемой среды получено следующее дисперсионное соотношение:„
C1K∗

ω

«2

= V(ω)D(ω),

где

V(ω) = 1 +

N∑
j=2

mj

1− iωτ∗vj
, D(ω) = 1 + (γ1 − 1)

NX
j=2

mjcj

cp1

1

1− iωτ∗Tj

1 +

NX
j=2

mjcj

cp1

1

1− iωτ∗Tj

.

С помощью полученного дисперсионного соотношения построены зависимости от-
носительной скорости звука и декремента затухания на длине волны от безраз-
мерной частоты колебаний для смеси воздуха с частицами алюминия, песка и

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ РФ (грант НШ-2669.2014.1),
при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-01-00135, №14-01-31148мол_а).
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Рис. 1. Зависимость относительной скорости звука и декремента затухания на длине волны
от безразмерной частоты колебаний для смеси воздуха с частицами льда, алюминия и песка
при разных массовых содержаниях дисперсной фазы (I: m = 0,3, II: m = 0,5, III: m = 0,7)

льда (рис. 1). Из графиков видно, что с увеличением массового содержания частиц
растет дисперсия скорости звука и диссипация волн. Учет трехфракционного со-
става и различие теплофизических параметров фракций приводит к возникновению
характерных перегибов для зависимости относительной скорости звука в области
частот обратно пропорциональных характерным временам релаксации скоростей
фаз τva, τvl, τvs и трех максимумов для зависимости декремента затухания на длине
волны на характерных величинах ωτva, ωτvl и ωτvs = 1.

В работе [5] проведено экспериментальное исследование затухания и диспер-
сии звуковых волн в смеси воздуха с частицами алюминия четырех различных
радиусов r1 = 5 · 10−6 м, n1 = 9,81 · 109 м−1, r2 = 7,5 · 10−6 м, n2 = 8,49 · 109 м−1,

Рис. 2. Сопоставление теории с экспери-
ментальными данными для зависимостей
коэффициента затухания на длине волны
на единицу массы фракции α от безраз-

мерной частоты возмущений ωτvs

r3 = 10−5 м, n3 = 5,99 · 109 м−1, r4 = 1,5×
× 10−5 м, n4 = 1,095 · 109 м−1 в диапа-
зоне частот 500–13600 Гц. На рис. 2 пред-
ставлено сравнение теоретических данных
с экспериментальными для коэффициен-
та затухания на длине волны на единицу
массы фракции

α =
C1K∗∗

ω
X
j=2,N

n0jg0j

ρ1

.

Из графика видно, что в рассмотрен-
ном диапазоне частот эксперименталь-
ные и теоретические значения согласуют-
ся удовлетворительно. Однако, экспери-
мент Zink и Delsasso был проведен в та-
ком диапазоне частот, который не позво-
ляет показать наличие максимального затухания на длине волны и максимальной
дисперсии.
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ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ
С ПОЛИДИСПЕРСНЫМИ ПАРОГАЗОВЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ*

Д.А. Губайдуллин, Ю.В. Федоров

ИММ КазНЦ РАН, Казань, Россия

Различные проблемы акустики смеси жидкости с пузырьками газа или пара
рассмотрены в известных монографиях [1, 2]. В [3] исследовано распростране-
ние малых возмущений в двухфазной среде, газовая фаза которой представляет
двухкомпонентную смесь паров жидкой фазы и некоторого инертного газа, не
участвующего в процессе массообмена между фазами. В работе [4] исследуется
распространение звуковых волн в жидкости с двумя фракциями монодисперсных
парогазовых пузырьков разных сортов. В настоящей работе изучается распростра-
нение звуковых волн в двухфракционной смеси жидкости с полидисперсными па-
рогазовыми пузырьками с учетом фазовых превращений в каждой фракции.

В качестве примера рассмотрим распространение слабых волн в двухфракци-
онной смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия при следу-
ющих значениях параметров смеси: p0 = 0.1 МПа, 327 < T0 < 371 К. На рис. 1, а
и б представлены зависимости фазовой скорости и коэффициента затухания от
частоты возмущений для разных значений начальной концентрации пара в пу-
зырьках: 1 — kV0 = 0,1, T0 = 327 К, 2 — kV0 = 0,5, T0 = 360 К, 3 — kV0 = 0,9,
T0 = 371 К; при объемном содержании паровоздушных пузырьков αa20 = 0,01, пу-

зырьков гелия αb20 = 0,001, при значениях радиусов пузырьков 10−4 < ra < 10−3 м,

10−5 < rb < 10−4 м. Выбрана нормальная функция распределения пузырьков по
размерам

N
j
0(rj) =

1√
2π

exp

»
− (rj − rj1)2

2

–
, rj1 =

r
min
j + r

max
j

2
, j = a, b.

Наличие двух групп пузырьков различных начальных радиусов приводит к
возникновению двух локальных минимумов в зависимостях фазовой скорости и
двух локальных максимумов в зависимостях коэффициента затухания от часто-
ты возмущений. Первый экстремум дисперсионных кривых связан с резонансной
частотой паровоздушных пузырьков, поскольку размеры этих пузырьков больше,
чем пузырьков гелия, отсюда второй экстремум связан с резонансной частотой

*Работа выполнена при финансовом содействии Совета по грантам Президента Российской
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (МК-2244.2014.1)
и ведущих научных школ (НШ-2669.2014.1), РФФИ (№13-01-00135, 14-01-31148мол_а).
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Рис. 1. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты возму-
щений для смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия при различных

значениях начальной концентрации пара в пузырьках воздуха

Рис. 2. Зависимости фазовой скорости (а) и коэффициента затухания (б) от частоты воз-
мущений для смеси воды с паровоздушными пузырьками и пузырьками гелия с водяным
паром при различных значениях начальной концентрации пара в пузырьках воздуха и гелия

пузырьков гелия. Видно, что фазовый переход существенно влияет на дисперсию
и диссипацию звуковых волн на частотах, меньших резонансной частоты паровоз-
душных пузырьков.

Увеличение концентрации пара в пузырьках приводит к существенному умень-
шению (от 90 до 28 м/с) фазовой скорости и значительному росту коэффициента
затухания. В данном примере фазовый переход учитывался только в первой группе
пузырьков воздуха. На следующем рис. 2 представлены дисперсионные кривые с
учетом фазовых переходов также во второй группе пузырьков гелия при описанных
выше параметрах смеси. Дисперсионное соотношение, полученное в работе [5],
учитывающее фазовый переход только в одной группе пузырьков легко обобщается
и на случай фазовых переходов в двух группах пузырьков.

Из рис. 2, а и б следует, что учет фазовых переходов как в одной, так и в двух
группах пузырьков приводит к уменьшению скорости звука и увеличению коэф-
фициента затухания. Причем существенное действие массообмена второй группы
парогелиевых пузырьков проявляется в диапазоне частот, меньших резонансной
частоты парогелиевых пузырьков, но больших резонансной частоты паровоздуш-
ных пузырьков. За резонансной частотой паровоздушных пузырьков происходит
влияние массообмена преимущественно от паровоздушных пузырьков. Таким обра-
зом, продемонстрировано существенное влияние фазовых переходов на положение
дисперсионных кривых.
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СВЕРХЗВУКОВАЯ АЭРОДИНАМИКА РЕШЕТКИ ЦИЛИНДРОВ*

С.В. Гувернюк1, Ф.А. Максимов1,2

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

Решетка цилиндров является простейшим примером проницаемого экрана, в
общем случае представляющего собой некоторую систему большого количества
мелкомасштабных твердых тел, распределенных в относительно тонком слое, про-
тяженность которого много больше, чем масштаб структуры проницаемости [1, 2].
При теоретическом описании проницаемый экран вместе с прилегающими струйно-
вихревыми дискретными структурами локального течения интерпретируется как
поверхность сильного разрыва с условиями совместности на скачке, учитывающи-
ми общие законы сохранения, а также дополнительные замыкающие соотноше-
ния эмпирического характера [3]. Сверхзвуковое обтекание равномерной решетки
цилиндров представляет интерес как модельная задача, на примере которой мож-
но детально исследовать взаимосвязь внешнего крупномасштабного и локального
пристеночного течений около проницаемого экрана методами прямого численного
моделирования. Кроме того, эта задача является важным примером для изуче-
ния эффектов аэродинамической интерференции при совместном обтекании систем
твердых тел [4, 5]. В работе приведены результаты численного моделирования
двумерных ламинарных течений около регулярной системы одинаковых цилин-
дров расположенных в плоскости перпендикулярной вектору скорости набегающего
сверхзвукового потока. Метод расчета описан в [5].
Результаты расчетов. Расчеты выполнены при числе Маха M = 6 и числе

Рейнольдса Re = 105 (по параметрам набегающего потока и диаметру цилиндра).
Варьировался безразмерный период решети h равный расстоянию между центрами
соседних цилиндров в долях их диаметра. Количество цилиндров n = 10. В зави-
симости от величины h реализуется две основных схемы течения, изображенные
на рис. 1, а и б.

Схема «а» наблюдается в случае густой решетки при всех h меньших некоторого
критического значения h1 ≈ 2,5. В этом случае перед решеткой имеется гладкий
отошедший скачок уплотнения подобно как перед сплошным экраном, рис. 1, а.
Течение между этим скачком и проницаемым экраном дозвуковое, а в локальном

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №15-01-99623). Расчеты
проводились на МВС-100К МСЦ РАН.
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зазоре между цилиндрами достигается звуковая скорость, т. е. реализуется так
называемый режим запирания. Далее вниз по потоку за экраном (по мере переме-
шивания локальных струек и следов за локальными элементами строения решетки)
формируется глобальная сверхзвуковая донная струя. Таким образом, при h < h1
реализуется режим двойного запирания [3], наблюдавшийся в экспериментах [1].
Кривые 3 и 4 на рис. 1, в представляют изменение коэффициентов сопротивления
Cx срединного и крайнего цилиндров решетки. По мере приближения h к критиче-
скому значению h1 различия величин сопротивления разных элементов решетки
стремятся к нулю. Кривая 2 на рис. 1 взята из [5] для случая обтекания пары
цилиндров (n = 2).

Рис. 1. Изолинии давления при h = 2 (а), h = 3,2 (б); коэффициент сопротивления (в)

Схема «б» возникает при переходе h через критическое значение h1. Происходит
перестройка обтекания: фронт ударной волны перед решеткой теряет гладкость и
трансформируется в систему локальных скачков непосредственно перед каждым
цилиндром, рис. 1, б. При этом скачки уплотнения от соседних цилиндров получа-
ют возможность попадать в область ближнего следа, что вызывает скачкообразное
падение Cx за счет увеличения донного давления в локальной отрывной области
непосредственно за цилиндрами, рис. 1, в. Важно отметить, что обтекание решетки
на режиме «б» теряет глобальный характер и для его изучения можно перейти к
упрощенной постановке расчета, выделяя лишь один период в виде плоско-парал-
лельного канала шириной h, с расположенным в середине одиночным цилиндром
(на стенках канала ставятся условия периодичности течения). Для режима «а»
такая постановка задачи была бы некорректна из-за запирания потока в зазоре
между элементами решетки. Но при h > h1 запирания нет и можно перейти к
рассмотрению периодического течения за бесконечной решеткой, задавая на входе
в канал периодичности сверхзвуковой поток. Линии 1 и 1′ на рис. 1, в получены
в расчете бесконечной решетки. Существует критическое значение h = h2 ≈ 4,2
такое, что при h > h2 коэффициент сопротивления каждого цилиндра решетки
перестает зависеть от периода и в точности равен коэффициенту сопротивления
уединенного цилиндра. Это объясняется тем, что возмущения от соседних цилин-
дров сносятся далеко вниз по потоку, попадают в область сверхзвукового следа и,
поэтому, не могут влиять на локальное обтекание цилиндра, рис. 2, б.
О гистерезисе обтекания редкой решетки. На графике Cx = f(h) непосред-

ственно перед отметкой h = h2 наблюдается петля гистерезиса (линии 1 и 1′ на
рис. 1, в). Если «сжимать» решетку, т. е. в качестве начальных условий использо-
вать решение, полученное при больших значениях h, то Cx изменяется по линии 1,
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Рис. 2. Гистерезисные режимы обтекания решетки

если двигаться в обратном направлении, то Cx изменяется по линии 1′. Этот эф-
фект подтверждается реализованными в расчете существенно различными карти-
нами течения для h = 4, рис. 2, а и в. При увеличении h («расширение» решетки)
от значений, незначительно превышающих h1, ударные волны от соседних эле-
ментов решетки, взаимодействуют с областью возвратно-циркуляционного течения
за цилиндром, приводя к ее разрастанию и поддержанию низкого сопротивления
цилиндра (рис. 2, а). При достижении h = h2 «большая» циркуляционная зона ко-
леблется и в итоге разрушается, локализуясь в донной области непосредственно за
цилиндром (при этом коэффициент сопротивления возрастает скачком, рис. 1, в).
При обратном ходе по h картина течения при h = 4 оказывается иной, рис. 2, в.
При дальнейшем «сжатии» решетки, в области взаимодействия скачков со следом
образуется отрывной предвестник, который, постепенно разрастаясь, смыкается
с циркуляционной областью за цилиндром (рис. 2, г), вызывая падение донного
сопротивления.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ВИХРЕВОГО ЭЖЕКТОРНОГО ВАКУУМ-НАСОСА

Ю.В. Гуменникова, О.Е. Лаврусь, Р.Н. Черницына

СамГУПС, Самара, Россия

В настоящее время в промышленности широко используется различные устрой-
ства, работающие на использовании вихревого эффекта, возникающего в турбу-
лентном потоке вязкого сжатого воздуха. К числу таких устройств относятся вих-
ревые трубы с дополнительным потоком, самовакуумирующиеся трубы, вихревые
делительные трубы и различные их модификации.

Способность вихревой трубы с диффузором создавать в приосевой зоне об-
ласть пониженного давления позволила создать на ее основе вихревой эжекторный
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вакуум-насос (ВЭВ). Несмотря на то, что ВЭВ исследованы достаточно полно,
считается, что расчету времени вакуумирования емкости заданного объема по
известным геометрическим и режимным параметрам уделено очень мало внимания.

Предлагаемая модель позволяет рассчитывать не только время вакуумирования
емкости, но и решить обратную задачу — по заданному времени вакуумирова-
ния рассчитывать необходимые геометрические и режимные параметры ВЭВ. Эта
модель расчета времени вакуумирования использует метод расчета характеристик
вихревого диффузорного устройства [2] и основана на итерационном методе после-
довательных приближений.

В первом приближении коэффициент эжекции ВЭВ принимается равным нулю,
что соответствует распределению параметров в режиме самовакуумирования. Зная
распределение давления по радиусу вихревой камеры, определяем эпюру осевых
скоростей через пассивное сопло ВЭВ

λz =
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)
K+ 1

K− 1
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√√√√(
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K

)
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Затем находим значение безразмерной функции расхода в пассивном сопле по
формуле

q =

(
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2

) 1
K−1 · 2 ·
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Расход эжектируемого газа при этом равен
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r
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где
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Находим коэффициент эжекции

n =
Gэ

G1

. (6)

Вычисленное значение n подставляется в формулу расходной скорости [2], которую
при этом необходимо изменить следующим образом:
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где T4
n = (T4

1 + nT4
э )/(n+ 1) — температура торможения в диффузоре.
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Затем расчет ВЭВ повторяется вновь. Окончанием итерационного цикла счита-
ется выполнение условия |ni+1 − ni| < ε, ε — заданная точность.

Создаваемый ВЭВ вакуум обеспечивает интенсивный отсос газа из вакуумиру-
емого объема Vв до установления баланса втекающих и вытекающих через пас-
сивное сопло элементов газа. В конечной стадии вакуумирование в объеме Vв

устанавливается давление, равное осредненному давлению в вихре по площади
пассивного сопла энергоразделительной камеры ВЭВ

Pnc =

2

rb∫

0

Pr dr

rn
2

, (8)

где

P = P1

[(
1
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)K−1
K

+
K− 1

2
M2

1
r
2

r2
4

] K
K−1

. (9)

Решение задачи по определению нестационарных характеристик ВЭВ будем
проводить для двух предельных случаев теплообмена между вакуумируемым объ-
емом и внешней средой: изотермического и адиабатического. Задаваясь малым
изменением времени вакуумирования Δτ , будем считать, что в каждый момент τ
давление и температура постоянны во всем вакуумируемом объеме. Тогда исполь-
зуя уравнение состояния, можем найти давление в вакуумируемом объеме в момент
времени τ1 = τ0 + Δτ :

Pв(τ1) =
mв(τ1)

Vn
RTn(τ1), (10)

где mв(τ1) — масса газа в вакуумируемом объеме в момент времени τ1:

mв(τ1) = mn(τ0)− G0Δτ. (11)

Температура в вакуумируемом объеме:

Tn(τ1) = Tn(τ0) = const — для изотермического процесса; (12)

Tn(τ1) = Tв(τ0)

„
Pn(τ1)

Pn(τ0)

«K−1
K

— для адиабатического процесса. (13)

Таким образом, задаваясь малым значением Δτ и вычисляя на каждом этапе
значения Gэ, Pв и Tв можно найти зависимость давления в вакуумируемом объеме
от времени Pв = f(τ ).

Сравнение теоретического расчета, проведенного по изложенной методике, с
экспериментальными данными [3] показало высокую степень соответствия теории
с экспериментом (расхождение расчетных и экспериментальных данных не превы-
шает 10%).
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СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧИСЛЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТРАНСЗВУКОВЫХ ПЕРЕСТРОЕК ТЕЧЕНИЯ ПРИ

ЛАМИНАРНОМ И ТУРБУЛЕНТНОМ ОБТЕКАНИИ НАДКАЛИБЕРНЫХ ТЕЛ
С МАЛЫМИ УГЛАМИ ИЗЛОМА ОБРАЗУЮЩЕЙ*

Б.Н. Данько, А.В. Панасенко, Е.О. Коляда

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Приведены результаты численного моделирования трансзвукового обтекания
надкалиберного тела с оживальной носовой частью и малым углом полураствора
обратного конуса. Расчеты проведены в двумерной осесимметричной постановке
для режимов течения 0,7 ≤M∞ ≤ 1,3.

При проведении расчетов ламинарных течений использовались полные уравне-
ния Навье–Стокса в консервативной форме. Численные исследования были прове-
дены на основе модифицированной схемы типа [1]. Моделирование турбулентного
течения выполнялось в квазистационарной постановке с использованием приклад-
ных пакетов программ решением осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса (RANS) с моделями турбулентности SSTи k–w. Указанные модели явля-
ются на сегодняшний день одними из наиболее применимых [2] и подтвердили
свою пригодность при решении аналогичных задач [3] за некоторыми локальными
исключениями.

Рис. 1

Валидация результатов расчетов турбулентного обтекания выполнялась путем
сравнения распределений коэффициента давления на поверхности модели с име-
ющимися экспериментальными данными [4, 5]. Для всех рассмотренных случаев
наблюдалось хорошее согласование, которое приведено для распределения коэф-
фициента давления на поверхности модели при M∞ = 0,82 (рис. 1), однако при-
сутствовали небольшие локальные области со сложными особенностями течения,
где отличия экспериментальных и расчетных коэффициентов давления достигали
до 10%.

Трансзвуковое обтекание указанного тела характеризуется образованием обла-
стей сверхзвукового течения, которые заканчиваются замыкающим скачком уплот-
нения. Как за задней, так и за передней угловой кромкой возникают отрывные

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов
№13-08-12033ОФИм, 14-08-00624а и при использовании вычислительных ресурсов МСЦ.
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зоны. При трансзвуковой перестройке течения вначале происходит распад исходной
зоны отрыва на фиксированную и свободную. Затем наступает структурная пере-
стройка течения в этих зонах, заключающаяся в переходе зон отрыва из развитого
в локальное состояние [6]. С ростом числа Маха замыкающий скачок перемеща-
ется вниз по потоку и взаимодействует с кормовым отрывом.

Рис. 2

Рис. 3

Анализ результатов проведенных расчетов показал, что моделирование как тур-
булентного, так и ламинарного течения корректно качественно отражает все осо-
бенности трансзвуковых перестроек как на передней цилиндрической части моде-
ли, так и за ее задней угловой кромкой. Характер изменения течения в процессе
перестройки при турбулентном и ламинарном режиме оказался схожим. Вместе с
тем, было установлено, что стадии указанных перестроек наступают при различ-
ных числах Маха набегающего потока. Например, взаимодействие замыкающего
скачка уплотнения с кормовым отрывом в случае ламинарного режима обтекания
начинается при M∞ ≈ 0,95, в случае турбулентного — при M∞ = 0,97. Отлича-
ется и степень изменения газодинамических параметров течения при перестройке.
Эволюция течения около поверхности тела в процессе отхода кормовой свободной
зоны отрыва от задней угловой кромки и ее перехода из развитого в локальное
состояние для разных чисел Маха приведена на рисунках 2 (ламинарный случай)
и 3 (турбулентный случай).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ
В НЕОДНОРОДНОМ ПЛАСТЕ

И.И. Джаббаров, Х. Г. Алиева, И.С. Сафарли

СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Рассмотрим неустановившееся движение жидкости в упругом кусочно-одно-
родном достаточно большом по простиранию пласта. Кровля которого слабопро-
ницаема, и подошва непроницаема, и гидродинамически современной скважине,
расположенной во второй зоне пласта.

Предполагается, что в пласте со слабопроницаемой кровлей и непроницаемой
подошвой имеется круговая зоны с радиусом a (зона I), внутри которой коэффици-

Рис. 1. Схематическое изображение зо-
нально-однородного пласта (M′(r′, θ′) —
точка расположения линейного стока)

енты имеют другие значения, чем во всем
остальном пласте (зона II). Скважина, рас-
положенная в произвольной точке пласта,
пущена с переменным дебитом.

В начальный момент временные давле-
ния во всей зоны пласта считается постоян-
ным, равным P0. Значение давления в вы-
шележащем пласте также считается поддер-
жанным постоянно и равно P0.

Требуется определить понижения давле-
ния в любой момент времени в произвольной
точке пласта рассматриваемой среды.

Математически рассматриваемая задача
формулируется следующим образом: требу-
ется решить следующую систему дифференциальных уравнений в частице произ-
водных, которая получена осреднением функции давления по мощности пласта:
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При следующих дополнительных условиях:

P1(r, θ, t) = P2(r, θ, t) = P0 при t = 0, (2)„
R

∂P1

∂R

«
R→0

=
μQ∗(t)
2πbki

≡ Q(t), (3)

P1(r, θ, t) = P2(r, θ, t),
∂P1

∂r
= ν

∂P2

∂r
при r = a, (4)

P2(r, θ, t) = P0 при r = a, (5)

где

i = 1, 2; α2
i =

KΓi

KibbΓi
; 0 ≤ θ ≤ 2π; t > 0; r ∈

{
[0, a], i = 1,

[a,∞), i = 2,

R2
= r2 + r′2 − 2rr′ cos(θ − θ′), ν =

K2

K1

.

Q∗(t) — изменяющийся во времени добит скважин; Pi — значения давления; (r, θ) —
цилиндрические координаты; t — время; (r′, θ′) — координаты точки пласта, в
которой помещена скважина; ki и χi — коэффициенты проницаемости и пъезо-
проводности пласта; b и bi — мощности пласта перемычки; kΓi — коэффициент
перемычки (kΓ � ki).

Для решения поставленной задачи воспользуемся интегральным преобразова-
нием Лапласа:

Pi(r, θ,λ) =

∞∫

0

e−λtPi(r, θ, t) dt, (6)

где λ — параметр преобразования Лапласа.
Преобразование (6) сводит задачу к интегрированию следующей системы:

∂2
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∂r2
+
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r

∂Ui
∂r

+
1

r
2

∂2
Ui

∂θ2
− q2i U = 0, (7)

где q2i = α2
i + λ/χi, ui = (1/λ)P0 − Pi.

Аналогичные преобразование Лапласа применяется и к граничным условиям
(3)–(5), после чего они с учетом сделанной выше замены примут вид:„

R
∂Ui
∂R

«
R→0

= −Q(λ), (8)

U1 = U2,
∂U1

∂r
= ν

∂U2

∂r
при r = a, (9)

U2 = 0 при r =∞. (10)

Тогда решения уравнений (7) можно искать в виде:

U1 = Q(λ)
∞X
n=0

εnIn(q1r)
[
a(1)n cosnϕ + a(2)n sin nϕ

]
,

U2 = Q(λ)
{
K0(q2R) +

∞X
n=0

εnKn(q2r)
[
b(1)n cosnϕ + b(2)n sin nϕ

]}
,

(11)

где

εn =

{
1, n > 0,

2, n ≥ 1.
a(1)n , a(2)n , b(1)n , b(2)n .

неизвестные коэффициенты; ϕ = θ − θ′; In, Kn — функции Бесселя.
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Неизвестные коэффициенты в (11) из граничных условий (9) сопоставлением
коэффициентов при тригонометрических функции cosnϕ и sin nϕ.

Точны рассматриваемой задача очень громоздкими. Поэтому здесь их не будем
производить. Для малых значений параметра λ получим очень простые решения:

U1 =
Q0

λ

»
K0

„
q2r

′
«
− ν

1 + ν
F

„
r

r
′ ,ϕ

«–
,

U2 =
Q0

λ

»
K0(q2R) +

1

2

1− ν

1 + ν
F

„
a
2

rr
′ ,ϕ

«–
.

(12)

Здесь переходя к оригиналам получим:

P0 − P1 = Q0

»
L

„
α2,

r
′2

4χ2t

«
− ν

1 + ν
F

„
r

r
′ ,ϕ

«–
,

P0 − P2 = Q

»
L

„
α2,

R2

ϕχ2t

«
+

1

2

1− ν

1 + ν
F

„
a2

rr
′ ,ϕ

«–
,

(13)

где
L1

„
αi,

z
2

ϕχit

«
≈ K0(αiz) +

1

2
Ei(−α2

i χit),

−Ei(−x) =

∞∫

x

1

u
e−u du, z = a, r,R′0,

F(z,ϕ) = ln(1− 2z cosϕ + z2) при z =
rr′

a
2
,
r

r
′ ,

Q0 = const — дебит скважина.
Полученная формула удобно для гидродинамических расчетов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ
АЭРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ*

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

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

В работе предложен алгоритм численного моделирования сопряженных аэро-
газодинамических и термомеханических процессов в композитных конструкциях
высокоскоростных летательных аппаратов, который позволяет рассчитывать все

*Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ МК-3007.2015.8. Ра-
бота выполнена с использованием ресурсов суперкомпьютерного комплекса МГУ имени
М.В. Ломоносова [5].
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параметры трехмерного аэрогазодинамического потока в окрестности поверхности
аппарата, теплообмен на поверхности, процессы внутреннего тепломассопереноса
в конструкции из термодеструктирующего полимерного композитного материала,
а также динамические процессы термодеформирования композитной конструкции,
включающие в себя эффекты изменения упругих характеристик композита, пере-
менную тепловую деформацию, усадку, вызванную термодеструкцией, образование
внутрипорового давления газов в композите. Приведен пример численного моде-
лирования сопряженных процессов в модельной композитной конструкции высоко-
скоростного летательного аппарата, иллюстрирующий возможности предложенного
алгоритма.

Общая постановка сопряженной задачи аэротермодинамики и термомеханики
состоит из трех систем уравнений:

1) уравнений Навье–Стокса внешнего газового потока, обтекающего конструкцию;
2) уравнений внутреннего тепломассопереноса в конструкции;
3) уравнений термоупругости оболочечной конструкции.
Для численного решения сопряженной задачи используется пошаговый метод с

двумя шагами по времени Δt1 и Δt2. Максимальный крупный шаг Δt1 по времени
использовался для изменения граничных условий задачи — входных данных на-
бегающего потока и решения задачи внутреннего тепломассопереноса. На каждом
шаге Δt1 решение осуществляется в четыре этапа.

Этап 1. Решение системы уравнений внутреннего тепломассопереноса. Это
решение осуществлялось численным конечно-разностным методом с использова-
нием метода линеаризации и неявной разностной схемы, детали которого описаны
в [1]. Температура поверхности конструкции, взаимодействующей с набегающим
газовым потоком, на этом этапе полагалается известной и берется с предыдущего
временного шага Δt1.

Этап 2. Осуществляется цикл решения системы уравнений Навье–Стокса с
мелким шагом Δt2 до установления потока. Для решения систем дифференциаль-
ных уравнений Навье–Стокса используются численные конечно-разностные мето-
ды второго порядка аппроксимации или конечно-объемные методы на тетраэдраль-
ных и гексаэдральных сетках [2, 3].

Этап 3. Осуществляется решение системы уравнений термоупругости оболо-
чечной конструкции с помощью метода конечного элемента, подробности этого
метода решения задачи изложены в [4]. Входными данными для этой задачи яв-
ляются поля давлений на внешней и внутренней поверхности оболочки, которые
определяются после решения уравнений газовой динамики, а также распределе-
ние температуры, объемных концентраций фаз и порового давления газообразных
продуктов терморазложения композитной оболочки, которые рассчитываются при
решении уравнений внутреннего тепломассопереноса.

Этап 4. После решения задачи термоупругости осуществляется расчет термо-
напряжений в оболочке.

Далее осуществляется переход на следующий шаг по времени Δt1.
В работе представлены результаты численного моделирования обтекания фраг-

мента корпуса модельного летательного аппарата эллипсоидальной формы гипер-
звуковым потоком газа (M = 6) на высоте 15 км.

Корпус изготовлен из композиционного материала на полимерной матрице с
термостойкими керамическими волокнами. В матрице такого композита при на-
греве до высоких температур, характерных для высокоскоростного аэродинамиче-
ского нагрева, происходят физико-химические процессы термодеструкции, сопро-
вождаемые образованием газообразных продуктов терморазложения, которые на-
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капливаются в порах материала и отфильтровываются во внешний газовый поток,
а также формированием новой твердой фазы — пиролитической фазы матрицы,
которая обладает существенно более низкими упруго-прочностными характеристи-
ками, чем исходная полимерная фаза. Ввиду низкой газопроницаемости композита
образующиеся газы не успевают отфильтровываться во внешний газовый поток и
создают внутреннее поровое давление. На рисунках 1–4 представлены концентра-
ции полимерной ϕb и пиролитической ϕp фазы композита, а также распределения
внутрипорового давления p и поперечного напряжения σ33 в различные моменты
времени вдоль безразмерной координаты по толщине оболочки.

Рис. 1. ϕb Рис. 2. ϕp

Рис. 3. p Рис. 4. σ33

Графики показывают, что в подповерхностном слое после начала терморазло-
жения полимера возникает значительный максимум напряжения σ33, обусловлен-
ный ростом порового давления газообразных продуктов термодеструкции, а также
возникновением усадочных деформаций. К моменту времени t6 значения попереч-
ных напряжений на нижней части оболочки достигают значений в 0,13 ГПа, что
значительно превышает предел прочности композитной оболочки в поперечном
направлении. В результате, в этой части оболочки может возникнуть разрушение
по типу расслоения, при котором верхние слои ткани композита отслоятся от
остальной части материала. Аналогичное явление может произойти и на верхней
части оболочки, поскольку поперечные напряжения начинают расти и достигают
значений в 0,06 ГПа, что хотя и меньше значений в нижней части оболочки, но
также сравнимо с пределом прочности материала в поперечном направлении.
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КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРОЕКЦИОННЫЙ МЕТОД
ВЫЧИСЛЕНИЯ ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ БОЛЬЦМАНА

В СЛУЧАЕ ПЕРЕМЕННОГО ШАГА В ПРОСТРАНСТВЕ СКОРОСТЕЙ

О.И. Додулад1, М.В. Калинин1, П.В. Шувалов1,2, В.В. Рябченков2

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия;
2НИЦ «Курчатовский институт», 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 необ-
ходимо использование сеток с малым шагом дискретизации. Наиболее эффективно

Рис. 1. Схема проектирования на
неравномерной скоростной сетке

скоростную сетку для таких задач необходимо
строить путем сгущения узлов в областях осо-
бенностей функции распределения.

Надежным методом численного решения
уравнения Больцмана является консервативный
проекционный метод дискретных ординат [1].
Метод применяется как к задачам сильнонерав-
новесного течения [2], так и к задачам, течения
газа в которых слабо отличаются от равнове-
сия [3]. Консервативность вычисления интегра-
ла столкновений достигается специальным про-
ецированием скоростей молекул после столкно-
вения на ближайшие узлы скоростной сетки.

Техника проецирования в указанных рабо-
тах требует равномерности скоростной сетки,
так как сохранение импульса обеспечивается

«автоматически», это позволяет проецировать каждую скорость после столкнове-
ния на два узла на сетке.

В настоящей работе разрабатывается метод вычисления интеграла столкнове-
ний в случае неравномерной прямоугольной сетки в пространстве скоростей. Метод
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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
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

I(ξγ) =

Nν∑
ν=1

Bν

„
δ(ξβ′ν

− ξγ)

wβ′ν

+
δ(ξα′ν

− ξγ)

wα′ν

− δ(ξβν
− ξγ)

wβν

− δ(ξαν
− ξγ)

wαν

«
×

× (
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
равно пяти. На рис. 1 показан симметричный шаблон, состоящий из 7-ти точек.
Коэффициенты проецирования, определяющие представление δ-функций в виде

δ(ξα′ν
− ξγ) =

X
a∈Λ

rλ,aδλν+sa,γ ,

определяются из системы уравнений, которая представляет собой законы сохра-
нения. Значения функций распределения f(ξα′ν

), f(ξβ′ν
) и веса wα′ν

, wβ′ν
находятся

путем степенного интерполирования, который является аналогом степенной интер-
поляции при двухточечном проецировании.

Рис. 2. Функция распределения от времени
(θ = 0,4)

Рис. 3. Нормированные моменты функции
распределения

Приведем пример расчета пространственно однородной задачи Бобылева–Кру-
ка–Ву, которая имеет точное решение. При построении в скоростном пространстве
неравномерной сетки воспользуемся квадратурой Гаусса–Эрмита. Свойством квад-
ратуры является обеспечение точного значения интеграла для функций f(x) рав-
ных полиному степени не выше 2n− 1. На рис. 2 показана рассчитанная функция
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распределения в различные моменты времени. Решение представлено для предель-
ного значения параметра θ = 2/5, при котором решение остается положительным.
На рис. 3 представлены рассчитанные нормализованные моменты M4, M8, M12.

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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ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ КАПЕЛЬ ВОДЫ В СТРУЕ ВОЗДУХА,
ВЫХОДЯЩЕЙ ИЗ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ

Н.В. Дьяченко

РГГМУ, Санкт-Петербург, Россия

Для расчета величины водяного облака, окружающего амфибийное судно на
воздушной подушке (АСВП), большое значение имеет механизм взаимодействия
струи воздуха с облаком капель, вырвавшихся из области воздушной подушки
(ВП). При составлении уравнений движения капли в струе воздуха в атмосфере
над уровнем моря необходимо определиться с величиной коэффициента сопротив-
ления движению капли. Вопросу изучения динамики движения капель уделено
большое внимание в работах [1, 2]. Здесь выполнен специальный обзор исследо-
ваний, посвященных определению величины коэффициента сопротивления капли
жидкости в среде газа, однако в основном рассматривается не движение жидкой
капли, а движение твердого тела сферической формы. Характерным безразмерным
параметром, от которого зависит величина коэффициента сопротивления, являет-
ся число Рейнольдса Re = Vd/ν, где ν — коэффициент кинематической вязкости
воздуха. При самых малых скоростях движения V величина силы сопротивления
движению сферы описывается формулой Стокса R = 6πνρrV. Эта формула соответ-
ствует диапазону относительных скоростей Re < 1 и при ее выводе не учитываются
инерционные силы давления, учитывается только вязкость. Формуле Стокса соот-
ветствует величина коэффициента сопротивления равная Cx = 24/Re. Выражение
коэффициента сопротивления, выведенное Озееном и частично учитывающее инер-
ционные силы давления, имеет вид Cx = 24/Re + 4,5.

Применение формулы Озеена оправдано в диапазоне чисел Рейнольдса 0<Re< 5.
При больших значениях числа Рейнольдса аналитические пути исследования
проблемы очень усложняются, и все результаты получают опытным путем. В
диапазоне чисел Рейнольдса 1 < Re < 1000 влияние сил инерционного давления
очень велико, но, кроме того, при числах Re < 10–17 уже могут возникать явления
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отрыва потока в тыльной части сферы. С обтекаемого тела срывается цепочка
вихрей, за сферой образуется вихревая зона, простирающаяся при Re = 100 на
расстояние, равное диаметру сферы. Огромный объем экспериментальных мате-
риалов, полученных разными авторами, дал возможность построить единую, так
называемую «стандартную» кривую зависимости величины коэффициента Cx от
числа Рейнольдса в большом диапазоне изменения этого параметра (рис. 1).

Сложный характер стандартной кривой сопротивления не позволяет выразить
зависимость Cx = f(Re) одним уравнением. В связи с этим, ряд авторов заменяет
стандартную кривую сопротивления ломаной кривой, отрезки которой описыва-
ются уравнением вида Cx = A/Ren. Такие зависимости просты, удобны при ин-
тегрировании уравнений движения частиц и получили широкое распространение.
Ниже приведен один из возможных способов кусочного представления стандартной
кривой:

при Re < 1 Cx =
24

Re
,

при 1 < Re < 1000 Cx =
A

Re0,6
,

при Re > 1000 Cx = 0,44.

(1)

В этом представлении для обеспечения гладкого перехода кривой к числам Рей-
нольдса Re > 1000 показатель степени 0,6 целесообразно заменить величиной
0,58.

Некоторые исследователи пытались учесть то обстоятельство, что движущи-
еся сферы являются жидкими частицами, которые могут деформироваться при

Рис. 1. Зависимость величины коэффи-
циента сопротивления движению капли
жидкости Cx в среде другой жидкости или
газа от числа Рейнольдса: 1 — твердый
шарик; 2 — капля воды в воздухе; 3 —
этилбромид в растворе 28,5% глицерина с
водой; 4 — нитротолуол в растворе 28,5%

глицерина с водой

обтекании их газом. Характер обтекания
жидких капель отличается от обтекания
твердого тела. Непосредственно на по-
верхности твердого тела скорость движе-
ния обтекающего потока всегда равна ну-
лю. Напротив, на границе раздела двух
жидких фаз обе жидкости сохраняют по-
движность, на этой границе обращается
в нуль только нормальная, но не каса-
тельная составляющая скорости. Благо-
даря подвижности поверхности раздела и
неравномерному распределению давлений
по поверхности шарообразной капли, кап-
ля деформируется. Форма ее отклоняется
от правильной сферической, причем, сте-
пень деформации тем больше, чем больше
скорость обтекающего потока. При неко-
торой скорости движения капля сплющи-
вается, затем приобретает чашеобразную
форму, обращенную раструбом навстречу
потоку. Коэффициент сопротивления дви-
жению капли изменяется. В [2] приведены
эмпирические формулы для расчета вели-
чины коэффициента сопротивления жид-
ких капель, полученные при обобщении большого количества экспериментов. При
выполнении расчетов с использованием ЭВМ не составляет труда ввести в про-
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грамму поправку, учитывающую деформацию жидких капель и увеличение коэф-
фициента сопротивления.

Практические расчеты, выполненные применительно к большинству АСВП, по-
казывают, что во всем диапазоне скоростей движения капель в атмосфере, числа
Рейнольдса находятся в диапазоне от 1000 до 4000. В этом диапазоне скоро-
стей зависимости Cx от числа Рейнольдса для твердых шариков и капель воды,
движущихся в воздухе, совпадают, а величина коэффициента сопротивления Cx
увеличивается почти вдвое от значения 0,525 до 0,89.

В связи с изложенным, в уравнениях движения капель воды в атмосфере над
уровнем моря целесообразно использовать величины коэффициента Cx по стандарт-
ной кривой зависимости Cx = f(Re) для твердых тел, (1).

1. Стернин Л. Е. Основы газодинамики двухфазных течений в соплах. — М.: Машиностро-
ение, 1974. — 212 с.

2. Лышевский А.С. Распыливание топлива в судовых дизелях. — Л.: Судостроение, 1971. —

179 с.

ОЦЕНКА ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
НА ОСНОВЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ С НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕТОНАЦИЕЙ*

А.Д. Егорян, К.С. Пьянков

ЦИАМ, Москва, Россия

Работа посвящена численному моделированию и анализу характеристик дви-
гателей на основе камеры сгорания с непрерывной детонацией (КСНД). Работы
в данном направлении ведутся как за рубежом [1] (Rotation Detonation Engine),
так и в России [2]. В подобных работах предполагается, что КСНД, в отличие от
традиционной камеры сгорания с дозвуковым горением топливо-воздушной смеси,
позволяет организовать процесс сгорания с ростом полного давления. Исходя из
этого, в качестве потенциальной области применения КСНД обычно рассматри-
вается газотурбинный двигатель, в котором традиционная камера сгорания заме-
няется на КСНД.

КСНД представляет собой кольцевую камеру сгорания с непрерывно распро-
страняющейся в окружном направлении детонационной волной (спиновая детона-
ция). Поток на входе в КСНД дозвуковой, и как правило, не имеет закрутки.

Численное моделирование проводится в двухмерном приближении. Течение
нестационарное, химически неравновесное. Горючей смесью является гомогенная
водородо-воздушная смесь. Течение разрешается в рамках достаточно полной
модели химической кинетики [3], включающей 18 реакций с 9 компонентами.

Расчет проводится в приближении уравнений Эйлера для химически неравно-
весных течений модифицированной с помощью конечно-разностной схемы С.К. Го-
дунова [4]. На гладких решениях при счете на равномерных разностных сетках
схема обеспечивает второй порядок аппроксимации и сохраняет первый порядок на
произвольных нерегулярных сетках. Для интегрирования «жестких» уравнений хи-
мической кинетики развит подход, позволяющий на каждом шаге интегрирования
не решать систему из N уравнений для определения N приращений концентраций,

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(14-01-00146) и (14-01-31057).
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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 термоди-
намически равновесному, необходимость в тонкой сетке отпадает, и в направлении
течения ячейки сетки быстро укрупнялись.

Рис. 1. Поле давления (а) и поле температуры (б)

Рис. 2

В рамках данной работы, был развит метод инициирования и расчета рас-
пространения спиновой детонации. Расчет проводится в прямоугольной области
размером 0,3× 0,2 м «в слое постоянной толщины». На входной границе расчетной
области задаются полные параметры топливо-воздушной смеси и ее состав. На
выходной границе задается статическое давление. На «боковых» границах рас-
четной области задается условие периодичности. Для получения рабочего режима
камеры сгорания со спиновой детонацией необходимо правильно ее инициировать
(задать начальное поле параметров) и дождаться выхода течения на установивший-
ся периодический режим. В начальном фоновом однородном потоке в некоторой
области специальным образом задавались возмущения характерные для спиновой
детонационной волны. При правильном инициировании, установившийся режим
спиновой детонации реализуется примерно через 2–4 оборота волны. Для облег-
чения анализа полей течений содержащих интенсивные ударные волны на входе
и выходе расчетной области применяются безотражательные граничные условия.
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При полных параметрах потока на входе 131000 Па, 1050 К и стехиометрической
смеси установившееся поле давления и температуры представлено на рис. 1.

Для анализа характеристик КСНД проводится осреднение термодинамических
характеристик в ее поперечных сечениях. На рис. 2 приведены зависимости пол-
ного и статического давления осредненного по расходу, а так же продольной ком-
поненты скорости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ РОСТА КРИСТАЛЛОВ

М.К. Ермаков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Необходимость исследования устойчивости конвективных течений в гидроди-
намических моделях роста кристаллов определяется исключительной ролью ис-
кусственно выращиваемых кристаллов в современной науке и технике. Кремний и
германий используются в радиоэлектронике, в производстве микросхем, создании
солнечных батарей. Рубины используются в лазерах и всевозможных датчиках
напряжения, давления, температуры, электромагнитного излучения в различных
диапазонах. Длинный путь от шихты поликристаллического кремния до совре-
менного процессора содержит более 200 технологических операций, однако ка-
чество электронных компонентов во многом определяется качеством кристалла,
выращиваемого из расплава. Большинство промышленно получаемых кристаллов
выращиваются методами Чохральского и плавающей зоны. Конвекция в расплаве
должна быть достаточно интенсивной, чтобы обеспечивать однородность свойств
выращиваемого кристалла, однако не должна приводить к дефектам, возникаю-
щим из-за монотонной или колебательной неустойчивости конвективного течения.
Помимо естественной термогравитационной конвекции, при росте кристаллов су-
щественную роль может играть термокапиллярная конвекция (конвекция Маран-
гони), возникающая из-за градиента температуры на свободной поверхности —
границе расплава и газовой фазы [1].

Исследование устойчивости конвекции расплава проводится методом решения
задачи на собственные значения, который позволяет определять границу устойчи-
вости существенно быстрее и с большей точностью, чем методом прямого числен-
ного моделирования трехмерного конвективного течения. В качестве определяю-
щих уравнений используются уравнения Навье–Стокса в приближении Буссинеска
и уравнение притока тепла с граничными условиями, соответствующими выбран-
ному методу роста кристаллов. Геометрия зоны расплава предполагается прямо-
угольной, соответствующей установившимся гидродинамическим моделям роста
кристаллов [2]. Для аппроксимации определяющих уравнений реализуется метод
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конечного объема. На первом шаге алгоритма определяется основное стационарное
осесимметричное течение методом Ньютона в матричном виде с коррекцией. На
втором шаге решается обобщенная задача на собственные значения Ax = λBx,
определяющая декременты роста трехмерных возмущений [3]. Размерность векто-
ра x равна количеству неизвестных (степеней свободы). Матрица A является раз-
реженной несамосопряженной комплексной матрицей, матрица B — вырожденной
диагональной матрицей. Для решения спектральной задачи используются метод
обратной итерации или метод Арнольди в режиме обращения со сдвигом для на-
хождения части спектра с максимальной действительной частью, реализованный
в пакете ARPACK. Если действительные части всех собственных значений явля-
ются отрицательными, то соответствующее течение устойчиво. Решение возника-
ющих на обоих шагах разреженных линейных систем уравнений осуществляется
на основе LU-декомпозиции с помощью открытого пакета MUMPS, поддержива-
ющего многопроцессорный режим на основе MPI. Оптимизация размера матри-
цы декомпозиции выполняется внутри пакета MUMPS с помощью другого паке-
та Metis/ParMetis. Матрицы имеет примерно в десять раз больший размер, чем
вектор неизвестных, а LU-разложение матрицы имеет размер примерно в сто раз
больший, чем размер матрицы. Результатом решения задачи являются нейтральные
кривые, определяющие границы устойчивости, критические частоты и собственные
векторы, определяющие наиболее опасные возмущения.

Особенности потери устойчивости конвекции Марангони стимулируют ее ис-
следования в условиях космического полета, в котором действие термогравита-
ционной конвекции практически отсутствует [4]. Использование разработанного
кода позволило воспроизвести границы нейтральной устойчивости, полученных в
экспериментах MEIS для силиконового масла с числом Прандтля 67 в диапазоне
удлинений жидкой зоны (H/R) от 0,2 до 4, и объяснить наличие двух различных
критических мод с азимутальным волновым числом m = 1, движущихся в проти-
воположных направлениях.

Суперкомпьютерный вариант кода позволил провести расчеты основного реше-
ния на сверхподробных сетках с числом узлов 5000× 5000 точек (125 млн неиз-
вестных) для нахождения стационарного решения и до 3000× 3000 точек (45 млн
неизвестных) для решения задачи устойчивости [5]. Для задач использовалось
до 65 процессоров с памятью 24 Гб и до 17 процессоров с памятью 48 Гб. Расчеты
на сверхподробных сетках используются для решения международных численных
бенчмарков. Разработанные методы и коды могут быть также использованы для
исследования устойчивости течений в задачах внешнего обтекания, крупномас-
штабной конвекции в мантии и атмосфере Земли и динамики плазмы в осесим-
метричных конфигурациях.

Расчеты проводились с использованием СК «Ломоносов».
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
С НЕЛИНЕЙНЫМИ СВОЙСТВАМИ В ВИНТОВОМ КАНАЛЕ

ЭКСТРУЗИОННОГО СМЕСИТЕЛЯ И ФОРМУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

С.В. Ершов, Н.М. Труфанова, А.В. Казаков

ПНИПУ, Пермь, Россия

При переработке полимеров методом экструзии с помощью шнековых машин
возникает ряд проблем, связанных с особенностью течения и теплообмена в ка-
нале экструдера [1]. Основная задача при переработке полимерных материалов это
терморегуляция процесса с целью получения гомогенного, термически однородного
полимера на выходе из экструдера, минимизация локальных перегревов высоко-
вязкого материала. Особое значение задача приобретает в случае износа шнека в
процессе эксплуатации, когда увеличение радиального зазора над гребнем винта
приводит к возрастанию потока утечек и, как следствие, к уменьшению произво-
дительности экструдера, перераспределению температурного поля, в ряде случаев
к увеличению средней и максимальной температуры потока, увеличению времени
пребывания полимера в канале экструдера.

В настоящее время существует ряд математических моделей, описывающих те-
чение и теплообмен в винтовых каналах экструдеров [2, 3]. Все известные подходы,
базирующиеся на законах сохранения, используют принцип обращенного движения
и разворачивают винтовой канал на плоскость.(рис. 1).

Рис. 1. Исследуемые модели: а — плоская модель; б — пространственная модель

Для решения поставленной задачи применяется система дифференциальных
уравнений, описывающая движение и теплообмен полимера в канале червяка и
полученная на основании законов сохранения массы, количества движения и энер-
гии [1, 2], будет иметь вид:
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Рис. 2. Сетка конечных элементов для модели с адаптером и телом шнека

Рис. 3. Температурные поля для модели винтового канала с адаптером и телом шнека

где vx, vy, vz — компоненты вектора скорости; P — давление; I2 — второй инвариант
тензора скоростей деформации; μЭ — эффективная вязкость; vz — среднеинтеграль-
ное значение скорости vz в расплаве полимера.

Эффективная вязкость определяется

μЭ = μ0 exp[−β(T − T0)]
(
I2
2

) (n−1)
2

, (6)

где β — температурный коэффициент вязкости; n — показатель аномалии вязкости;
μ0 — коэффициент консистенции расплава полимера.

Второй инвариант в уравнениях (5), (6) вычисляется по формуле:

I2
2

= 2

„(
∂vx
∂x

)2
+

(
∂vy
∂y

)2«
+

(
∂vx
∂y

+
∂vy
∂x

)2
+

(
∂vz
∂x

)2
+

(
∂vz
∂y

)2
. (7)



448 D. Механика жидкости, газа и плазмы

В данной работе был рассмотрен трехмерный процесс тепломассопереноса нели-
нейно-вязкой жидкости непосредственно в винтовом канале дозирующего экстру-
дера. Представленная модель дополнена адаптером на выходе из канала экструдера
и телом шнека (рис. 2) [4].

В результате проведенных исследований были получены поля скоростей, тем-
ператур и давлений в поперечных сечениях канала и по длине канала. Приведено
сравнение результатов, полученных для винтового канала с открытым выходом
и с учетом сопротивления адаптера. Так же проведено сравнение результатов,
полученных при заданном расходе и при свободном истечении материала в канал
экструдера. Представлено сравнение результатов, полученных для винтового кана-
ла и развернутого на плоскость. Поля температур для модели винтового канала с
адаптером и телом шнека приведены на рис. 3.

1. Труфанова Н.М, Щербинин А. Г., Янков В.И. Плавление полимеров в экструдерах. —
М.–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», Институт компьютерных ис-
следований, 2009. — 336 с.

2. Syrjаlа S. Numerical simulation of nonisothermal flow of polymer melt in a single-screw
extruder: a validation study // Numerical Heat Transfer. Part A. — 2000. — V. 37. —
P. 897–915.

3. Rauwendaal C. Finite element studies of flow and temperature evolution in single screw
extruders // Plastics, Rubbers and Composites. — 2004. — V. 33, No. 9/10. — P. 390–396.

4. Казаков А.В., Савченко В. Г., Труфанова Н.М. Моделирование процессов тепломассо-

переноса полимера в головке экструдера с учетом и без учета зависимости вязкости от
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С. 130–134.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭРОЗИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЕТЕРОГЕННОГО ПОТОКА НА ПРЕГРАДУ*

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

МАИ, Москва, Россия

Доклад посвящен вопросам численного моделирования эрозионного разруше-
ния материалов в сверхзвуковых потоках запыленного газа. Для моделирования
взаимодействия частиц с обтекаемым телом авторами разработана модель тепло-
массообмена преграды в гетерогенном потоке, основанная на концепции эффек-
тивной энтальпии эрозионного разрушения [1] и аппроксимации обтекаемой по-
верхности деформируемым многогранником [2, 3]. При этом унос материала тела
моделируется путем изменения положения вершин многогранника. Расчет нового
положения вершин осуществляется исходя из накопленного воздействия частиц на
элементарную площадку за шаг расчета. Таким образом, реализовано совмещение
микро- и макро масштабов — в модели учитывается каждый элементарный микро-
акт взаимодействия дисперсной фазы с преградой и в то же время отслеживается
изменение формы преграды вследствие уноса массы. Это позволяет описывать об-
ратное влияние изменения формы обтекаемого тела на двухфазный ударный слой.

Величина эффективной энтальпии определятся экспериментально по суммарно-
му уносу массы с поверхности образца, помещенному в гетерогенный поток. Она
известна для ограниченного круга материалов (металлы, стеклопластики, углерод-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №15-08-06262а).
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ные композиты), что в определенной мере ограничивает предсказательные возмож-
ности моделей рассматриваемого класса. В то же время возрастающие мощности
современной вычислительной техники дают возможность детального моделирова-
ния механизмов взаимодействия частиц дисперсной примеси с обтекаемым телом.
С этой целью авторами разработана дискретно-элементная модель эрозионного
воздействия частиц на преграду. В основу положен метод дискретных элементов,
согласно которому частица и преграда представляются совокупностью взаимо-
действующих элементов. Процесс соударения частицы с преградой моделируется
путем прямого численного интегрирования уравнений динамики дискретных эле-
ментов с учетом задаваемых законов межэлементного взаимодействия. Создано
оригинальное программное обеспечение для параллельных расчетов на графиче-
ских процессорах. Реализованы алгоритмы оптимизации вычислительного процес-
са с учетом архитектуры графических процессоров, что позволило значительно
повысить эффективность дискретно-элементного моделирования. Разработанный
программный комплекс оснащен средствами трехмерной визуализации и анимации
результатов, что позволяет получать детальные пространственно-временные карти-
ны процесса соударения частиц с поверхностью.

В настоящей работе созданные методы и средства дискретно-элементного мо-
делирования применены для анализа эффекта многократности соударений частиц
с преградой, что характерно для эрозионного процесса. Результаты вычислитель-
ных экспериментов свидетельствуют о нелинейном характере такого воздействия
частиц на преграду. В случае попадания частицы в район окаймления кратера,
образовавшегося в результате предшествующего удара, унос массы преграды суще-
ственно превышает аналогичную величину для одиночного удара по невозмущен-
ной поверхности. Это согласуется с экспериментальными данными, указывающими
на существенное влияние эффекта модификации поверхностного слоя на резуль-
тирующую скорость уноса материала при обтекании тел гетерогенными потоками.
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cal Simulation of Heat and Mass Transfer between Heterogeneous Flow and an Obstacle //
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ
НА СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ*

В.П. Замураев1,2, А.П. Калинина1,2

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

Моделирование течения в канале переменного сечения с подводом энергии связа-
но с решением задачи управления газодинамическими процессами в камере сгорания
гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Одним из способов
решения этой проблемы является дополнительное импульсное энерговыделение.

*Работа выполнена в рамках проекта СО РАН III.22.6.2 (№01201351870) и при финан-
совой поддержке РФФИ (грант №14-08-00820).
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В [1] исследовано влияние импульсного источника, расположенного поперек
секции постоянного сечения. Интенсивность отдельного импульса была достаточ-
на, чтобы он порождал сильную ударную волну. В результате получено, что для
режимов, в которых число Маха в области после источника уменьшается, а поток
при этом остается сверхзвуковым, существует широкий диапазон параметров энер-
говыделения. Для режимов, когда область пониженных чисел Маха распространя-
ется вверх по потоку от источника, но не заходит в сопло, диапазон параметров
энерговыделения узкий. С практической точки зрения это означает, что последний
режим при попытке его реализации, скорее всего, неустойчив. Это связано с нели-
нейным процессом накопления возмущений. В данной работе аналогичная цель
исследования поставлена при использовании двух приповерхностных источников
энергии, расположенных симметрично в секции постоянного сечения. Постановка
задачи аналогична изложенной в [1]. В секции постоянного сечения число Маха
M = 2. Решаются уравнения Эйлера для идеального газа. Подвод энергии про-
порционален плотности газа. Интенсивность энергоподвода определяется из усло-
вия эквивалентности выделению энергии при сгорании водорода с коэффициентом
избытка воздуха в диапазоне от 1 до 10. В [1] введен критерий интенсивности
энергоподвода β:

β =
1

a

√
Δe

ρ
.

где a — невозмущенная скорость звука, ρ — плотность газа. Для температуры
от 300 до 1000 К выбранному диапазону значений коэффициента избытка воздуха
отвечает интервал значений критерия интенсивности

1,1 ≤ β ≤ 6,5.

Период подвода энергии Δt = 1,08 выбирался из условия, что как только объем
нагретого газа покидал область энергоподвода, подводился следующий импульс
энергии. Параметры энергоподвода на рис. 1, демонстрирующего распределение
чисел Маха, соответствуют β = 1,6.

Рис. 1. Распределение чисел Маха на участке канала при подводе энергии в пристеночных
зонах

В результате пристеночного подвода энергии происходит перемещение массы
газа в центральную область канала, где плотность потока возрастает. Данный
подвод энергии представляет собой тепловой дроссель. Соответствующее сужение
потока оценим в приближении сильного взрыва, а изменение числа Маха — по
формуле для квазиодномерного потока.

Критериальная зависимость числа Маха от параметра β2 показана на рис. 2. Из
него следует тот же вывод, что и в случае поперечного источника [1]: диапазон па-
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Рис. 2. Число Маха на оси канала в области
между зоной и началом расширения в зави-
симости от параметра β2: 1 — оценка; 2 —

минимальное и 3 — максимальное

Рис. 3. Зависимость положения фрон-
та ударной волны от времени

раметров, когда зона с пониженным числом Маха смещается вверх по потоку от ис-
точников энергии, но не заходит в сопло, очень узок. Это согласуется с физическим
механизмом теплового дросселя. Для пристеночных источников проведены также
расчеты с различными значениями периода и сделан аналогичный вывод об узком
диапазоне параметров энергоподвода, что делает весьма вероятным неустойчивость
подобных режимов при реализации. О последнем также свидетельствует характер
установления режима, когда дозвуковая область уходит в сопло при параметрах
энергоподвода, близких к этому узкому диапазону. Как видно из рис. 3 (Δt = 8,
β = 6,5), фронт ударной волны от источника долго колеблется вблизи зон подвода
энергии, а затем очень быстро смещается в сопло, что ведет к большим потерям
полного давления.

Таким образом, рассмотренный режим пристеночного энергоподвода, также как
и поперечный в [1], целесообразно использовать для снижения числа Маха только
в области ниже по потоку от источников до значений, превышающих единицу.

1. Замураев В.П., Калинина А.П. Численно-аналитическое моделирование структуры

сверхзвукового течения в канале переменного сечения при энергетическом воздействии

на поток // ИФЖ. — 2015. — №1. — С. 210–219.

ВЛИЯНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ
НА ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ ДВУХФАЗНОЙ СТРУИ*

Ю.В. Зуев, И.А. Лепешинский, А.А. Гузенко

МАИ, Москва, Россия

Цель работы заключается в получении количественных данных о влиянии раз-
мера частиц, их физических свойств и параметров фаз на срезе сопла на распро-
странение, в частности дальнобойность, двухфазной струи.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части
госзаказа.
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Рассматривается однокомпонентная газовая струя с твердыми монодисперсными
частицами (газовая фаза состоит из одного газа и все частицы имеют один размер).
В этой струе фазовые превращения, коагуляция и дробление частиц отсутству-
ют. Математическая модель двухфазной монодисперсной однокомпонентной струи
является упрощенным вариантом модели [1] и состоит из системы осредненных
уравнений, записанных в приближении пограничного слоя для каждой из фаз, и
модели турбулентности, включающей выражения для моментов корреляции пуль-
сационных параметров фаз. Система осредненных уравнений включает: уравнения
баланса массы, движения и энергии каждой фазы, уравнения состояния фаз и урав-
нение, связывающее объемные концентрации фаз. Система осредненных уравнений
замыкается с помощью выражений для моментов корреляции пульсационных па-
раметров фаз, приведенных в [1]. Пульсационные скорости фаз, входящие в эти
выражения рассчитываются с помощью модели турбулентности, изложенной в [2].

Аппроксимация осредненных уравнений двухфазной струи, которые являются
дифференциальными уравнениями в частных производных, (за исключением урав-
нения баланса массы газа) разностными уравнениями проводилась с использова-
нием неявной шеститочечной конечно-разностной схемы, имеющей второй порядок
точности [3]. Нелинейные конвективные члены уравнений расписывались с ис-
пользованием направленных разностей. Система разностных уравнений решалась
методом прогонки. Уравнение баланса массы газовой фазы аппроксимировалось по
явной четырехточечной схеме. Расчет параметров двухфазной струи проводился
послойно с переходом от слоя n к слою n+ 1 с использованием прямоугольной
сетки, равномерной в направлении оси y. Точность расчетов контролировалась
по интегралу избыточного количества движения среды в целом, который должен
оставаться постоянным по длине затопленной струи. Отличие значения этого ин-
теграла в различных сечениях струи от его значения в начальном сечении струи не
превышало 3,5%. Такая точность расчетов достигалась при задании максимального
количества узлов расчетной сетки в поперечном направлении, равного 60. Обык-
новенные дифференциальные уравнения модели турбулентности решались методом
Рунге–Кутта второго порядка.

Верификация использовавшейся в данной работе математической модели двух-
фазной струи проводилась в [4] путем сопоставления расчетов по этой модели с
расчетами по четырем моделям других исследователей и с экспериментом [5]. В
результате показано, что все модели дают близкие результаты, удовлетворительно
согласующиеся с экспериментом.

Показано, что при исследовании влияния инерционности частиц на распростра-
нение двухфазной струи необходимо использовать два критерия подобия: число
Стокса Stk = ρf0D

2
f0u0/36μ0R0 и коэффициент скольжения фаз νfg = uf0/u0 (ρf0,

Df0, uf0 — плотность, диаметр и начальная скорость частиц; u0, μ0 — начальная
скорость и динамический коэффициент вязкости газовой фазы, R0 — радиус на-
чального сечения струи).

Для получения критериальных зависимостей, позволяющих определить измене-
ние скорости фаз по длине двухфазной струи и, следовательно, ее дальнобойность
по известным значениям параметров фаз на срезе сопла, выполнены расчеты для
двух значений размера сопел и скоростей фаз на их срезе. В качестве дискретной
фазы выбраны частицы углерода размером от 5 до 150 мкм. Температуры фаз на
срезе сопла изменялись от 500К до 1500К, объемная концентрация частиц — от
10−4 до 2 · 10−3. Рассматривалась затопленная струя, истекающая в воздушную
среду с температурой 288 К. Для количественной оценки влияния инерционности
частиц на дальнобойность двухфазной струи использовалась безразмерная вели-
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чина (критерий геометрического подобия) X∗0,5u, которая представляет собой отно-
шение расстояния от среза сопла, при котором избыточная скорость газа на оси
струи уменьшается в два раза по сравнению с ее начальным значением, к радиусу
сопла. Аналогичным образом оценивалась дальнобойность однофазной струи.

В результате проведения расчетов получены в критериальном виде количе-
ственные данные о влиянии инерционности частиц, которая определяется вели-
чиной числа Стокса Stk, на дальнобойность двухфазной струи. Показано, что при
увеличении Stk сначала происходит резкое уменьшение дальнобойности струи, а
затем, начиная с некоторых значений числа Стокса, дальнобойность двухфазной
струи перестает зависеть от этого критерия подобия. То есть существует область
автомодельности дальнобойности струи X∗0,5u по числу Стокса. Причем значения

числа Стокса, начиная с которых величина X∗0,5u практически постоянна, зависят от
начального подогрева струи — при увеличении начального подогрева автомодель-
ность наступает при больших значениях числа Стокса. При уменьшении начальной
объемной концентрации частиц уменьшается дальнобойность двухфазной струи, и
области автомодельности X∗0,5u по Stk для выбранных начальных температур фаз

начинаются при меньших значениях числа Стокса. Кроме этого при уменьшении
концентрации частиц в области автомодельности X∗0,5u по числу Стокса происходит
сближение значений этой величины, полученных для различных начальных тем-
ператур фаз в струе.

Результаты работы дают возможность по величине параметров фаз на срезе
сопла априори определить дальнобойность двухфазной струи и максимальную раз-
ность скоростей фаз в этой струе.
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МЕЖФАЗНЫЙ КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН
В ДВУХФАЗНОЙ СТРУЕ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УПРОЩЕННОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭТОЙ СТРУИ*

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

МАИ, Москва, Россия

Цель данной работы заключалась в критериальном исследовании межфазного
конвективного теплообмена в двухфазной струе и оценке диапазона значений опре-
деляющих критериев подобия, при которых можно не учитывать этот теплообмен. В

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№13-08-00521 А.
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этом случае уравнение энергии частиц заменяется равенством температуры частиц
температуре газа, которая определяется из уравнения энергии газа.

При проведении расчетов использовался упрощенный вариант математической
модели двухфазной струи, приведенной в [1]. В данной работе рассматривается
струя с однокомпонентной газовой фазой и твердыми монодисперсными частицами.
В струе фазовые превращения, коагуляция и дробление частиц отсутствуют. Опи-
сание движения газа и частиц проводится в переменных Эйлера. Математическая
модель двухфазной струи состоит из системы осредненных уравнений, записан-
ных в приближении пограничного слоя для каждой из фаз, и алгебраических
выражений для моментов корреляции пульсационных параметров фаз. Система
осредненных уравнений включает уравнения баланса массы, количества движения
и энергии каждой фазы, к которым добавляются уравнения состояния фаз и урав-
нение, связывающее объемные концентрации фаз. Для вычисления пульсационных
параметров фаз, входящих в выражения для моментов корреляции, используется
модель турбулентности, описанная в [2].

Описание метода решения системы осредненных уравнений приведено [1]. Точ-
ность расчетов контролировалась по интегралу избыточного количества движения
среды в целом, который должен оставаться постоянным по длине струи. Отличие
значения этого интеграла в различных сечениях струи от его значения в начальном
сечении струи не превышало 3,5%. Такая точность расчетов достигалась при зада-
нии максимального количества узлов расчетной сетки в поперечном направлении,
равного 60.

Верификация математической модели двухфазной струи, приведенной в [1] и
использовавшейся в упрощенном виде в данной работе, проводилась в [4, 5]. По-
лучено хорошее согласование расчетов с экспериментами и с результатами расчетов
по математическим моделям других исследователей.

Критерии подобия, определяющие межфазный конвективный теплообмен, полу-
чались путем обезразмеривания уравнения энергии частиц. В результате получены
следующие критерии подобия, определяющие межфазный теплообмен в двухфаз-
ной струе: критерии теплового подобия — Пекле Pe, Нуссельта Nu (выражается че-
рез критерии Рейнольдса Re и Прандтля Pr), отношения температур θf0 = Tf0/Tfe,
θfge = Tfe/Te, θ0 = T0/Te (T0, Tf0 — температуры газа и частиц в начальном сечении
струи; Te и Tfe — температуры газа и частиц во внешней среде, соответственно),

критерий геометрического подобия Df = Df0/R0 и начальная объемная концентра-
ция частиц αf0.

Рассматривался случай Tf0 = T0, Tfe = Te, uf0 = u0, ufe = ue или θf0 = θ0,
θfge = 1 и Nu = 2. При проведении данного исследования ставилась задача получе-

ния критериальной зависимости [(Tf − T)/Tf]max = f(Pe · Df,αf0, θ0).
Для получения этой зависимости выполнены две серии расчетов для разных

диаметров сопел, генерирующих двухфазные струи, с разными скоростями фаз на
срезе этих сопел. В расчетах скорости газа и частиц в выходных сечениях сопел
принимались одинаковыми. Также на срезе этих сопел принимались равными и
температуры фаз. В первой серии расчетов диаметр сопла составлял 0,1 м. При
этом скорости фаз на его срезе (газа u0 и частиц uf0) равнялись 100 м/с. Во
второй серии расчетов сопло имело диаметр 0,2 м при скорости фаз на его сре-
зе 500 м/с. Прочие параметры брались одинаковыми: плотность частиц углерода
2300 кг/м3, их удельная теплоемкость 840 Дж/(кг · К), диаметр частиц изменялся
от 5 до 300 мкм, температура газа и частиц на срезе сопла варьировалась от 500 до
1500 К, объемная концентрация частиц изменялась в пределах от 10−6 до 2 · 10−3.
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Рассматривалась затопленная струя, истекающая в воздушную среду с температу-
рой 288 К.

Результаты расчетов показали, что при постоянном значении безразмерного

комплекса Pe · Df и уменьшении объемной концентрации частиц до определенно-
го значения, зависящего от начальной температуры фаз, происходит увеличение
максимальной относительной разности температур фаз в двухфазной струе. При
меньшей концентрации частиц величина [(Tf − T)/Tf]max для определенного значе-
ния подогрева струи θ0 практически постоянна. В этом случае температура частиц
меняется так же, как температура одиночной частицы, движущейся в газовой
струе.

Получены графические зависимости максимальной относительной разности

температур фаз в струе от безразмерного комплекса Pe · Df и начального подогрева
струи θ0, рассчитанные по значениям параметров двухфазной струи в ее начальном
сечении, которые позволяют априори определить какой сложности должна быть
математическая модель струи в каждом конкретном случае. Если при заданных
начальных температуре фаз и объемной концентрации частиц значение комплекса

Pe · Df меньше, определенного по графику, то можно использовать однотемператур-
ную модель двухфазной струи. При этом уравнение энергии частиц исключается
из математической модели струи, температура частиц принимается равной темпе-
ратуре газа и уравнение энергии газовой фазы записывается без учета межфазного
теплообмена.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СВЕРХЗВУКОВЫХ ПРИСТЕНОЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ТРЕХПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

И.Э. Иванов1, И.А. Крюков2,4, Е.В. Ларина3

1МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; 2ИПМех РАН, Москва, Россия;
3МАИ, Москва, Россия; 4ВНИИА им. Н.Л. Духова, Москва

Исследуется применимость «Lag»-моделей турбулентности к сверхзвуковым
течениям с отрывом потока от стенки в случаях двумерных течений вблизи
сжимающего угла и воздухозаборного устройства. Для моделирования турбулент-
ного течения используется система осредненных по Фавру уравнений переноса
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массы, импульса, энергии и турбулентных величин, решение получается с по-
мощью обобщенного метода Годунова второго порядка точности. Используются
две «Lag»-модели турбулентности: низкорейнольдсовая k–ω–μt-модель [1] и вы-
сокорейнольдсовая k–ε–μt-модель [2]. Они состоят из трех уравнений: уравнения
для кинетической энергии турбулентности k, уравнения для частоты турбулентных
пульсаций ω или для скорости диссипации кинетической энергии турбулентности ε
и уравнения для турбулентной вязкости μt. Последнее в случае k–ω–μt-модели [1]
имеет вид:

∂μt
∂t

+
∂〈ui〉μt

∂xi
= cτ

1

τ
(μtE − μt), (1)

где μtE — равновесная турбулентная вязкость, определяемая по формуле μtE= ρk/ω,
μt — неравновесная турбулентная вязкость, cτ = 0,35 — постоянная модели, вре-
менной масштаб турбулентности τ = 1/ω. В случае k–ε–μt-модели [2] уравнение
для турбулентной вязкости:

∂μt
∂t

+
∂〈ui〉μt

∂xi
= cτ

ε

k
(μtE − μt), (2)

где μtE — равновесная турбулентная вязкость, определяется по формуле μtE = cμρk2/ε,
cμ = 0,09, cτ = 0,75, временной масштаб турбулентности τ = ε/k.
Течение вблизи сжимающего угла. Рассматривалось сверхзвуковое течение

вблизи сжимающего угла 24◦ с параметрами набегающего потока, соответствую-
щими эксперименту [3]: число Маха набегающего потока 2,85, число Рейнольд-
са на 1 м длины 7,3 · 107, давление торможения 6,8 атм, температура торможения
268 К. На рис. 1 (слева) представлены результаты расчета по моделям (1) и (2), где
координата x = 0 соответствует положению угла. Видно, что «Lag»-модели позво-
ляют получать хорошее совпадение по длине отрывной зоны и уровню давления
за отрывом, особенно модель (2). Восстановленное давление несколько больше
экспериментального, но оно согласуется с теоретическим значением, полученным
для обтекания клина.

Рис. 1. Статическое давление вдоль стенки сжимающего угла: слева — эксперимент [3],
расчет по моделям (1), (2); cправа — эксперимент [4] (символы), расчет по модели (2)

В другом случае используются данные работы [4]. Расчеты по модели (2) про-
водились для углов 30◦, 34◦, 38◦, параметры течения: число Маха набегающего
потока 9,22, число Рейнольдса на 1 м длины 4,7 · 105, температура торможения
1070 K, T∞ = 64,5 K, рабочее тело — азот. На рис. 1 (справа) представлены резуль-
таты моделирования. При моделировании проводилась адаптация сетки к значению
y+ до отрыва и за точкой присоединения, что особенно важно в данном случае,
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так как толщины внутреннего подслоя пограничного слоя до и после угла зна-
чительно отличаются. Значение наименьшего из рассматриваемых углов близко к
критическому и в данном случае течение является присоединенным с характерным
почти монотонным ростом статического давления. С ростом угла появляется и
развивается отрыв, выделяется изобарическая область на горизонтальной части,
появляется пик давления на наклонной части. Указанные особенности воспроизво-
дятся моделью (2) достаточно точно. В том числе, получено соответствие по точке
отрыва и восстановлению давления для всех значений угла наклона пластины.
Течение в воздухозаборном устройстве. Проведенное численное моделирова-

ние основано на данных статьи [5]. Число Маха набегающего потока составляет
2,5, температура торможения 295 К, давление торможения 5,6 бар, число Рейнольд-
са на единицу длины 5,07 · 107, рабочее тело — воздух (γ = 1,4), длина горизон-
тальной части в канале составляет 79,3 мм.

Рис. 2. Распределение статического давления по верхней (круги) и нижней (треугольники)
поверхности воздухозаборника, сравнение эксперимента [5] — символы и расчетов по мо-

делям (1) — сплошная кривая, (2) — пунктир

В течении реализуется сложная ударно-волновая картина с многочисленным
переотражением ударных волн от верхней и нижней стенки в канале воздухоза-
борного устройства. Сравнение картины течения в эксперименте и проведенном
численном моделировании показало, что ударно-волновая структура воспроизведе-
на с хорошей точностью и не происходит расхождения по положению отраженных
скачков на протяжении всего течения в канале. Статическое давление на верхней и
нижней поверхности воздухозаборника (рис. 2) указывает на количественное соот-
ветствие экспериментальным данным в пределах погрешности для моделей (1), (2).
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ТЕЧЕНИЙ
В МИКРОСОПЛАХ. КОНТИНУАЛЬНЫЙ ПОДХОД*

И.Э. Иванов1,2, И.А. Крюков1,3, М.Ю. Тимохин1,2

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

Для течений в микро- и наносоплах характерны переходные режимы течения,
соответствующие диапазону чисел Кнудсена 0,001 < Kn < 1,0. При этом течения
соответствующие начальному участку этого диапазона могут моделироваться урав-
нениями Навье–Стокса, но с использованием условий скольжения и скачка темпе-
ратуры на стенке. Следует отметить, микросопла функционируют в режиме, когда в
камере высокого давления, трансзвуковой части и ядре потока сверхзвуковой части
сопла реализуется континуальный режим течения, а вблизи стенок, на кромках
среза сопла, в зонах больших градиентов ударно-волновых структур и начальной
части струи реализуется режим скольжения и переходный режим. В дальнем же
поле струи может наблюдаться свободномолекулярный режим течения. Все это
делает более трудным моделирование течений в таких устройствах и приводит к
необходимости применения зонного подхода, либо к использованию универсальных
подходов для всех зон. В данной работе применяется два континуальных метода.
Первый метод основан на системе уравнений Навье–Стокса с граничными услови-
ями скольжения и скачка температуры на твердой стенке, второй метод основан на
решении системы регуляризированных моментных уравнений R13.
Математические модели и численные методы.
Уравнения Навье–Стокса. Используется система двумерных нестационарных

уравнений Навье–Стокса–Фурье, записанная в дивергентной форме и дополненная
уравнениями состояния идеального газа и граничными условиями на границах рас-
четной области. Члены, описывающие конвективный перенос в данной системе, ап-
проксимируются с помощью модифицированной схемы Годунова высокого порядка
точности, члены описывающие диффузионный (вязкий) перенос аппроксимируют
по схеме контрольного объема [1]. Продвижение расчета по времени производится
с помощью метода Рунге–Кутта третьего порядка.

Геометрическая степень расширения микросопел может достигать порядка
1000, поэтому при безотрывном течении в микросопле (истечение газа в вакуум)
степень расширения газа в сопле и вакуумной струе, а также степень охлаждения
газа тоже очень высокая. Поэтому в данной работе температурная зависимость
коэффициента вязкого переноса μ описывается модифицированной формулой Са-
зерленда [2], учитывающей диапазон низких температур. Возможные эффекты
разреженности вблизи твердых поверхностей учитывались с помощью граничных
условий проскальзывания и скачка температуры на стенке [3] первого порядка.
Система моментных уравнений R13. В качестве основной математической мо-

дели была выбрана регуляризированная тринадцатимоментная система Грэда [4, 5].
Для решения этой системы использован численный метод, который представляет
собой вариант метода Годунова повышенного порядка точности с использованием
линейного восстановления параметров течения на каждом расчетном слое. Потоки
консервативных переменных через грани контрольного объема рассчитываются с
помощью приближенного по методу HLL (Harten, Lax, van Leer) [6] решения

*Работа поддержана грантами РФФИ №01-13-00533а.
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Рис. 1. Поле чисел Маха при истечении аргона через микросопло в вакуумную камеру

Рис. 2. Расчет течения в плоском микросопле: а — решение системы уравнений Навье–
Стокса; б — решение системы R13

задачи Римана. Для аппроксимации системы уравнений по времени используется
модифицированный явно-неявный метод Рунге–Кутты 2-го порядка.

В основе моделирования взаимодействия газа с твердой стенкой лежат гранич-
ные условия, предложенные в работе [7]. Данные граничные условия были до-
полнены экстраполированными соотношениями уравнений для внутренней области
течения [8]. Полученная система нелинейных уравнений решается итерационным
методом Ньютона на каждом временном шаге. Подробно численный алгоритм опи-
сан в работах [9, 10].
Вычислительные эксперименты.

Численное моделирование газодинамического течения Аргона в осесиммет-
ричном микросопле и в струе, истекающей в вакуум. Микросопло имеет сле-
дующую геометрию: конфузорная часть коническая с углом раствора 36 градусов,
диаметр входного сечения 4 мм, трансзвуковая область сопла имеет вид цилиндри-
ческой трубки диаметром 140 мкм, диффузорная часть коническая с углом раствора
11,8 градуса и диаметром выходного сечения 4 мм, Общая длина сопла 27 мм.
Давление в камере высокого давления менялось в диапазоне 2–7 атм, температура
297 К. Давление в вакуумной камере 0,01 Торр. Температура газа в вакуумной
камере 295 К. Рабочая среда — газ аргон. Численное моделирование проводилось
на основе решения уравнений Навье–Стокса с условиями скольжения на твердой
стенке и модифицированной зависимостью молекулярной вязкости от температуры
(формулы Сазерленда, учитывающей область низких температур).
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Численное расчет течения в плоских соплах. Численно моделируется течение
умеренно разреженного максвелловского одноатомного газа (Аргона) в плоском
сопле. Полуугол раствора конфузорной части сопла 30 градусов, диффузорной
45 градусов. Ширина критического сечения 2 мм. Давление на входе в сопло 1 атм,
температура 300 К. Перепад давления на сопле между камерой и окружающим
пространством 100. Результаты расчетов приведены на рис. 2.
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ГИДРОДИНАМИКА ТРУБОПРОВОДОВ С ПРОНИЦАМЫМИ СТЕНКАМИ

Р.Ш. Исмайлов1, П.Ф. Гахраманов2, Ш.Г. Исмайлова2,
С. С. Гадиева2, Г. Г. Багирова2

1АзТУ, Баку, Азербайджан; 2СГУ, Сумгаит, Азербайджан

Трубопроводы с проницаемыми (пористыми, перфорированными, щелевыми)
стенками (тепломассообменные или распределительные устройства коллекторного
типа) весьма широко встречается в нефтяной и газовой промышленности, аппа-
ратах химической технологии, ирригационных и очистных системах, агротехнике,
экологии и в других отраслях техники. Характерной особенностью таких коллек-
торных систем является то, что в них по пути движения жидкости, вследствие
непрерывного притока (вдува) или оттока (отсоса) массы, происходит изменение
расхода (массы) основного потока. Это приводит к изменению продольной и попе-
речной скорости в трубе, а также к изменению гидродинамических сопротивлений,
степень турбулентности, толщины пограничного (пристенного) слоя и др. Вслед-
ствие изменения массы (расхода) и потерь на сопротивления трения происходит
изменения давления жидкости по длине трубопровода с проницаемыми стенками,
причем инерционные эффекта чаще всего является определяющим.

Рассмотрим турбулентное течение жидкости в трубопроводе постоянного се-
чения с непрерывной раздачей расхода вдоль пути. Будем считать, что по длине
трубопровода раздача расхода происходит либо через перфорации, либо через щели
устроенные в его боковой поверхности. Для решения этой задачи в качестве ис-
ходного будем использовать дифференциальное уравнение динамики несжимаемой
жидкости с переменной массой [1], которое представим в следующем виде:

−dP = (2β − k)ρudu+
λ

D

u
2

2
ρ dx, (1)
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где ρ, p — плотность и давление потока жидкости; β — коэффициент импуль-
са (коэффициент неравномерности распределения скорости по сечению потока в
трубе); k = u∗/u; u∗ — проекция скорости отсоединяемой массы на ось основного
потока; u — средняя скорость потока по длине трубы; D — диаметр трубы; λ —
коэффициент сопротивления трения.

Уравнение (1) представляет собой математическую формулировку квазиодно-
мерной модели гидродинамики переменной массы, с помощью которого можно по-
лучить соответствующие расчетные формулы для определение изменение давления
потока жидкости по длине трубопровода постоянного сечения с проницаемыми (по-
ристыми, перфорированными, щелевыми) стенками. Это уравнение не накладывает
ограниченный на режим течения и применимы к решению задач как ламинарных
так и турбулентных потоков. Здесь различия вноситься выбором коэффициентов β
и λ. При ламинарном течении коэффициенты импульса β и сопротивления тре-
ния λ, а также перепад давления Δp, можно определять по формулам Буссе, Када-
нера–Рассадкина, Быстрова–Михайлова [2]. При турбулентном же течении жидко-
сти коэффициент сопротивления трения λ зависит от число Рейнольда (Re = ud/ν,
где u — средняя скорость потока в данном сечении, D — диаметр трубы, ν —
коэффициент кинематической вязкости жидкости), относительной шероховатости
шсроховатости стенки (Δ = Δ/D, где Δ — эквивалентная шероховатость) и интен-
сивности массообмена (ucT/u, где ucT — радиальное скорость на стенке [2]). Как
показал анализ расчетно-теоритических и экспериментальных исследований [2],
коэффициент импульса β = 1,0–1,05 (в среднем β = 1,02), а коэффициент сопро-
тивления трения λ при раздаче расхода (в отличие от случая вдува) всегда больше
коэффициента сопротивления трения на непроницаемой поверхности и с ростом
интенсивности раздачи (отсосам) возрастает. Ее при равномерной раздаче расхода
жидкости в трубопроводе с проницаемыми стенками можно представить в фор-
ме λ = λT + λ0. Здесь λT завесит от зоны сопротивления турбулентного режима
λT = A/Rem, a λ0 — условий массообмена (отсоса) λ0 = NucT/u (где N — коэф-
фициент, при равномерном круговом отсосе N = 5,54, а при равномерном одностр-
роннем оттоке — N = 8 [2]). Следовательно, при турбулентном течении жидкости
с равномерной раздачей расхода, для коэффициента сопротивления трения в турбе
с проницаемыми стенками можно написать

λ = A/Rem + N(ucT/u), (2)

Здесь коэффициент A и показатель степени m в зависимости от зоны сопро-
тивления имеют различные значения. При турбулентном течении жидкости по
турбам наблюдаются три зоны сопротивления [3, 4]: 1) в зоне гладкостенно-
го сопротивления Δ < δ (где δ — толщина пограничного слоя), λT = f(Re) и

4 · 103 ≤ Re ≤ 10D/Δ, согласно формуле Блазиуса λT = 0,3164/Re0,25, коэффици-
ент A = 0,3164, показатель степени m = 0,25; 2) в зоне квадратичного сопротивле-
ния (вполне шероховатых труб) Δ > δ, λT = f(Δ/D) и Re ≥ 500D/Δ, согласно фор-

муле Шифринсона λT = 0,11(Δ/D)0,25, коэффициент A = 0,11(Δ/D)0,25, показатель
степени m = 0; 3) в зоне доквадратичного сопротивления Δ ∼= δ, λT = f(Re,Δ/D) и
10D/Δ < Re < 500D/Δ, согласно интерполяционной формуле В.Д. Белоусова [3]

λ = 10χ/Re0,123 (где χ = 0,127 lgΔ/D− 0,627), коэффициент A = 10χ, показатель
степени m = 0,123.

Уравнение движения (1) с учетом формулы коэффициента сопративления тре-
ния (2), расхода (уравнение неразрывности) dQ = −q dx (где q — распределенный
поток массы через проницаемую поверхность на единицу длины за единицу време-
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ни) и u = Q/ω (где Q — расход, ω — площадь сечения) представим в следующем
виде:

−dp =

„
2β − k− NucTω

2qD

«
Q

gω2
dQ− A(νω)m

qD
1+m

Q
2−m

2gω2
dQ, (3)

или после интегрирования

Px = P0 +
[
ϕ(1− z2)− ψ(1− z3−m)]u20/2g. (4)

Здесь

ϕ = 2β − k− NucTω
2qD

; ψ =
AQ0

qD(3−m)Rem0
;

z = 1− αx; α = q/Q0; q = Qp/l = (Q0 − QT)/l; Re0 =
u0D

ν
,

(5)

где P0, Px — давления потока жидкости в начальном сечении и на расстоянии x (от
начального сечения трубопровода с проницаемыми стенками); Q0, QT — начальный
и транзитный расход жидкости; Re0, u0 — число Рейнольдса и средняя скорость
потока в начальном сечении трубы: Re0 = Q0D/ων, u0 = Q0/ω; ucT — радиальная
скорость на стенке, ucT = Q0/πDl = u0D/4l; l — длина проницаемой (перфориро-
ванной) части трубопровода.

Формула (4) с учетом (5) дает возможность определить изменения давления
по длине прямолинейного трубопровода постоянного сечения с раздачей (отсосом)
расхода при различных зонах сопративления турбулентного потока жидкости.

При выполнении практических расчетов следует принять: β=1,02; N=5,54–8,0;
A = 0,3164 и m = 0,25 — в зоне гладкостенного сопротивления; A = 10χ (где
χ = 0,127 lgΔ/D− 0,627) и m = 0,123 — в зоне доквадратичного сопротивления;

A = 0,11(Δ/D)0,25 и m = 0 — в зоне квадратичного сопротивления. Входящий в
расчетную формулу (4) коэффициент k по данным наших многочисленных экспе-
риментов аппроксимирован зависимостью k = 0,98(Qp/Q0)

0,4, где Qp = Q0 − QT .
1. Исмайлов Р.Ш. Основы теории двухфазных сред переменной массы и ее технические

приложения. Докт. дис. — М.: МЭИ, 1986. — 313 с.
2. Быстров П.И., Михайлов В. С. Гидродинамика коллекторных теплообменных аппара-

тов. — М.: Энергоиздат, 1982. — 224 с.
3. Рабинович Е. З. Гидравлика. — М.: Недра, 1980. — 278 с.

4. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. — М.: Недра, 1982. — 224 с.

ПРОБЛЕМЫ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ СИСТЕМ

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

ИСЭМ СО РАН, Иркутск, Россия

Начавшаяся с трудов Галилея и Ньютона история современной науки, представ-
ляющей единую систему знаний о мире, наряду с интеграцией различных областей
исследований, неизбежно включила в себя и процессы дифференциации, разрыва
связей между отдельными дисциплинами, прошлым и настоящим. Сейчас стреми-
тельное развитие вычислительной техники и информационных технологий привело
к широкому распространению мнения о неприменимости методов вчерашнего дня.
Вздорность такого суждения была объяснена еще Вернадским, писавшим, что пло-
дотворной может оказаться только та научная идея, которая имеет корни в прошлом.
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Наиболее страшные разрывы в развитии науки произошли в толковании и ис-
пользовании основополагающих принципов равновесия и экстремальности. Неудав-
шиеся попытки классиков физики XIX в. вывести общее уравнение экстремальной
траектории, подобное по виду уравнению Эйлера–Лагранжа консервативных ме-
ханических систем и распространяемое на процессы с трением, привели к пони-
манию вероятностного обоснования термодинамики и созданию статистической
механики, которая стала необходимой составляющей частью физики. Однако в
дальнейшем выявившиеся сложности применения равновесной термодинамической
теории способствовали включению в изложение ряда научных дисциплин (необра-
тимых термодинамик, синергетики) положений о принципиальной неприменимости
равновесного экстремального моделирования необратимых процессов, явлений
деградации и самоорганизации.

Эти положения можно опровергнуть многими фактами, имевшими место в ис-
тории науки. Всеобщность принципа равновесия следует из ньютоновского закона
равенства действия и противодействия. Равновесие между действием и противо-
действием в «Математических началах натуральной философии» Ньютона и «Ана-
литической механике» Лагранжа предполагалось не только для случаев отсутствия
в исследуемых системах разностей потенциалов и потоков, рассматриваемых в
термодинамической литературе, но для любого мгновения любого движения. В
Лагранжевой «механике» содержались и подсказка одного из способов преодоления
трудностей, возникающих при построении моделей равновесий. Основной перемен-
ной своей книги — динамической величине работе Лагранж для бесконечно малых
отрезков движения приписал свойства дифференцируемой функции состояния, т. е.
свойства локального потенциала. Ведь дифференциал — это линейное прираще-
ние такой функции. «Приписку» Лагранжа можно считать одним из обоснований
аналогичной трактовки теплоты, дифференцирование которой стало применяться в
термодинамике. Больцман фактически использовал свойство равновесности в ана-
лизе закономерностей необратимого движения изолированной системы к наиболее
вероятному состоянию — максимуму энтропии, приняв вероятность функцией со-
стояния, не зависящей от траектории ее достижения. Согласно его трактовке любой
случайный процесс можно описать в виде равновесного марковского, подчиняюще-
гося третьему Ньютоновскому закону. У Эйнштейна убедительными доказатель-
ствами равновесности необратимых процессов явились выводы закона диффузии
Фика из условия равновесия между броуновской частицей и несущей жидкостью и
распределения частот в излучаемом электромагнитном поле из уравнения термоди-
намического равновесия между условными излучающими газами, отличающимися
значениями мольной энергии. Ландау переход гелия в сверхтекучее состояние объ-
яснил из анализа равновесного взаимодействия между условными нормальным и
сверхтекучим потоками, а образование звезд — из таких же взаимодействий между
их ядрами и оболочками. К сожалению, отмеченные факты обычно игнорируются
в термодинамических исследованиях, и равновесие трактуется исключительно как
состояние покоя, достигаемого в результате бесконечно медленного движения.

В ИСЭМ равновесное моделирование необратимых процессов с использованием
возможностей современных математических методов и вычислительной техники
стало развиваться на основе отказа от применения «невыводимого» общего урав-
нения экстремальных траекторий и перехода к пошаговому построению кривых
движения [1, 2]. Шаги во времени (пространстве) принимались столь малыми,
что сделалась допустимой предпосылка о стационарности моделируемого процесса.
Для отрезков стационарного движения удалось установить математические связи
между основными закономерностями классической механики; равновесной, нерав-
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новесной и релятивистской термодинамик; а также показать равновесные термо-
динамические выводимость кинетических уравнений и определение входящих в
них коэффициентов [1–4]. Приведенный анализ связей послужил обоснованием
допустимости равновесного моделирования необратимых траекторий. Для анализа
отдельных шагов использовалась созданная в ИСЭМ модель экстремальных про-
межуточных состояний [3, 4], позволяющая в отличие от традиционных моделей
равновесной термодинамики отыскивать не только точку конечного равновесия, но
и частичные (промежуточные) равновесия, соответствующие экстремальным зна-
чениям интересующих исследователя свойств моделируемой системы. Наращива-
ние оптимальных результатов вычислений осуществлялось методом динамического
программирования [5].

Модель экстремальных состояний уже нашла многочисленные применения в
анализе процессов переработки и сжигания топлив, загрязнения атмосферы, ре-
жимов трубопроводных сетей и оптимизации их схем и параметров. Пошаговая
методика построения траекторий в целом проверена пока лишь на нескольких
примерах: образования оксидов азота при сжигании угля, гидравлического уда-
ра в многоконтурной гидравлической системе, воздействия ветроэнергетической
установки на физико-химические процессы в атмосфере. Однако плодотворность
намеченных исследований и необходимость их дальнейшего развития стала ясной.
Основные идеи данного направления прошли апробацию на ряде конференций, в
том числе на международных конференциях по вычислительной механике [6].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТЯГИ КОЛЬЦЕВЫХ СОПЕЛ
И СОПЕЛ ЛАВАЛЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

К.В. Костюшин, Ю.Р. Богдевич, А.М. Кагенов, И.М. Тырышкин

ТГУ, Томск, Россия

Известно, что сопло, как и большинство газодинамических устройств, с макси-
мальной эффективностью работает на одном режиме или в очень узком диапазоне
изменения высотных характеристик. В качестве сопловых блоков в перспективных
ракетных двигателях прорабатываются варианты использования как сопел Лаваля
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так и сопел внешнего расширения (кольцевых сопел). На сопловой блок в общем
случае накладываются ограничения по габаритам и массе. В связи с этим стоит
вопрос сравнения эффективности рассматриваемых сопел.

В данной работе проведено сравнение тяговых характеристик профилирован-
ных кольцевых сопел и сопел Лаваля, в широком диапазоне высотных характери-
стик. Для проведения численных исследований разработан программный комплекс
основанный на решении нестационарной системы уравнений газовой динамики,
описывающей осесимметричное течение идеального газа, методом Годунова [1]. С
целью улучшения точности схемы на гладких решениях и равномерных разностных
сетках до второго порядка использовалась линейная интерполяция при расчете рас-
пада произвольного разрыва с учетом принципа минимальных производных. Такая
модификация схемы Годунова, предложена В. П. Колганом и подробно исследова-
на [2]. Профилирование сопловых блоков проводилось методом неопределенного
контрольного контура [3].

Численные исследования проводились для профилированных на заданную сте-
пень расширения кольцевых сопел и сопел Лаваля. Степень расширения по площа-

ди принималась равной F = 2,6 и 4,4. Построение профилированных сверхзвуковых
частей рассматриваемых сопел проводилось со следующими параметрами: площадь
минимального сечения — 1,0; площадь среза сопла — 2,6 и 4,4. Площадь мини-
мального сечения кольцевого сопла считалась как площадь боковой поверхности
усеченного конуса. Параметры продуктов сгорания принимались равными: пока-
затель адиабаты γ = 1,17; газовая постоянная R = 410 Дж/(кг · К). Степень нерас-
четности сопел (отношение давления в камере к давлению окружающей среды)
варьировалась в следующем диапазоне: 10, 100, 250, 500, 1000, 2500, 5000.

В табл. 1 приведены потери коэффициента тяги (εKp) кольцевых сопел по срав-
нению с соплами Лаваля в зависимости от противодавления окружающей среды.

Таблица 1
Потери коэффициента тяги кольцевого сопла по сравнению с соплом Лаваля

Степень нерасчетности εKp, (F = 2,6) εKp, (F = 4,4)

10 15,35 4,40

100 11,54 3,72

250 11,35 3,68

500 11,29 3,67

1000 11,26 3,70

2500 11,25 3,66

5000 11,24 3,65

Анализ проведенных расчетов, показал, что с ростом степени расширения сопла
потери коэффициента тяги кольцевого сопла по сравнению с аналогичным соплом
Лаваля уменьшаются. Увеличение высотной характеристики также приводит к умень-
шения потерь коэффициента тяги кольцевого сопла, что обусловлено способностью
сопел внешнего расширения подстраиваться под условия окружающей среды.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КРАЕВОГО И КОНЦЕВОГО
ЭФФЕКТОВ ДЛЯ ЗОНДОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЕ

В.А. Котельников, М.В. Котельников

МАИ, Москва, Россия

Исследовано влияние краевого и концевого эффекта на зондовые измерения в
плотной плазме методами компьютерного моделирования. При этом была выбрана
следующая геометрия зонда — плоский пристеночный зонд ленточного типа.

Проведено численное моделирование зондовой задачи. Плоский зонд находил-
ся на диэлектрической поверхности в потоке разреженной плазмы. Направленная
скорость плазмы была параллельна плоскости зонда и перпендикулярна его удли-
ненной стороне.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения неразрывности
для ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электриче-
ского поля [1]. На зонде предполагалось условие идеальной каталитичности. На
других границах расчетной области предполагался невозмущенный поток плотной
плазмы. Потенциал на зонде поддерживался постоянным.

Система уравнений решалась методом последовательных итераций по време-
ни. Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационар-
ному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось с
использованием спектральных методов, а для решений уравнений неразрывности
использовался метод крупных частиц [2]. Расчет продолжался до установления
стационарного значения зондового тока.

Были проведены серии расчетов, в которых предметом исследования были сред-
ние плотности зондовых токов. Сравнительный анализ средних плотностей зондо-
вых токов позволил оценить влияние краевого и концевого эффектов на точность
обработки зондовых измерений.
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ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.

МЕТОД ЗОНДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОТОКОВ ПЛОТНОЙ ПЛАЗМЫ

В.А. Котельников, М.В. Котельников

МАИ, Москва, Россия

Разработаны физическая, математическая и численная модели задачи о плоском
пристеночном зонде в форме удлиненного прямоугольника, обтекаемого парал-
лельным его поверхности потоком слабоионизованной плазмы в режиме сплошной
среды [1, 2].

Проведены обширные вычислительные эксперименты, в результате которых по-
лучены теоретические значения плотности тока в зависимости от характерного раз-
мера зонда r0, его потенциала ϕ0, направленной скорости потока плотной слабоио-
низованной плазмы u0, отношения температур ионов и электронов ε, параметра D0,
характеризующего молярную массу плазмообразующего газа.
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Детально исследованы нелинейные эффекты — концевой и краевой, и их вли-
яние на плотность зондового тока. Показано, что плотность зондового тока при
достаточно больших отрицательных потенциалах (ϕ0 < −40) и характерных раз-
мерах зонда (r0 > 500) выходит на предельное минимальное значение, которое
практически не зависит от параметров задачи.

Найденное предельное значение плотности ионного тока насыщения позволяет
построить оригинальную методику проведения зондового эксперимента и его по-
следующей обработки. Методика не требует иметь наборы зондовых характери-
стик, пригодна для больших зондов любой геометрической формы (диск, квадрат,
прямоугольник и др.), приспособлена для применения в потоках с различными
молярными массами. Обработка зондового эксперимента отличается простотой и
не требует применения сложных вычислительных алгоритмов.

Методика может быть полезна при обработке зондового эксперимента на ГЛА
и в струях слабоионизованной плотной плазмы, вытекающих из технологических
плазмотронов различного назначения.

1. Котельников М.В., Котельников В.А., Ульданов С.Б. Процессы переноса в пристеноч-
ных слоях плотной плазмы. — М.: МАИ, 2003. — 226 с.

2. Котельников М.В., Гидаспов В.Ю., Котельников В.А. Математическое моделирова-

ние обтекания тел потоками бесстолкновительной и столкновительной плазмы. — М.:

ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 288 с.

ОБТЕКАНИЕ КОНФИГУРАЦИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ
СВЕРХЗВУКОВЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ПОТОКАМИ

М.А. Котов, Л.Б. Рулева, С.И. Солодовников, С. Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Работы проводились на гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе (ГУАТ)
ИПМех РАН. Установка, используемая для проведения экспериментальных иссле-
дований процессов обтекания конфигураций перспективных гиперзвуковых лета-
тельных аппаратов при сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях, приведена в

Рис. 1. Клапан быстродейству-
ющий КБ-80-50

[1–3]. Конструкция установки, описанная в [1], име-
ет особенности. Для обеспечения однородности на-
чальных условий экспериментов между камерой вы-
сокого давления (КВД) и камерой низкого давления
(КНД) устанавливался быстродействующий клапан
КБ-80-50 (рис. 1) с временем открытия 0,002 с. Это
позволяло достичь более равномерного и мгновен-
ного способа исчезания перегородки между секци-
ями КВД и КНД по сравнению со случаями исполь-
зования медных мембран [1].

В данной серии экспериментов проведены испы-
тания по сверхзвуковому обтеканию моделей неко-
торых геометрических примитивов для изучения по-
ведения ударно-волновой структуры около них и
сравнения с опубликованными результатами [4, 5]. На рисунках 2 и 3 представлены
результаты по обтеканию полусферы и двойного конуса соответственно.
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Рис. 2. Теневая фотография ги-
перзвукового воздушного потока
около полусферы R = 40. Угол

атаки 20◦

Рис. 3. Теневая фотография гиперзву-
кового воздушного потока а около
двойного конуса (25◦ и 55◦). Диаметр

задней стенки конуса D = 60 мм

Модели (рисунки 2 и 3) были установлены по оси симметрии сверхзвукового по-
тока, истекающего из сопла установки. В серии экспериментов угловое положение
модели менялось относительно оси истекающего из сопла сверхзвукового потока.

Изготовленный и испытанный на установке ГУАТ острый клин [1, 2] и сфера бы-
ли закреплены в кронштейне и выставлены относительно оси сопла так, что фронт
присоединенной к поверхности клина ударной волны была направлена в центр
сферы. Для этого сфера диаметром 40 мм была смещена относительно острой
кромки клина на 138 мм, а последний смещен на расстояние 114 мм относительно
края сопла. На рис. 4 приведен фрагмент теневой картины обтекания исследуемой
группы: острый клин и сфера.

Рис. 4. Характерная картина падающей и отраженных волн около исследуемой группы:
острый клин и сфера

Выполненные эксперименты показали хорошую согласованность с аналогичны-
ми работами и могут служить информацией при верификации разрабатываемых
программных кодов. Полученные экспериментальные результаты используются для
тестирования вычислительного моделирования ударно-волновых процессов и газо-
динамических эффектов.

Экспериментальные работы на гиперзвуковой ударной аэродинамической трубе
выполнены по Программам РАН.
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РАСЧЕТ ПРОТИВОНАКИПНОГО ЭФФЕКТА
В ОМАГНИЧЕННОМ ВОДНОМ ПОТОКЕ

С.И. Кошоридзе, Ю.К. Левин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Моделирование процессов массопереноса и фазовых переходов в водных пото-
ках является актуальной задачей современной физико-химической гидромеханики.

С середины прошлого века известно, что магнитная обработка воды (МОВ)
снижает накипь и повышает кпд установок. однако природа явления не была ясна,
поэтому количественные оценки противонакипного эффекта (ПНЭ) не производи-
лись. механизм магнитной обработки обсуждался в ряде статей [1–3]. На основе
этих представлений была разработана математическая модель, позволяющая ко-
личественно оценить снижение накипи на стенках трубы за счет омагничивания
потока воды, пересыщенной солями жесткости, например, CaCO3. В данной работе
указанная модель уточняется с учетом того, что коэффициенты массопередачи
на стенку в присутствии МОВ и при ее отсутствии не одинаковы. при описании
вышеизложенной математической модели используем следующие обозначения.

Индексами «0» и «1». отметим процессы в отсутствие МОВ и при наличии МОВ,
соответственно. потоки кристаллизации I, Iст И Iч (моль/с) — суммарный, на стен-
ки и на взвешенные частицы, соответственно. В устойчивом коллоидном растворе
(без МОВ) сорбция и десорбция компенсируют друг друга, поэтому Iч0 = 0. Таким
образом, вся накипь оседает на стенке. I0 = Iст0. При наличии МОВ справедливо
следующее соотношение: I1 = Iст1 + Iч1.

Процесс кристаллизации как при наличии, так и при отсутствии МОВ про-
текает в диффузной области, поэтому общие потоки кристаллизации одинаковы
I0 = I1. Кратность снижения накипи за счет МОВ определим удобным для практики
коэффициентом

KПНЭ = Iст0/Iст1. (1)

Отсюда получим KПНЭ = I1/Iст1 = 1 + Iч1/Iст1.
Накипь на взвеси определяется уже известной формулой [1–3]

Iч1 =
X
k=2

βkSk(C − Ck), (2)
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где Sk — суммарная площадь поверхности частиц на k-м этапе коагуляции; βk —
коэффициент массопередачи на коллоидную частицу k-го порядка, содержащую
k критических зародышей (КЗ); C — мольная концентрация молекул СаСО3 в
растворе; Ck — равновесная мольная концентрация молекул СаСО3 относительно
частицы порядка k. Суммирование начинается с k = 2, поскольку на КЗ (k = 1)
кристаллизации нет. Коэффициент βk определяется по модели [4] массопереноса на
твердую сферу в неподвижной среде, поскольку частицы взвеси переносятся вместе
с водой: βk = D/rk, где D — коэффициент диффузии молекул СаСО3 в воде, а rk —
радиус частицы k−го порядка. Накипь на стенке в общем случае определяется
выражением

Iст = βπLd(C− C0), (3)

где β — коэффициент массопередачи на поверхность трубы, πLd — площадь внут-
ренней поверхности трубы диаметра D и длины L, (C − C0) — абсолютное пересы-

Рис. 1. Зависимость коэффициента проти-
вонакипного эффекта KПНЭ от нормиро-
ванной постоянной Толмена: штриховая
линия [1–3] и сплошная — уточненный

расчет по формуле (4)

щение раствора, C0 = 0,14 моль/м3 — рав-
новесная мольная концентрация кальцита
в воде.

Коэффициент β0 определяется гидроди-
намикой турбулентного потока в круглой
трубе диаметра d [5]:

β0 = 0,023Re−0,2 Pr−2/3 u, (4)

Re = ud/ν, Pr = ν/D, где Re и Pr — числа
Рейнольдса и Прандтля, а u — скорость
водного потока в трубе; ν — кинематиче-
ская вязкость воды.

В работах [1–3] эта оценка, в целях
упрощения, использовалась и для случая
МОВ. При этом для KПНЭ была получена
формула

Θ = 1 +

X
k=2

βkSk(C − Ck)

β0Lπd(C − C0)
.

Зависимость Θ от нормированной констан-
ты толмена [1–3] представлена в виде

штриховой кривой на рис. 1. Расчеты проведены в условиях эксперимента [6]. Уточ-
ним эту оценку, заменив β0 в формуле для Θ на β0/KПНЭ, выразив Iст1 через Iст0 с
помощью (1). Окончательно получим

KПНЭ =
β0Lπd(C − C0)

β0Lπd(C − C0)−
X
k=2

β2Sk(C − Ck)
. (5)

Эта зависимость приведена на рис. 1 сплошной кривой, причем аргумент — нор-
мированная константа Толмена δ/rкр0 (rкр0 — номинальный радиус КЗ) неявным
образом используется при определении характеристик системы зародышей в пе-
ресыщенном растворе (номинального и эффективного критического радиуса КЗ,
их концентрации, удельной плотности поверхностной энергии границы жидкость–
кристалл).
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Таким образом, показана возможность уточнения результатов [1–3] с учетом
влияния МОВ на коэффициент массопереноса растворенных солей на стенку
трубы.
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОННЫХ ВОЛН В НАПОРНОМ КАНАЛЕ

Ю.Г. Крат

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В докладе сформулирована и решена одномерная задача устойчивости донной
поверхности напорного канала. На основе оригинальной формулы движения вле-
комых наносов [1], построена одномерная модель движения руслового потока, на
основе которой получено новое уравнение русловых деформаций

∂ζ

∂t
+ A

∂2ζ

∂t∂x
+ B

∂ζ

∂x
− C∂2ζ

∂x2
− D∂3ζ

∂x3
= 0,

где

A = cSFr2h, B = 3SFr(a+ cFrλg)U,

C = (b− c(1 + Fr))SFrhU, D = cSFr2νth,

a = 1− χ, b = e+ c, e =
1

tgϕ

(
1− χ

2

)
, c =

1− χ

s tgϕ
,

S =
4

3

p
λgλg

κ(1− ε) tgϕρb
, s = f

ρs − ρw
ρw

, χ =

√
T0
T
,

T = ρwλgU
2, T0 =

9

8

κ2 tgϕ(ρs − ρw)

cx
dg, Fr =

U2

gh
.

Здесь ζ — отметка дна; t — время; x — координатная ось, направленная по потоку;
h — средняя глубина напорного канала; U — средняя скорость потока; ρw —
плотность жидкости; ρs — плотность частиц песка; g — ускорение свободного
падения; νt — турбулентная вязкость потока; λg — коэффициент гидравлического

сопротивления определен, согласно работе [2], как λg = n(d/h)1/3, n = 0,08991;
d — диаметр донных частиц; ε — коэффициент пористости песчаного дна; T —
придонное касательное напряжение; T0 — напряжение, определяющее момент на-
чала движения донных частиц; cx — коэффициент лобового сопротивления частиц;
s — параметр стратификации активного придонного слоя, в котором переносятся
частицы; f — концентрация влекомых частиц в активном придонном слое; ϕ — угол
внутреннего трения донных частиц; κ — постоянная Кармана; Fr — число Фруда.
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Для линеаризованной постановки сформулированной задачи получена аналити-
ческая зависимость, позволяющая определить длину донной волны для быстрорас-
тущих волн

λ =
2πcSFr2rq

1 + SReFr[cFr− e− 3SFr2c(a+ cλgFr)]− 1

h, (1)

где Re = Uh/νt — число Рейнольдса.
Выполнено сравнение зависимости (1) с экспериментальными данными, приве-

денными в работах [3–5]. Сравнительный анализ показал хорошее количественное
и качественное согласование.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОЙ ДЕТОНАЦИИ
В ОСЕСИММЕТРИЧНОМ КАНАЛЕ С РАЗРЫВОМ СЕЧЕНИЯ*

Ю.В. Кратова, А.В. Федоров, Т.А. Хмель

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Методами численного моделирования исследуется задача о выходе гетерогенной
детонации газовзвесей частиц алюминия в кислороде из круглой трубы и ее рас-
пространении в трубе большего диаметра. Анализируется влияние геометрического
фактора и диаметра частиц монодисперсных взвесей на режимы распространения.
Результаты расчетов сравниваются с данными для гетерогенной детонации газо-
взвесей в плоском канале и результатами, полученными для газовой детонации.
Ранее в [1] численно исследовалась задача дифракции детонационной волны в
газовзвеси на обратном уступе в случае плоского канала. Там, в частности, бы-
ло установлено, что как и газовых смесях возможна реализация трех режимов
распространения детонации: срыв детонации, частичный срыв с дальнейшим вос-
становлением и непрерывное распространение детонационной волны, реализация
которых зависит не только от ширины канала, но и от размера частиц. Несмотря
на схожесть в газах и газовзвесях волновых картин и механизма реиницирования,
существуют качественные различия в детонационной структуре, как например,
немонотонное поведение температуры газа и критические условия воспламенения
частиц, что объясняется процессами тепловой и скоростной релаксации между
фазами. Это приводит к различным критическим условиям для распространения
при дифракции детонационной волны в газовых смесях и газовзвесях реагирующих

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №15-08-01723-а.



D. Механика жидкости, газа и плазмы 473

частиц. Известно, что для газовых смесей геометрические критерии срыва детона-
ции, полученные для плоских и цилиндрических каналов, отличаются в несколько
раз [2], поэтому представляет интерес сравнить изменения в критерии перехода
от плоских к цилиндрических течений для гетерогенной и газовой детонации.
Исследований, посвященных режимам распространения гетерогенной детонации в
каналах, немного. В работе [3] в результате исследований режимов распростра-
нения плоской детонации по смеси унитарного топлива построены карты реше-
ний в плоскости: отношение диаметров труб и массовая концентрация частиц для
зафиксированного значения диаметра узкой части трубы. Приведены интеграль-
ные характеристики течений в различных режимах, детально структура течения
не рассматривалась. Цель настоящего исследования проанализировать волновую
структуру течений; определить критерии срыва гетерогенной детонации в трубах
с разрывом сечения и сравнить с критериями, полученными для плоских каналов.

Рассматривается канал круглого сечения, заполненный однородной стехиомет-
рической смесью кислорода и частиц алюминия. Исследуются течения за обратным
прямоугольным уступом, а также течения в целом в канале, состоящем из узкой и
широкой частей. В начальный момент времени по узкой части с шириной H1 распро-
страняется детонация в режиме Чепмена–Жуге. Для расчетов использовалась ма-
тематическая модель детонации частиц алюминия в кислороде, верифицированная
по экспериментальным данным о зависимости скорости детонации от содержания
частиц. Модель основана на представлениях взаимопроникающих континуумов.
Основные уравнения, описывающие течения детонации в монодисперсных газо-
взвесях частиц алюминия для двумерного нестационарного случая представлены
в [1]. В работе используется численная технология, опробованная ранее на ряде за-
дач механики гетерогенных сред: схемы TVD для газа и Джентри-Мартина-Дэйли
для частиц.

Результаты расчетов показали, что картины течения в декартовых и цилиндри-
ческих координатах качественно близки, а в критических условиях обнаружены
различия. Все полученные в расчетах варианты для цилиндрических и плоских
конфигураций были отображены на карте решений в плоскости: диаметр частиц —
размер канала и приведены на рис. 1 карты решений для плоских (рис. 1, а) и ци-
линдрических (рис. 1, б) конфигураций. Сравнение критических значений ширины
плоского канала и диаметра круглой трубы для одной и той же взвеси показывает,
что отношение указанных геометрических параметров составляет примерно 0,5.
Это соотносится с приведенной в [2] и подтвержденной экспериментально форму-
лой, связывающей критический диаметр трубы и критическую ширину плоского
канала в газовой детонации Hpl =

√
πHcyl/4 ≈ 0,44Hcyl.

Общими свойствами и характеристиками цилиндрических и плоских течений
гетерогенной и гомогенной детонации являются: образование зон несгоревших ча-
стиц в критических режимах; формирование поперечных волн как результат усиле-
ния возмущений на фронте в закритических режимах. Особенностями, присущими
только цилиндрической задаче являются: образование загиба фронта в приосевой
области в сценариях реинициировании в пограничных режимах, связанное с тем,
что восстановление детонации начинается на участках, отстоящих как от стенки
обратного уступа, так и от оси симметрии. Для получения критериев распростра-
нения гетерогенной детонации в каналах с разрывом сечения в газовзвеси сте-
хиометрической концентрации необходимо проводить исследования в плоскости
трех параметров: размер узкой трубы, размер широкой трубы и диаметр частиц.
Нами были проведены параметрические исследования при варьировании данных
параметров. На режим распространения детонации в целом в канале оказывает
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Рис. 1. Карты режимов распространения детонации при дифракции на обратном уступе:
плоский канал (а); цилиндрическая труба (б). Светлые значки — закритические режи-
мы, серые — критические, черные — срыв детонации, сплошные линии — аналитические

критерии

влияние в первую очередь режим распространения, реализующейся на начальном
этапе в процессе дифракции исходной волны на обратном уступе. При срыве де-
тонации в этом случае отражение волны от стенок широкой части трубы может
привести к реиницированию детонации, а, значит, смене режима распространения.
Расчеты показали, что влияние широкой части канала на режим распространения
детонационной волны ограничивается значением D2/D1 ∼ 2–3, что согласуется с
результатами, полученными для газовой детонации [4].
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ И ДИФФУЗИОННЫХ
ПОТОКОВ В СИСТЕМАХ МАГНИТНО-ИНЕРЦИОННОГО СИНТЕЗА*
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Существуют области, где требуется применение термоядерных технологий и
режимов и использование накопленных знаний и технических решений уже в
настоящее время до введения в строй стационарных термоядерных систем. К одной
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из таких задач относится исследование нагрева и горения при сжатии (за счет
быстрых лайнеров и мощных драйверов) плазмы в экстремальных тепловых усло-
виях. Моделирование рабочих режимов термоядерных систем и исследования им-
пульсной плотной плазмы при сжатии плазменных мишеней нужно для обеспече-
ния тепловых режимов работы установки. Для получения дешевой и экологически
чистой энергии ученые и инженеры, кроме тщательного изучения уже известных
устройств, ищут новые пути достижения цели, а именно промышленного получения
электроэнергии в термоядерных реакторах и других приложений для материало-
ведения, технологии, разработки источников частиц, медицинского применения и
энергетики. И хотя уже достигнуты определенные успехи в осуществлении зажи-
гания и поддержания реакции и, как следствие, в разработке электростанции, за
последние годы все большее внимание обращается на так называемые гибридные
схемы, улучшенные топливные циклы и альтернативные системы.

Магнитно-инерционный подход [1–3] является альтернативным по отношению
к магнитному и инерциальному синтезу, при этом удержание частиц осуществ-
ляется инерциальным методом, а магнитное поле подавляет теплопроводность в
замагниченной плазме (мишени). Тем самым значительно уменьшая потери тепло-
ты и увеличивая время жизни конфигурации и, следовательно, теплофизические
свойства и энергетические параметры реактора.

Математическая модель определения тепловых потоков и потоков плазмы на
первую стенку камеры установки должна основываться на моделировании процес-
сов переноса (диффузионных, тепловых, излучательных) атомов, ионов, электро-
нов, молекул, фотонов в сильном магнитном поле.

В данной работе численно моделируется воздействие только рентгеновского
излучения, которое образуется в результате поджига дейтерий-тритиевой мишени,
на первую стенку камеры системы в рамках концепции магнитно-инерционного
термоядерного синтеза (МИТС). Отметим, что существует множество работ [4–7],
посвященных описанию термомеханического воздействия рентгеновского излуче-
ния на конденсированную преграду.

В настоящей работе представлено подробное описание одномерного магнито-
плазмодинамического кода, который позволяет выполнить моделирование процесса
взаимодействия рентгеновского излучения с первой стенкой камеры. Эта проблема
является важной при оценке работоспособности системы МИТС, как энергетиче-
ской установки. Данная математическая модель не позволяет определить динами-
ческий отклик (эволюцию волн напряжений и давлений с учетом прочности и сжи-
маемость в конструкционных материалах) первой стенки на нейтронный импульс,
но проведенные расчеты дают возможность оценить взаимодействие излучения и
твердой стенки, определить массу испаренного материала защиты, его температуру,
механический импульс, идущий внутрь стенки камеры.
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СМЕШАННАЯ КОНВЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА
ПО ВНЕШНЕМУ КОНТУРУ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

С ИСТОЧНИКАМИ ВВОДА И ОТВОДА НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

Г.В. Кузнецов, В.И. Максимов

ТПУ, Томск, Россия

Прогноз гидротермического режима промышленных водоемов-охладителей, в
которых производится сброс теплой воды, является достаточно важным, как для
оценки его теплового загрязнения, так и для анализа интенсивности развития,
загрязняемых водоем, микроорганизмов [1–4]. Для оборотной схемы, которая в
большинстве случаях реализуется на водохранилищах-охладителях характерна за-
висимость температуры воды от условий теплоотдачи, как в атмосферу, так и
в окружающий грунт [1, 2]. Моделирование конвективного теплообмена в таких
системах осложняется, как правило, турбулизацией течения, обусловленной как
локальностью ввода нагретой воды, так и большими размерами водоемов.

Проведено моделирование турбулентного течения несжимаемой вязкой жидко-
сти и теплопереноса в прямоугольной области с двумя вертикальными и одной
горизонтальной стенками конечной толщины и одной свободной поверхностью. На
внешних границах области приняты неоднородные условия теплообмена. Учиты-
вался ввод и отвод жидкости.

Система нестационарных уравнений Рейонольдса и энергии для жидкости, а
также уравнения теплопроводности для твердых стенок, соответствующая приня-
той физической модели рассматриваемого процесса, в целом незначительно отлича-
ется от математической модели [5–7]. Использовалась k–ε-модель турбулентности,
аналогичная [8–11]. Задача решена методом конечных разностей с использованием
итерационного алгоритма [5–11]. Использовалась неравномерная разностная сетка.
В качестве начального приближения использовались стационарные решения, полу-
ченные при малых числах Рейнольдса.

Численные исследования проведены при следующих достаточно типичных для
практики значениях безразмерных и размерных величин: Pr = 7,1, 104 ≤ Re ≤ 107,
Gr ≥ 1012, T0 = 293 К, 293 ≤ Tin ≤ 343 К, 273 ≤ Te ≤ 297 К. Рассматривался от-
крытый водоем глубиной 5 и длиной 10 м, толщина бетонных стенок 1 м. Ширина
входного и выходного канала составляла 0,3 м.

На рис. 1 приведены типичные результаты решения задачи при различных зна-
чениях числа Рейнольдса.

Линии тока и поля температур (рис. 1, а) при Gr = 4,56 · 1013, Re = 8 · 105 ил-
люстрируют образование одного обширного вихря в нижней части полости. Хорошо
видно, что распределение температуры в водоеме по глубине существенно неодно-
родно. Происходит это за счет того, что охлаждаемая жидкость в нижней части
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водоема практически не смешивается, как показывают результаты численного мо-
делирования, с основным нагретым потоком.

При увеличении сил инерции (Re = 8 · 106) в водоеме формируется по существу
один обширный вихрь (рис. 1, г). При этом вследствие высокой интенсивности
вихревой структуры остывающая, но еще не холодная жидкость поднимается вверх
только вдоль правой стенки к выходному отверстию.

Рис. 1. Структура течения (левая часть рисунка) и поле температур при: Re = 8 · 105 (а);

Re = 8 · 106 (б). Gr = 4,56 · 1013. Размеры приведены в м, температуры — в К

Анализ полученных результатов показывает, что скорость потока оборотной
воды на входе в водоем существенно влияет на гидродинамику течения и распреде-
ление температуры. Варьирование числа Re в относительно небольшом диапазоне
приводит к масштабным изменениям структуры течения. Это позволяет сделать
вывод о том, что изменяя интенсивность притока оборотной воды можно управлять
тепловым режимом водоема в условиях ввода и отвода массы в режиме смешанной
конвекции.

Результаты исследований показывают возможность моделирования существен-
но неоднородных температурных полей таких водоемов в условиях ввода нагретой
до достаточной высоких температур оборотной воды и ее последующего охлажде-
ния за счет конвекции и теплопроводности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА И СОПОСТАВЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОХЛАЖДЕНИЯ

ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕР СГОРАНИЯ ГТУ

И.И. Кутыш, А.И. Кутыш, Д.И. Кутыш

ЗАО «ЭКОГИБЕНТ», Москва, Россия

Современные камеры сгорания стационарных ГТУ, в которых реализуется сжи-
гание предварительно подготовленной бедной топливовоздушной смеси (ТВС), дол-
жны обеспечивать не только заданные параметры продуктов сгорания (ПС) на
входе в турбину, заданный ресурс работы двигателя, но и низкую эмиссию газо-
образных вредных веществ (NOx и СО). Установлено теоретически и эксперимен-
тально [1, 2], что окислы азота образуются в зоне горения ТВС, а окись углерода —
в переохлажденных областях пограничного слоях у стенок жаровой трубы.

Следует отметить, что эмиссию CO можно уменьшить за счет увеличения вре-
мени пребывания ПС в камере сгорания и (или) за счет поддержания «горячих»
стенок жаровой трубы. Второй способ намного эффективней первого, так как пер-
вый способ позволяет уменьшить эмиссию CO в несколько раз, а второй — на
несколько порядков. Поэтому важно иметь такие способы охлаждения теплона-
пряженных элементов, которые обеспечивали бы не только заданную температуру
стенки, но и заданную температуру ПС в пограничных слоях у стенок без переохла-
жденных областей. В связи с этим авторами был разработан более эффективный,
чем чисто конвективный способ охлаждения, комбинированный струйно-конвек-
тивный способ охлаждения [1], позволяющий выпустить отработавший в системе
охлаждения значительно подогретый охлаждающий воздух за пределами зоны го-
рения смеси без замораживания CO. По эти причинам в обычной камере сгорания
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Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3

ГТУ, охлаждение теплонапряженных элементов которой обеспечивается с помо-
щью открытого заградительного охлаждения, нельзя получить низкую эмиссию
СО.

Используя разработанные методы расчета [1], комбинированные способы охла-
ждения, такие как струйно-конвективный, струйно-перфорационный и струйно-
пористый, сравниваются по эффективности с чисто конвективным охлаждением
при фиксированном расходе воздуха (рис. 1, а) и при фиксированной температуре
стенки (рис. 1, б). Из рис. 1, б видно, что для поддержания заданной температуры
стенки (TW = 973 К) при струйно-конвективном охлаждении необходимо в 2 раза
меньше, а при струйно-перфорационном — в 8 раз меньше охлаждающего воздуха,
чем при конвективном охлаждении. С другой стороны, при поддержании заданного
расхода охлаждающего воздуха (GB = 0,05 кг/с) применение струйно-конвектив-
ного способа охлаждения стенки позволяет уменьшить ее температуру на 70◦, а
применение струйно-перфорационного способа — на 200◦ по сравнению с темпе-
ратурой при конвективном ее охлаждении (рис. 1, а).

Сопоставление характеристик при конвективном и струйно-конвективном охла-
ждении стенки жаровой трубы для различных заданных температур охлаждаю-
щего воздуха T∗В приведено на рис. 2. Наблюдается более интенсивное падение
температуры стенки с увеличением расхода воздуха при струйно-конвективном
охлаждении, что свидетельствует о его большей эффективности по сравнению с
чисто конвективным охлаждением.
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Подтверждение достоверности расчетных методов конвективного охлаждения,
предложенных авторами [1], с известными расчетными методами и эксперимен-
тальными данными по конвективному охлаждению [3] приведено на рис. 3. Это
сопоставление показало, что и разработанные, и известные методы расчета удо-
влетворительно согласуются с экспериментальными данными.

Авторы имеют успешный опыт применения разработанных способов охлажде-
ния теплонапряженных элементов в камерах сгорания ГТУ. Предложенные методы
расчета новых способов охлаждения позволяют не только достоверно определить
тепловое состояние камер сгорания ГТУ, но и надежно уменьшить эмиссию окиси
углерода от них.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОТОКА
В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ ПРИ ЕГО ДРОССЕЛИРОВАНИИ

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

МАИ, Москва, Россия

Рассматривается численное моделирование задачи о сверхзвуковом течении
нереагирующего газа при механическом дросселировании на выходе. Производится

Рис. 1. Результаты расчетов в пакете Numeca
с использованием модели Boldwin–Lomaх

анализ плоского течения в канале с тор-
можением до дозвукового потока.

Для математического моделирова-
ния в приближении плоского канала из-
пользовался фрагмент участка экспери-
ментальной установки [1]. Условия за-
дачи также выбирались в соответствии
с экспериментом [1] и в входном сече-
нии имели следующие значения: число
Маха в ядре течения M = 1,61, стати-
ческое давление P = 46,8 кПа, темпе-
ратура торможения T∗ = 295 К. В вы-
ходном сечении давление измеренное
в эксперименте составило P = 115 кПа.
Исследование проводилось в пакете
NUMECA FineTurbo в двумерной по-
становке. При проведении расчетов рас-
четная сетка составила 301 ячейка по

направлению X и 81 ячейку с сгущением к стенке по направлению Y. Также были
использованы сетки с большей густотой ячеек.
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Расчеты проводились с моделями турбулентности Spallart–Allmaras и Boldwin–
Lomax. Структура потока полученная в результате данных расчетов для обоих
случаев практически не отличаются.

Поле числа Маха и изменение статического давления вдоль оси полученные в
результате расчетов представлены на рис. 1. Сравнение с результатами представ-
ленными на рис. 2 показывает, что в целом наблюдается аналогичная картина.

Рис. 2. Результаты аналогичных расчетов [1]

Таким образом, по результатам сравнения с результатами экспериментального
исследования и численных расчетов можно говорить о хорошей качественной схо-
димости результатов и возможности использования данного пакета для проведения
численных исследований течений данного типа.

1. Гуськов О. В. , Копченов В.И., Липатов И.И., Острась В.Н., Старухин В.П. Процессы

торможения сверхзвуковых течений в канале. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008.

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЭЖЕКТОРА С ДВУХФАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ
НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ*

И.А. Лепешинский, И.В. Антоновский, А.А. Гузенко, Ю.В. Зуев,
Е.А. Истомин, В.А. Решетников

МАИ, Москва, Россия

В работе рассматривается проблема профилирования эжектора с двухфазным
рабочим телом на основе решения обратной задачи [1]. Для этого была выбрана
математическая модель двухфазного рабочего тела, имеющая следующие допуще-
ния [2, 3]:

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части
госзаказа.
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Рис. 1. Сравнительные результаты расчета течения в двухфазном эжекторе

— капли равномерно распределяются в потоке газа и не взаимодействуют меж-
ду собой;

— поток капель монодисперсный;
— капли сферические;
— газ является совершенным, псевдоидеальным;
— течение одномерное, стационарное;
— фазовые переходы отсутствуют.
Предложенная математическая модель позволяет учесть наиболее существен-

ные потери в двухфазном потоке, связанные с термической и динамической нерав-
новесностью фаз. В качестве закона распределения статического давления была
выбрана следующая безразмерная зависимость [1]:
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— безразмерное давление,

Π27 = PН/P0, (3)

P0 и PН — статические давления на входе в эжектор и в окружающей среде;

x =
x

dC0
(4)

— текущее значение длины;

lC =
lC
dC0

(5)

— безразмерная длина эжектора в калибрах; m и n — постоянные коэффициенты.
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С помощью данной модели были просчитаны два эжектора разной геометриче-
ской формы: 1) профилированный [1] с параметрами n = 1, m = 1, и 2) эжектор с
цилиндрической камерой смешения и коническим диффузором на выходе [4, 5].
Сравниваемые варианты имели одинаковый начальный диаметр и суммарную дли-
ну канала. Параметры граничных условий на входе в эжекторы: GГ = 1 кг/с — рас-
ход газа; GК = 40 кг/с — расход жидкости; TГ0 = TК0 = 288 К — температура газа

и жидкости; P0 = 0,8 · 105 Па — давление; WК0 = 50 м/с — скорость жидкости;
WГ0 = 186 м/с — скорость газа; dК = 100 мкм — размер частиц; l = 10 — число
калибров.

В результате проведения расчетов были получены следующие зависимости,
представленные на рис. 1. Все величины представлены в абсолютных значениях.
Индекс «профиль» соответствует первому варианту эжектора, индекс «конус» —
второму.

Под эффективностью η эжектора с двухфазным рабочим телом будем понимать
отношение кинетической энергии двухфазного потока на выходе из эжектора к
кинетической энергии жидкости при одинаковых граничных условиях:

η =
W

2
Г + Π1W

2
К

Π1W
2
К0

. (6)

Здесь Π1W
2
К0 — исходная кинетическая энергия жидкости на единицу массы газа;

η — характеризует эффективность эжектора по сравнению с энергией жидкости
используемой для эжектирования газа,

Π1 =
GК0

GГ0

. (7)

В результате исследования различных вариантов и сравнения полученных
данных можно сделать вывод, что предложенный способ профилирования канала
эжектора при прочих равных условиях позволяет повысить эффективность эжек-
тора по сравнению с эжектором традиционной геометрии не менее чем на 5%.
Использование параметрических расчетов путем варьирования показателями m и
n в законе распределения давления (1) позволяет найти оптимальное решения для
каждой конкретной задачи.
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РЕШЕНИЕ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ДВУХФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ*

И.А. Лепешинский, И.В. Антоновский, А.А. Гузенко, Ю.В. Зуев,
Е.А. Истомин, В.А. Решетников

МАИ, Москва, Россия

Двухфазные рабочие тела находят все большее применение в реактивных дви-
гателях и энергетических установках, в частности, в соплах и эжекторах. Для рас-
чета процесса течения в этих устройствах разработаны различные математические
модели [1, 2], которые, как правило, приводят к краевой задаче для системы диффе-
ренциальных уравнений с граничными условиями, задаваемыми на входе и выходе
устройств. Такие задачи решаются в зависимости от уровня (одномерные дву-
мерные) и сложности математической модели (учет межфазного взаимодействия,
изменения структуры, фазового состава и т. п.) различными численными методами.
Но для определения оптимальных характеристик устройств, например, по каким
либо К.П.Д., приходится решать вариационную задачу. Для двухфазных течений
такая задача является очень сложной, а в ряде случаев вообще не решается [3, 4].

Ряд математических моделей двухфазных течений с высокой концентрацией
конденсированной фазы и учетом межфазного взаимодействия рассматривался в
работах [5–7]. При решении прямой задачи математическая модель соответству-
ет краевой задаче, когда статическое давление на выходе из канала сопла равно
давлению окружающей среды. Это условие с одной стороны связано с необходи-
мостью максимально использовать энергию газовой фазы для разгона капель, а с
другой стороны при большой концентрации капель скорость газовой фазы остается
дозвуковой. Вопрос о скорости звука в двухфазном потоке имеет самостоятельное
значение и здесь не рассматривается. В работах [5, 6] решалась одномерная задача
расчета течения двухфазного рабочего тела в соплах на основе решения обратной
задачи. В этом случае для замыкания системы уравнений в [5] задавался закон
изменения разности скоростей фаз в виде

WГ −WК = a0 + a1x+ a2x
2, (1)

где WГ и WК — соответственно скорости газа и капель, a — константы, x —
продольная координата. Такой способ задания замыкающего уравнения в принципе
позволяет уйти от краевой задачи, но обладает тем недостатком, что длина сопла не
может задаваться произвольно, так как при этом система может не удовлетворять
условиям на левой границе (на входе в сопло). Это же обстоятельство затрудняет
проведение оптимизации сопла, например по КПД. В работе [6] использовалась
аналогичная модель, учитывающая неравновесное межфазное взаимодействие, си-
стема уравнений приводилась к безразмерной форме, что позволило выявить кри-
терии подобия. Основные из них:

Π1 = GК/GГ, (2)

Π6 = dК/dC0, (3)

Π27 = PН/P0, (4)

где GК и GГ — массовые секундные расходы капель и газа; dК и dC0 — диаметр
капель и начальный диаметр сопла; P0 и PН — статические давления на входе

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках базовой части
госзаказа.
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в сопло и в окружающей среде. Система уравнений замыкалась заданием закона
распределения статического давления в безразмерной форме

P =
1 + Π27

2
+

1− Π27

2

»
cos

„
π

„
x

lC

«m«–n
, (5)

здесь

P =
P

P0

(6)

— безразмерное давление,

x =
x

dC0
(7)

— текущее значение длины,

lC =
lC
dC0

(8)

— безразмерная длина сопла в калибрах; m и n — постоянные коэффициенты.
Предложенный закон автоматически реализует граничное условие по давлению
на правом конце. Кроме этого, поскольку система тригонометрических функций
является полной, то, используя формулу (5), можно провести параметрическую
оптимизацию процесса, изменяя значение параметров m и n.

Рис. 1. Сравнительные результаты расчета течения в сопле

На рис. 1 показаны сравнительные результаты расчета двухфазного течения в

сопле с параметрами на входе Π1 = 30, Π27 =0,208, lC = 20, m=n= 1, dК = 50 мкм,
P0 = 5 · 105 Па, T0 = TГ0 = TК0 = 288 К. В рамках решения обратной задачи по од-
номерной модели рассчитывалось изменение параметров и профиль сопла [6], затем
по двумерной модели [7], на основе полученного профиля, решалась прямая задача
для системы уравнений в частных производных методом установления решения.
На рис. 1 приведены результаты сравнения этих решений. Пунктир соответствует
одномерной модели, сплошные линии (кроме профиля rc) — двумерной модели. Все
параметры нормированы на свои значения на входе в сопло, а длина — на входной
диаметр. Из графика видно, что расчеты дают близкие результаты, но двумерный
расчет — более низкие значения скоростей. Это обусловлено тем, что в двумер-
ном расчете учитывается поперечная неравномерность течения и, соответственно,
большие потери от неравновесности.
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УСКОРЕНИЕ СЧЕТА КОНСЕРВАТИВНОГО ПРОЕКЦИОННОГО МЕТОДА
ДЛЯ РЕШЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ БОЛЬЦМАНА

А.Ю. Лукащук1,2, М.В. Калинин1, Ф. Г. Черемисин1,2,
А.В. Сакмаров2, В. Г. Жотиков1

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

В работе исследуется ускорение счета интеграла столкновений. Прямой рас-
чет проекционно-интерполяционным методом является существенно ресурсоемким.
Предлагается оптимизация консервативного проекционного метода, которая сохра-
няет погрешность по отношению к прямому расчету. Полученный оптимизирован-
ный и другие методы тестируются в задаче релаксации пространственно-однород-
ного неравновесного состояния газа, сравниваются полученные результаты. При от-
сутствии пространственной адвекции уравнение Больцмана выглядит следующим
образом:

df

dt
= I(f).

Эту задачу предлагается решить двумя способами:
— проекционно-интерполяционным методом (PIM)

Iγ =
a

2Nν

NνX
ν=1

[−(δγ,αν
+ δγ,βν

) + (1− rν)(δγ,λν
+ δγ,μν

) + rν(δγ,λν+sv + δγ,μν+sv)]Δ
∗
v ,

Δ
∗
v = (fav fβv − f′av f′βv)gv,

f′av f
′
βv = (fλv fμv)

1−rv(fλv+sv fμv−sv).

(в [3] было показано, что для этого метода выполняется H-теорема Больцмана);
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Рис. 1. Эволюция компоненты момента Pxx Рис. 2. Эволюция компоненты момента М8

— симметричным проекционным методом (SIM)

Iγ =
a

2Nν

Nν∑
ν=1

{(δγ,αν
+ δγ,βν

)[(1− r∗v )Δ(1)
v + r∗vΔ

(2)
v −Δ

(0)
v ] + (δγ,λν

+ δγ,μν
)∗

∗ [(1−rv)Δ(0)
v −(1−r∗v )Δ(1)

v ]+(δγ,λν+sv +δγ,μν+sv)[rv)Δ
(0)
v − r∗vΔ(2)

v ]}gv
r∗v = rvΔ

(1)
v /[rvΔ

(1)
v − (1− rv)Δ(2)

v ], Δ
(1)
v = fλv fμv , Δ

(2)
v = fλv+sv fμv−sv , Δ

(0)
v = fav fβv .

Свойства SIM даны в [2].
В качестве начального условия бралась функция распределения:

f(t = 0) =
(
exp[−(ξx − 1)2 − ξ2y − ξ2z] + exp[−(ξx + 1)2 − ξ2y − ξ2z]

)
.

Анализировалась эволюция следующих моментов:

Pxx(t) =

∫
ξ2xf d

3ξ, M8(t) =

∫
ξ8xf d

3ξ.

Плотность частиц нормируется на 1. Параметры дискретизации: Nν = 20000 (коли-
чество столкновений), Vcut = 8 (скорость обрезания), m = 40 (диаметр скоростной

Рис. 3. Компонента момента Pxx в равновес-
ном состоянии

сетки). В качестве критерия точности
полагается Nreg/Nν < 10−5, где Nreg —
количество столкновений, таких что
их вклад в функцию распределения
делает ее отрицательной в каком-либо
узле. Этого можно добиться путем
увеличения количества столкновений
Nν или уменьшения временного ша-
га τ . При фиксированном Nν были
найдены оптимальные временные ша-
ги для каждого из методов. В дан-
ном случае было необходимо, чтобы
Nreg = 0. Для SIM τ = 0,04, для PIM
τ = 0,002. На основании этих резуль-
татов была предложена оптимизация
для Проекционно-Интерполяционного
метода (PIM). Предлагается пересчи-
тывать отрицательные вклады через формулу для Симметричного Проекционного
метода (SIM). На данном простом примере это позволяет ускорить PIM в 20 раз.
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Таким образом, было показано, что PIM, который является самым ресурсоем-
ким методом, может быть ускорен без потери в точности. На рис. 3 видно, что все
три метода дают удовлетворительный результат, в то время как SIM и Improved
PIM (усовершенствованный вариант) имеют небольшие флуктуации, PIM дает
точный результат.
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ТЕЧЕНИЕ ОКОЛО ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА*

Ф.А. Максимов

ИАП РАН, Москва, Россия

Метод моделирования трехмерных вязких течений сжимаемого газа [1] при-
менен для расчета течения между двумя дисками. На рис. 1 изображена область
расчета между двумя дисками. Верхний диск неподвижен. Нижний диск состоит
из подвижной части радиусом 0,8 ≤ R ≤ 1, вращающейся относительно вертикаль-
ной оси с угловой скоростью ω, и неподвижной части R > 1 и R < 0,8. Боковые
поверхности (внешняя и внутренняя) неподвижны. Расстояние между дисками
составляет 0,2R. Вращающаяся часть нижнего диска выделена темным цветом.
Параметрам задачи является число Рейнольдса: Re = ωR2/ν, где ν — коэффициент
кинематической вязкости. При малых числах Re вращение части диска приводит к
образованию течения, которое представлено на рис. 1 распределением вертикаль-
ной скорости в сечении, проходящем через ось. На внешней стороне вращающейся
части образуется течение вверх, а на внутренней — вниз. Образуется вихревой
замкнутый жгут, что хорошо видно по линиям тока. С удалением от вращающейся

Рис. 1. Область расчета и распределение скорости в вертикальном сечении, линии тока над
областью вращения (вид сверху)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект №13-08-01229). Расчеты проводились
на МВС-100К МСЦ РАН.
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Рис. 2. Распределение скорости в горизонтальном сечении. Re = 2000, 4000

Рис. 3. Пространственные линии тока (вид сверху). Re = 2000, 4000

части газ «покоится», и достаточно далеко удаленная боковая стенка не оказывает
существенного влияния на течение около вращающейся части диска. Течение осе-
симметрично. Результат, приведенный на рис. 1, получен при Re = 1000.

При увеличении числа Re осесимметричный характер течения разрушается.
На рис. 2 представлено распределение вертикальной скорости в среднем сечении
между дисками при числах Re = 2000 и 4000. При Re = 2000 осесимметричный
характер течения разрушается с образованием правильного шестиугольника. При
Re = 4000 характер течения перестраивается с образованием почти правильного
квадрата. В зависимости от параметров задачи — прежде всего от числа Re и
отношения расстояния между дисками к радиусу вращающейся части — возможно
образование различных фигур [2].

На рис. 3 приведено изображение пространственных линий тока при Re = 2000
и 4000. Видно, что увеличение числа Re приводит к увеличению области возму-
щенного течения, частицы потока для совершения оборота относительно точки вра-
щения должны совершать значительно больший путь. Более того около основного
течения образуются дополнительные зоны циркуляционного течения.

С увеличением числа Рейнольдса осесимметричное течение становится неустой-
чивым. Но также как и в случае течения между вращающимися цилиндрами, при
перестройке от осесимметричного ламинарного течения к турбулентному режиму
течения, между этими типами течений реализуются промежуточные. Эти проме-
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жуточные течения отличаются трехмерным характером — нарушается симметрия
решения относительно геометрии задачи. Вместе с тем решение остается регуляр-

Рис. 4. Локальные минимумы и максимумы
давления, Re = 2000

ным (ламинарным), но из-за его увели-
чивающейся сложности, новое течение
имеет большие энергетические затраты.
Течение обладает большими диссипатив-
ными свойствами при равной вязкости
потока. В рассматриваемом случае реа-
лизуется последовательность от осесим-
метричного течения к течениям с шести-
угольным и четырехугольным образова-
нием. Даная последовательность не яв-
ляется обязательной.

На рис. 4 приведено распределение
давления в виде изображения зон по-
ниженного и повышенного давления при
Re = 2000. Масштаб по вертикали уве-
личен в 5 раз. Характерным является об-
разование около сторон многоугольника
локальных минимумов (внутри) и макси-

мумов (снаружи) давления. Образование такого характера течений наблюдается в
экспериментальных исследованиях [2], наблюдается в полярных областях Сатурна.
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ГАЗА В ПРОТОЧНОМ РЕЗОНАТОРЕ

Е.А. Марфин, А.А. Абдрашитов

КазНЦ РАН, Казань, Россия

Акустические резонаторы могут быть использованы как составная часть из-
лучателей колебаний, которые применяются для интенсификации различных тех-
нологических процессов [1]. Особенно актуально представляется использование
таких излучателей в нефтедобывающей отрасли для воздействия на продуктив-
ный пласт с целью, повышения добычи углеводородов и снижения энергетических
затрат [2]. Однако в реальных условиях при наличии высокоскоростных пото-
ков рабочих агентов не всегда обеспечивается резонансный режим работы таких
устройств. Исследование собственных колебаний в акустических резонаторах в
присутствии струйных течений, зачастую со скоростями близкими к скорости зву-
ка, представляется весьма затруднительным. Настоящая работа посвящена иссле-
дованию собственных колебаний газа в проточном резонаторе методами численно-
го моделирования.

Известно, что колебательная система, если ее вывести из состояния равно-
весия и предоставить сомой себе, будет совершать собственные колебаний, ха-
рактеризующиеся свойствами самой системы. Идея исследования резонатора, в
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котором имеется высокоскоростная струя, состоит в следующем. Численным ме-
тодом рассчитываются поля скоростей и давлений в проточной части резонатора
до установившегося режима. Затем меняется скачком граничное условие, например
скорость газа на входе, и продолжается расчет до нового установившегося режима.
Анализируя переходный процесс можно выявить характерный период затухающих
колебаний.

Объектом исследования был резонатор Гельмгольца с двумя отверстиями, рас-
положенными на противоположных сторонах цилиндрической камеры [3]. Числен-
ное моделирование течение газа в проточной части генератора осуществлялось при
следующих допущениях: отсутствуют фазовые переходы, силы тяжести незначи-
тельны. Поскольку расчетные максимальные скорости струи в канале близки к
скорости звука, использовалась модель течения сжимаемого газа. Она включает:
уравнения Навье–Стокса (закон сохранения импульса), уравнение неразрывности
(закон сохранения массы жидкости), закон сохранения энергии, k–ε-модель турбу-
лентности. Для решения поставленной задачи использовался программный пакет
FlowVision, основанный на конечно-объемном методе решения. Типичная картина
течения в проточной части резонатора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Распределение поля скоростей в осевом сечении проточного канала

На входе задавалось значение нормальной скорости и расчет осуществлялся
до установления стационарного режима течения. На этом режиме определялись
расходные характеристики устройства. При изменении значения скорости на входе
процесс являлся нестационарным, в ходе которого наблюдались затухающие ко-
лебания (рис. 2) до следующего установившегося режима течения. Период этих
колебаний, по мнению авторов, зависит от геометрии канала и соответствует соб-
ственным колебаниям.

Для более точного изучения собственных колебаний устройства предложен сле-
дующий метод исследования. Для этого на входе в устройство задается стационар-
ная скорость с наложенными малыми (менее 1% от скорости потока) амплитудами
пульсаций:

Uвх = Uо +Uкол sin(2ft). (1)

Численный расчет проводится на различных частотах. При этом анализируется
давление в камере резонатора. Очевидно, что в камере будут колебания давле-
ния с частотой равной частоте наложенных пульсаций скорости. Однако, как по-
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казали исследования амплитуда этих колебаний, несмотря на то, что амплитуда
пульсаций скорости была постоянная, зависит от частоты наложенных пульсаций.
На рис. 3 представлена эта зависимость, которая подобна резонансным кривым
колебательных систем, с явно выраженным максимумом на частоте собственных
колебаний.

Рис. 2. Пульсации давления в камере резонаторе на переходном режиме

Рис. 3. Резонансная кривая излучателя

Таким образом, предложенный метод позволяет численно определить частоту
собственных колебаний в устройствах со сложной геометрией при наличии в них
скоростных потоков жидкостей, а также с неравномерным распределением давле-
ния по сечению проточного канала. Численный подход в изучении собственных
колебаний генератора на основе анализа переходного режима течения, а также
исследовании амплитуды колебаний давления в резонансной камере при изменении
частоты наложенных малых пульсаций скорости.

1. Константинов Б.П. Гидродинамическое звукообразование и распространение звука в
ограниченной среде / АН СССР, Акуст. ин-т. — Л.: Наука, 1974. — 144 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. Кравцов Я.И., Буторин Э.А., Марфин Е.А. Математическая модель процесса излуче-
ния упругих волн, возбуждаемых устройством на базе резонатора Гельмгольца // Изве-
стия Российской академии наук. Энергетика. — 2008. — №5. — С. 92–98.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОПРИХОДА С ГОРЯЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Л.Л. Миньков, Э.Р. Шрагер, А.Е. Кирюшкин, Е.В. Пикущак

ТГУ, Томск, Россия

Для моделирования горящей поверхности топлива или границы, с которой осу-
ществляется газоприход, при газодинамическом подходе, как правило, используют
граничные условия, задавая расход и полную энтальпию продуктов горения топ-
лива [1]. Задание значений массового расхода и полной энтальпии постоянными
на границе области позволяет получить стационарное решение задачи о течении
газа в каналах с помощью решения нестационарных уравнений газовой динамики
методом установления [3]. Такой способ моделирования поверхности газоприхода
требует, в общем случае, привлечения теории характеристик для определения зна-
чений параметров на границе области, что связано с определенными трудностями
при использовании разностных схем для решения соответствующих задач.

Известно, что решение однородного дифференциального уравнения в частных
производных с неоднородным граничным условием первого рода совпадает с ре-
шением неоднородного дифференциального уравнения в частных производных с
соответствующим однородным граничным условием [6]. Причем неоднородность
в дифференциальном уравнении содержит в качестве множителя дельта-функцию
Дирака δ(x).

В данной работе рассмотрены два подхода к моделированию границы газопри-
хода на основе решения одномерных уравнений газовой динамики, в одном из
которых газоприход реализуется с помощью граничных условий, а в другом —
с помощью правых частей уравнений газовой динамики с привлечением дельта-
функции Дирака. Показано, что точные решения стационарных задач, полученные
в двух подходах, совпадают друг с другом для случая постоянного газоприхода
и газоприхода, задаваемого по закону m0p

ν . Показано, что численное решение
стационарной задачи, полученное методом установления, в подходе, реализующим
границу газоприхода через правые части уравнений, совпадает с аналитическим
решением во всей области, если давление на левой грани приграничной ячейки
задавать равным давлению в центре этой ячейки.

На основе численного моделирования границы газоприхода с изменяющимся
во времени расходом газа, проведенного по разностной схеме первого порядка
точности, показано, что численные решения, полученные по двум рассмотренным
подходам, сходятся друг к другу при измельчении разностной сетки.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА И ЭЛЕКТРОМАГНИТОДИНАМИКИ

В КАБЕЛЬНОМ КАНАЛЕ

Е.Ю. Навалихина, Н.М. Труфанова

ПНИПУ, Пермь, Россия

Данная работа посвящена моделированию процессов тепломассопереноса и
электромагнитодинамики, протекающих в полиэтиленовой подземной трубе с уче-
том энергии излучения. Схематичное изображение кабельной линии представлено
на рис. 1.
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Поставленная задача решалась в два этапа. На первом этапе для нахождения
мощности потерь в экране кабеля, возникающей за счет наведенных токов, реша-

Рис. 1. Расчетная область
кабельной линии

лась задача электро- и магнитодинамики. На втором
этапе с учетом найденного теплового потока в силовом
кабеле решалась задача тепломассопереноса в кабель-
ной трубе.

Математическое описание процессов тепломассопе-
реноса в кабельной трубе основывается на законах со-
хранения энергии, массы и количества движения [1].
При постановке задачи были сделаны следующие допу-
щения: в трубе реализуется ламинарный режим движе-
ния воздуха; воздушная среда считается прозрачной, а
твердые поверхности, участвующие в теплообмене —
серыми поверхностями; на границах раздела разнород-
ных сред реализуется условие идеального теплового
контакта; градиент температуры в массиве земли на

удаленном расстоянии от кабельного канала равен нулю. С учетом сделанных
допущений система дифференциальных уравнений имеют вид:

— уравнение неразрывности:

∂ρ

∂t
+ ϑi

∂ρ

∂xi
= ρ

∂ϑi
∂xi

; (1)

— уравнение движения:

ρ
(

∂ϑi
∂t

+ ϑj
∂ϑi
∂xj

)
= μ4Δϑi + β(T − T0)g; (2)

— уравнение энергии:

cρ
(

∂T

∂t
+ ϑi

∂T

∂xi

)
= λΔT. (3)

Уравнения теплопроводности имеют вид:

ciρi
∂T

∂t
= λiΔT; (4)

cjρj
∂T

∂t
= λjΔT; (5)

cjρj
∂T

∂t
= λjΔT + qvj; (6)

cjρj
∂T

∂t
= λjΔT + qvj, (7)

где xi, xj — декартовые координаты; ϑi, ϑj — компоненты вектора скорости воздуха
в трубе; μ — динамическая вязкость воздуха; ρ, c, λ — плотность, теплоемкость,
теплопроводность воздуха соответственно; ρi, ci, λi — плотность, теплоемкость,
теплопроводность массива земли, полиэтиленовой трубы соответственно; ρj, cj,
λj — плотность, теплоемкость, теплопроводность конструктивных элементов сило-
вого кабеля соответственно; T — температура; qvj — мощность внутренних источ-
ников тепла в токопроводящих жилах и экранах соответственно; β — коэффициент
объемного теплового расширения воздуха; t — время процесса; g — ускорение
свободного падения.

Система дифференциальных уравнений (1)–(7) замыкалась граничными усло-
виями: на поверхности земли задается граничное условие конвективного теплооб-
мена; на других границах задаются адиабатические условия теплообмена; на твер-
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Рис. 2. Поля температур и скоростей в кабельной трубе с учетом потерь в экране

Рис. 3. Поля температур в кабельной трубе без учета потерь в экране

дых границах контакта разнородных сред задаются условия 4-го рода и равенство
температур.

Для определения дополнительных тепловых потерь в экранах кабеля, рассмат-
ривалась задача электро- и магнитодинамики, описываемая дифференциальными
уравнениями Максвелла. Верификация полученных результатов подробно рассмот-
рена в работе [2].

Поскольку реальная конструкция кабеля представляет собой многослойный
цилиндр, то для эффективного расчета полей температур и скоростей в кабе-
ле был разработан программный комплекс «Layers» [3], в котором реализована
температурная задача многослойного цилиндра с нелинейными теплофизическими
характеристиками материалов. Используя подход многослойной цилиндрической
стенки, были найдены эквивалентные значения и определены усредненные значе-
ния теплофизических характеристик эквивалентного слоя кабеля по температуре
и рассчитаны температурные поля с постоянными свойствами.
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В результате решения поставленной задачи были получены поля температур и
скоростей в кабельной трубе (рис. 2). Из анализа рис. 2, а, видно, что максималь-
ная температура составляет T = 87,5◦С, которая в свою очередь не превышает до-
пустимую температуру для данного типа кабельной линии и материалов, входящих
в конструкцию силового кабеля.

Вклад дополнительного источника тепла в металлических экранах кабельной
линии можно оценить, сравнивая температурные поля на рис. 2, а и рис. 3, где в по-
следнем случае мощность внутренних источников тепла в металлических экранах
не была учтена в задаче тепломассопереноса. Видно, что разница по максимальной
температуре составила 12,1◦С.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что одним из условий
безопасной эксплуатации при расчете нагрузочной способности кабелей является
необходимость учитывать дополнительные потери в экранах во избежание пре-
вышения допустимой температуры в изоляции кабеля, что в свою очередь может
привести к выходу из строя кабельной линии.

1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1973. — 848 с.
2. Навалихина Е.Ю., Труфанова Н.М. Математическое моделирование тепловых и элек-

тромагнитных процессов при определении допустимых токовых нагрузок кабельных ли-
ний // Известия Томского политехнического университета. Техника и технологии в
энергетике. — 2014. — Т. 325, №4. — С. 82–90.

3. Свидетельство о регистрации программы ЭВМ №2015610612 «Задача о неизотермиче-

ской теплопроводности многослойной цилиндрической стенки с теплофизическими ха-

рактеристиками, зависящими от температуры» («Layers») от 14.01.2015.

ТРЕХТЕМПЕРАТУРНАЯ КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ КИНЕТИКА
В ВОЗДУХЕ ЗА УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ*

Е.А. Нагнибеда, И.З. Шарафутдинов

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена исследованию двухтемпературных коэффициентов скорости
химических реакций в воздухе (N2, O2, NO, N, O) и влияния этих коэффициентов
на структуру релаксационной зоны за ударной волной. За фронтом ударной волны
учитываются химические реакции диссоциации, рекомбинации и обменные реак-
ции Зельдовича

N2 + O � NO + N, O2 + N � NO + O. (1)

Наиболее строгим является поуровневое описание неравновесной кинетики в
ударно-нагретом воздухе [1]. Однако для практического применения полезны более
простые многотемпературные модели [2, 3] для реализации которых необходимы
двухтемпературные коэффициенты скорости реакций.

Осредненные по колебательным распределениям коэффициенты скорости kc
прямых обменных реакций (1) и диссоциации представляются в виде [3]:

kc =
1

nc

X
i

kci(T)nci, c = N2,O2, (2)

где kci(T) — поуровневый коэффициент скорости соответствующей реакции, nci — засе-
ленности колебательных уровней i молекул азота и кислорода, T — температура газа.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №15-01-02373).
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В настоящей работе заселенности колебательных уровней описываются двух-
температурным распределением Тринора [4]

nci =
nc

Z
vibr
c (T,T

c
1 )
exp

„
−εci − iεc1

kT
− iεc1
kT

c
1

«
, c = N2,O2, (3)

где Tc1 — колебательные температуры первого колебательного уровня молекул;
εci , εc1 — колебательные энергии молекул i-го и 1-го колебательного уровня; k —

постоянная Больцмана; Zvibrc (T,Tc1 ) — колебательная статистическая сумма.
Распределение Тринора справедливо на всех колебательных уровнях при T>Tc1 ,

а в сильно возбужденном газе (при T < Tc1 ) может быть использовано лишь при
i < i∗c (T,T

c
1 ) [5, 3]. В таких условиях для нахождения коэффициентов kc по фор-

муле (2) в работе использовалось составное распределение [5, 3], совпадающее с
(2) при i < i∗c .

Коэффициенты скорости диссоциации молекул N2 и O2 исследованы теорети-
чески и экспериментально во многих работах (см. ссылки в [6]), менее детально
изучена кинетика обменных реакций (1).

В данной работе двухтемпературные коэффициенты скорости прямых обмен-
ных реакций (1) выражаются через двухтемпературный неравновесный фактор
Zc(T,T

c
1 ):

kc(T,T
c
1 ) = Zc(T,T

c
1 )k

eq
c (T), c = N2,O2, (4)

где k
eq
c (T) — равновесный коэффициент скорости реакций,

Zc(T,T
c
1 ) =

1

nc

X
i

nci(T,T
c
1 )Zci(T), c = N2,O2,

Zci = kci(T)/k
eq
c (T) — поуровневый неравновесный фактор обменных реакций.

Для вычисления неравновесных факторов и двухтемпературных коэффициен-
тов скорости реакций (1) использованы четыре модели для поуровневых коэффи-
циентов скорости обменных реакций, приведенные в [6]. На рис. 1 представлена
температурная зависимость коэффициентов скорости при использовании модели
Варнатца (см. [6]) для поуровневых коэффициентов скорости обменных реакций
и распределений Тринора и составного распределения для заселенностей колеба-
тельных уровней молекул N2 и O2. Также приведены равновесные коэффициенты

скорости реакций (1), найденные по формуле Аррениуса (k
eq,Ar
c ) и путем осредне-

ния поурвневых коэффициентов по равновесному распределению Больцмана (k
eq
c ).

Показано влияние колебательных распределений молекул азота и кислорода на
скорости обменных реакций.

В области Tc1/T > 1 двухтемпературные коэффициенты значительно превыша-
ют однотемпературные. С увеличением Tc1/T увеличивается влияние составного
распределения на коэффициенты скорости. С ростом температуры газа при фикси-
рованном значении Tc1 влияние составного распределения уменьшается. При тем-
пературах Tc1/T < 1 распределение Тринора достаточно точно описывает заселен-
ности колебательных уровней и коэффициенты скорости реакций. Такие условия
возникают в задачах о течении воздуха за ударными волнами при равновесном
набегающем потоке.

Полученные коэффициенты kc используются для описания химической и коле-
бательной релаксации за ударными волнами, возникающими в воздухе при входе
космических аппаратов в атмосферу Земли. В работе решена задача о течении
воздуха за ударными волнами в трехтемпературном приближении с использова-
нием разных моделей для коэффициентов скорости обменных реакций. Показано
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Рис. 1. Коэффициенты kc [м
3/с] в зависимости от T [К]: 1 — осредненные по составному

распределению; 2 — осредненные по распределению Тринора; 3 — k
eq
c ; 4 — k

eq,Ar
c ; а — для

N2 при T
N2
1 = 6000 К, б — для O2 при T

O2
1 = 6500 К

влияние колебательных распределений и моделей реакций на структуру релакса-
ционной зоны за ударной волной.

1. Kunova O.V., Nagnibeda E.A. // Chemical Physics. — 2014. — V. 441. — P. 66–76.
2. Kunova O.V., Nagnibeda E. A., Sharafutdinov I. Z. // AIP Conf. Proc. — 2014. —

V. 1628. — P. 1194.
3. Нагнибеда Е.А., Кустова Е. В. Кинетическая теория процессов переноса и релаксации

в потоках неравновесных реагирующих газов. — СПб.:Изд-во СПбГУ, 2003. — 272 с.
4. Treanor C. E., Rich J.W., Rehm R.G. // J. Chem. Phys. — 1968. — V. 48. — P. 1798–1807.
5. Гордиец Б.Ф., Осипов А.И., Шелепин Л.А. Кинетические процессы в газах и молеку-

лярные лазеры. — М.: Наука, 1980. — 512 с.
6. Физико-химические процессы в газовой динамике / Под ред. Г. Г. Черного и С.А. Лосе-

ва. — М.: Науч. мир., 1995. T. 1; 2002. Т. 2.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ

СОБСТВЕННОЙ ВНЕШНЕЙ АТМОСФЕРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

А.Б. Надирадзе

МАИ, Москва, Россия

Как известно, космические аппараты (КА) окружены так называемой собствен-
ной внешней атмосферой (СВА), представляющей собой относительно плотную
газовую оболочку, образованную частицами собственного массовыделения неме-
таллических материалов КА, выхлопами приборных отсеков, струй газовых дви-
гателей и других источников массы. Некоторые из этих частиц способны конден-
сироваться на внешних поверхностях КА приводя к их загрязнению и изменению
оптико-физических свойств. В связи с этим одной из важнейших задач проектиро-
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вания КА является проведение анализа уровня загрязнения внешних поверхностей
и оценка критичности этих загрязнений для функционирования аппарата.

Исследования процессов формирования СВА и ее воздействия на КА ведутся уже
более 30 лет [1, 2]. За это время создан мощный математический аппарат, позволяю-
щий моделировать большинство физико-химических процессов, протекающих в СВА.
Однако практическое использование созданных моделей даже при современном
уровне вычислительной техники все еще остается проблематичным из-за чрезвы-
чайно высокой сложности, нестационарности и многомаштабности этих процессов.

В докладе представлен алгоритм приближенного расчета параметров СВА, поз-
воляющий преодолеть эти трудности и создать программное обеспечение для про-
ведения инженерных расчетов.

Расчет производится в стационарном приближении. В качестве характеристик
массовыделения материалов используются общие потери массы (ОПМ) и содержа-
ние летучих конденсирующихся веществ (ЛКВ), определение которых производит-
ся по стандартизованным методикам.

Рассматривается три основных механизма массопереноса: 1) прямой массопере-
нос; 2) отражение частиц от поверхности КА и 3) рассеяние частиц при столкно-
вении частиц между собой и с набегающим потоком.

Прямые потоки частиц на контрольных площадках (КП) вычисляются интегри-
рованием по внешней поверхности КА (распределенные источники) и суммирова-
нием потоков от двигателей (точечные источники) с учетом функции интенсивно-
сти источников и проницаемости элементов конструкции спутника, находящихся
на линии тока.

Отраженные потоки образуются частицами, отраженными от поверхностей КА.
Эти потоки вычисляются методом трассировки лучей Монте-Карло путем сумми-
рования элементарных потоков частиц от всех точек пересечения лучей с внешней
поверхностью КА.

Возвратные потоки частиц возникают в результате рассеяния первичных частиц
на частицах СВА. Для расчета возвратных потоков применяется метод первых
столкновений [2]. Величина возвратных потоков вычисляются методом трассиров-
ки лучей Монте-Карло путем суммирования элементарных потоков частиц от всех
ячеек объемной сетки, окружающей КА, на которой задано поле концентрации
частиц СВА. Модель рассеяния выбирается в зависимости от класса частиц (ани-
зотропный фон, изотропные потоки частиц).

Концентрация частиц СВА также вычисляется методом трассировки лучей
Монте-Карло. Обрабатываются пересечения лучей с ячейками объемной сет-
ки и рассчитывается суммарная концентрация частиц каждого класса. Расчеты
проводятся в параметрическом виде, а затем калибруются по экспериментально
измеренной величине давления СВА.

Суммарная удельная масса вещества, осажденного на КП, определяется как:

m+
c =

X
j

M−j [αj + βj + γj],

где M−j — полное массовыделение конденсирующихся веществ от j-го источника;

αj, βj и γj — коэффициенты переноса массы, показывающие какая доля вещества,
выделившегося от j-го источника, достигнет контрольной площадки посредством
прямого массопереноса, отражения и рассеяния частиц, соответственно. Значения
этих коэффициентов определяются как отношение интенсивности источника I0,j к
потоку частиц на контрольной площадке (nv)c:

αj =
(nv)c

I0,j
, I0,j =

∫

S

(nv)j dS.
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Рис. 1. Диаграмма Парето для возвратных потоков частиц

Рассмотренная модель применялась к полноразмерным геометрическим моде-
лям КА, импортируемым из CAD-систем предприятия, содержащим 3–5 млн тре-
угольников, 2–3 тысячи источников массы и 30–50 КП. Однако время расчета
оказалось слишком большим (более 50 ч).

Анализ эффективности рассмотренного алгоритма показал, что основной вклад
в величину возвратных потоков (на отдельной КП) дают всего 1–3% источников
массы, вклад остальных источников незначителен (рис. 1).

Этот эффект позволил оптимизировать расчеты. Каждому источнику приписы-
вается весовой множитель μi, который характеризует его вклад в общий поток ча-
стиц в контрольной точке поверхности. Для определения μi проводятся предвари-
тельные расчеты с небольшим количеством пробных частиц. Применение данного
подхода позволило сократить время счета в 10–20 раз и автоматизировать выбор
требуемого количества пробных частиц для каждого источника массы.

1. Рыжов Ю.А. Внешняя атмосфера летательных аппаратов и ее взаимодействие с элемен-
тами конструкции // Динамика разреженных газов и молекулярная газовая динамика.
Тем. сб. науч. тр. МАИ. — М.: Изд-во МАИ, 1988. — С. 3–27.

2. Рыжов Ю.А., Бургасов М.П., Кузовкин К.Н., Свирщевский С. Б. О методах расчета

параметров собственной внешней атмосферы космических аппаратов // Тезисы докладов

VIII Всесоюзной конференции по динамике разреженных газов. — 1985. — Т. 1. — С. 107.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕНА НА ПОВЕРХНОСТИ СПУСКАЕМОГО
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ПРИ ГИПЕРЗВУКОЙ СКОРОСТИ ПОЛЕТА*

П.В. Никитин, И.И. Попов

МАИ, Москва, Россия

Как известно, прохождение спускаемым космическим аппаратом (СКА) плот-
ных слоев атмосферы по баллистической траектории вызывает экстремальные теп-
ловые и газодинамические нагрузки.

Полет в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью устанавливает
уровень тепловых потоков, их интенсивность воздействия на конструкцию аппара-
та, что, в конечном счете, определяет его тепловой режим.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-08-00982).
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Форма аппарата и воздействующие на него аэродинамические силы, реали-
зуемые при полете с гиперзвуковой скоростью, формируют траекторию полета и
устойчивость его движения. Это, в конечном счете, определяет координаты его
посадки. В этой связи, важно в процессе полета аппарата сохранить его исходную
форму. Выполнение этого условия возможно только в случае создания надежной и
оптимальной по массе и характеристикам системы тепловой защиты СКА.

Как известно, проектирование тепловой защиты КЛА осуществляется экспе-
риментально-теоретическими методами. При этом теоретическая часть работы ре-
ализуется с использованием математического моделирования, которое позволяет
рассчитать траекторные параметры аппарата и тепломассообмен на его поверхно-
сти. В настоящее время при известных траекторных параметрах расчет термо-газо-
динамики и теплообмена на поверхности СКА возможен в двух вариантах — в
строгой и приближенной (инженерной) постановке. В варианте строгого расчета
разрабатывается математическая модель, которая в форме системы дифференци-
альных уравнений описывает процессы термогазодинамики и тепломассообмена на
поверхности СКА. Модель решается численными методами с использованием со-
ответствующих граничных условий. В такой постановке решение указанной задачи
или задачи теплообмена вызывает определенные трудности, связанные, прежде все-
го, с верификацией математической модели. В этой связи в инженерной практике
все еще широко используется алгоритмы расчета теплообмена, построенные на базе
алгебраических критериальных соотношений.

В докладе излагается алгоритм и результаты расчета термогазодинамики и
тепломассообмена на поверхности гиперзвукового летательного аппарата кони-
ческой формы со сферическим притуплением. Решается осесимметричная задача
обтекания.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ВЫСОКОЭНТАЛЬПИЙНОМ ПОТОКЕ*

П.В. Никитин, И.И. Попов

МАИ, Москва, Россия

Проектирование систем тепловой защиты спускаемых космических аппаратов
(СКА) разных классов, производится с использованием характеристик теплоза-
щитных материалов. К таким характеристикам относятся: скорость уноса мас-
сы, безразмерная скорость уноса, температура поверхности, скорость линейного
разрушения теплозащитного материала, эффективная энтальпия. Все указанные
параметры определяются экспериментально и представляются в виде графических
зависимостей от изменения плотности теплового потока, энтальпии торможения,
температуры поверхности и давления торможения. Для получения таких зависи-
мостей используется высокотемпературные газодинамические стенды.

На кафедрах «Авиационно-космической теплотехники» (кафедра 204, МАИ)
и «Электроракетные двигатели, энергетические и энергофизические установки»
(каф. 208, МАИ) разработаны и функционируют три таких газодинамических стен-
да. Стенды воспроизводят траекторные параметры при полете орбитального КЛА с
гиперзвуковой скоростью в диапазоне изменения высоты от 100 км до поверхности

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №14-08-00982).
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Земли. Например, функционирующий на каф. 208 МАИ вакуумный сверхзвуковой
высокотемпературный стенд ЭТ-1 позволяет реализовывать траекторные параметры
при полете в верхних слоях атмосферы на высотах от 100 до 60 км.

Вакуумный сверхзвуковой высокотемпературный стенд ГВП-56 (каф. 204 МАИ)
воспроизводит траекторные параметры при полете орбитального КЛА в средних
слоях атмосферы на высотах 70–30 км.

Конвективно-лучистый стенд КЛ-1 (каф. 204, МАИ) позволяет воспроизводить
тепловые траекторные параметры при входе КЛА в атмосферу Земли со второй
космической скоростью.

На указанных стендах проведены испытания широкого спектра теплозащитных
материалов, такие как стеклопластики, полимерные ТЗМ, углепластики, углерод-
углеродные композиты и др.

Полученные экспериментально теплозащитные характеристики материалов ис-
пользуются далее при проектировании тепловой защиты СКА в зависимости от
реализуемых на траектории спуска параметров.

В докладе качестве примера приводится алгоритм постановки эксперимента, ме-
тоды и средства диагностики параметров, а также анализ результатов эксперимен-
тального исследования характеристик теплозащитного материала типа фторолон,
широко используемого в составе тепловой защиты орбитальных КЛА одноразового
применения.

КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ

С ПОЛИМЕРНОЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗОЙ*

Е.А. Никитина1, С.М. Никитин2, Ю.Н. Карнет1, Ю.Г. Яновский1

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

В работе выполнено квантово-механическое моделирование структуры и рео-
логических свойств электрореологических (ЭР) жидкостей, в которых в качестве
твердой фазы были взяты модифицированные ароматические полиимиды. Моди-
фикация этих полимерных частиц дает возможность регулировать электрореоло-
гические свойства дисперсных систем на их основе. Подбор диаминной и диангид-
ридной частей полиимидов проводился в компьютерном эксперименте, в котором
исследовалась сдвиговая деформация суспензии в электрическом поле различной
напряженности с учетом атомно-молекулярной структуры частиц твердой фазы.
Путем модифицирования полиимидных частиц можно варьировать их полярность,
поляризуемость, жесткость структуры. При этом в компьютерном эксперименте
(что значительно проще, чем в реальном эксперименте) подбирались оптимальные
активные группы в составе полиимида, ответственные за эффективность поляри-
зации твердой фазы ЭР суспензии в электрическом поле, а также за подвижность
его цепей, регулирующую адгезионные свойства.

Расчет проводился в рамках полуэмпирического метода NDDO при исполь-
зовании оригинального пакета полуэмпирических квантово-химических программ
NDDO/sp-spd [1]. При этом использовалось кластерное приближение, в котором
нанодисперсные частицы ЭР жидкости моделировались в явном (молекулярном)

*Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-19-01653.
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виде, а вязкая среда моделировалась в континуальном приближении. Такая конти-
нуальная модель COSMO (Conductor-Like Screening Model) реализована в исполь-
зуемом нами пакете NDDO/sp-spd. Метод COSMO предполагает представление
среды, окружающей частицу, как континуум, для которого решается мультиполь-
ная зарядовая задача взаимодействия на границе полости, окружающей частицу с
использованием уравнения Пуассона, что позволяет рассчитать в рамках кванто-
вой механики свойства частицы в вязкой среде. В рамках этой модели оказалось
возможным рассматривать вязкую среду с переменной диэлектрической проница-
емостью, что и было осуществлено в настоящей работе. Расчеты проводились для
высокой, умеренно низкой и низкой диэлектрических проницаемостей вязкой фазы
(этанол: ε = 24,55, дихлорэтан: ε = 10,36, и диэтиловый эфир: ε = 4,35). Ранее
такая методика с успехом применялась при исследовании механических свойств
композиционных материалов [2, 3].

Моделирование ЭР эффекта для каждой исследуемой суспензии полиимида
состояло из четырех этапов.

1. Построение и оптимизация структуры девяти олигомеров полиимидов.
2. Построение исходной микроскопической модели элемента объема ЭР жидко-

сти, который представлял собой сложный кластер, состоящий из различного числа
частиц олигомеров полиимидов в вязкой континуальной среде. Минимизация ее
структуры в квантово механическом расчете с учетом растворителя в отсутствии
электрического поля.

3. Введение электрического поля, которое создавалось двумя плоскостями, по-
мещенными так, что все молекулярные системы оказывались строго между ними. В
настоящей работе применялись электрические поля с разными напряженностями 2,
4 и 6 В/нм. Пространственное строение всех рассматриваемых модельных состав-
ных кластеров вновь оптимизировалось уже в присутствии электрического поля. В
качестве жидкой фазы рассматривались жидкости (в континуальном приближении)
с высокой, средней и низкой диэлектрическими проницаемостями (ε ∼ 4/10/25).

На этом этапе моделирования определялось изменение микроструктуры модель-
ных комплексов и рассчитывались зависимости энергий взаимодействия олигоме-
ров полиимидов (рассчитанных на единицу объема суспензии) от напряженности
электрического поля для каждой из рассмотренных континуальных жидкостей.

Было получено, что при росте электрического поля с 0 до 6 В/нм диэлектри-
ческие частицы ЭР структурируются и располагаются в параллельном друг другу
положении в ряде цепочек с близкими контактами между частицами. Такие це-
почки ориентированы по направлению электрического поля, причем этот эффект
наиболее значим для более сильных электрических полей и для вязкой среды с
малой (∼ 4) и с умеренной диэлектрической проницаемостью (∼ 10), и является
менее выраженным и даже плохим (при малых электрических полях) для вязкой
среды с высокой диэлектрической проницаемостью (∼ 25).

4. Моделирование сдвиговой деформации модельного фрагмента ЭР суспен-
зии на основе модифицированных полиимидов в электрических полях разной
напряженности.

Для каждой из полученных выше структур выбиралась микроскопическая ко-
ордината сдвиговой деформации, изменение которой позволяло описать требуемую
последовательность деформационных состояний модельного фрагмента суспензии.

Из полученных данных можно сделать вывод, что увеличение полярности и
поляризуемости диаминной компоненты мономерного звена полиимида в первую
очередь сказывается на увеличении прочности ЭР суспензии в электрическом поле.
Увеличение гибкости молекулы за счет диангидридной компоненты мономерного
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звена полиимида также улучшает свойства ЭР суспензии. Снижение когезионного
взаимодействия, по всей видимости, приводит к увеличению седиментационной
стойкости ЭР суспензии за счет меньшей плотности материала твердой фазы и
снижения агрегирования частиц.

В представленной работе на наноразмерных моделях в рамках квантово механи-
ческого подхода были рассмотрены микроскопические структурные и деформаци-
онные характеристики помещенных в электрическое поле фрагментов ЭР жидко-
стей на основе модифицированных полиимидов. При этом ЭР эффект исследовался
в зависимости от величины силовой деформации, напряженности электрического
поля, диэлектрической проницаемости вязкой среды, концентрации или числа ча-
стиц твердой фазы на единицу объема. Было показано, что ЭР эффект проявляется
лучше всего при малых сдвиговых деформациях, малой диэлектрической проница-
емости среды и относительно больших напряженностях электрических полей.

Главный полученный результат состоит в том, что на основе вычислительного
эксперимента была проведена ранжировка модифицированных полиимидов по их
эффективности в качестве твердой фазы в ЭР суспензиях.

Результаты расчетов приняты в качестве рекомендации для экспериментального
синтеза полимерной фазы ЭР жидкостей на основе модифицированных полиими-
дов, что позволило существенно облегчить подбор модификаторов и компонентов
при химическом синтезе. Разработанная вычислительная методика может быть
применена в аналогичных исследованиях.

1. Программный компонент NDDO/sp-spd высокоточных полуэмпирических расчетов в SP-
и SPD-базисах, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
№209614949, 2009 г.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
ВОКРУГ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО КРУГЛОГО ЦИЛИНДРА*

А.Н. Нуриев, О.Н. Зайцева

КНИТУ, Казань, Россия

Задача об обтекании вязкой несжимаемой жидкостью круглого цилиндра, со-
вершающего гармонические колебания, является предметом исследования класси-
ческой гидромеханики начиная еще с работы Стокса 1851 г. [1], но до сих пор сохра-
няет теоретическую и практическую актуальность. Морское и гражданское стро-
ительство, авиационно-космическое проектирование, робототехника — это лишь
некоторые из областей, в которых задача имеет практическое приложение [2–4].
С теоретической точки зрения эта задача является ключом к пониманию мно-
жества физических процессов и явлений, включая механизмы вихреобразования,
бифуркации системы, вторичные течения, развитие турбулентности и т. д. (см. ра-
боты [5–8]. Исследования в данной работе направлениы на изучение различных
режимов течения, возникающих вокруг осциллирующего цилиндра, а также на
оценку влияния режимов на гидродинамические силы, действующие на цилиндр.

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15-01-06029.
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Рис. 1. Режимы течения. Визуализация с помощью невесомых частиц

Исследуемый процесс управляется двумя безразмерными параметрами: числом
Кейлигана–Карпентера KC, характеризующим отношение амплитуды колебаний
к диаметру цилиндра, и числом Стокса β, характеризующим квадрат отношения
диаметра цилиндра к толщине нестационарного пограничного слоя, которые опре-
деляются следующим образом:

KC =
UmaxT

D
, β =

D2

νT
.

Здесь Umax — амплитуда скорости колебаний, T — период колебаний, D — диаметр
цилиндра, ν — кинематическая вязкость жидкости.

Решение задачи проводится при 0 < β < 1035, Re = KCβ < 500, т. е. в области
низких чисел Рейнольдса. Как показывают экспериментальные исследования [7],
в таком диапазоне параметров течение вокруг осциллирующего цилиндра остается

Рис. 2. Трехмерная неучтойчивость. Завих-
ренность

ламинарным, поэтому для его изучения
можно эффективно использовать пря-
мое численное моделирование. Расче-
ты выполняются в рамках двухмерных
и трехмерных моделей на базе пакета
OpenFOAM (Open Source Field Opera-
tion And Manipulation) — открытой плат-
форме для численного моделирования.

Диапазон исследования двухмерной
задачи можно условно разделить на две
части. Первая часть — диапазон малых
значений параметра β (10 < β < 50). С
ростом параметра KC здесь наблюдает-
ся быстрая смена разнообразных режи-
мов течения. В большей части диапазона преобладают хорошо структурированные
периодические режимы. С помощью двухмерного моделирования было выделено
три основных типа течения: симметричный, V-образный, диагональный. Картины
течения для этих типов изображены на рис. 1. Структура течения а также границы,
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локализованные в ходе большой серии расчетов, хорошо согласуются с эксперимен-
тальными данными работы Татсуно и Бирмана [7].

Вторая часть исследуемого диапазона — умеренные значения параметра β
(50 < β < 1035). Этот диапазон более трудоемок для численных расчетов. Рас-
тущие числа Рейнольдса требуют улучшения разрешающей способности сеток,
одновременно с этим усиливается влияние трехмерных структур. Двухмерные
расчеты позволяют локализовать при Re < 500 только базовый периодический ре-
жим течения S. Трехмерное моделирование дает возможность наблюдать развитие
трехмерной неустойчивости (рис. 2) в окрестности границы KCcr = 12,5β−2/5.

В результате исследования была построена карта режимов течения для всего
рассматриваемого диапазона параметров, проведено изучение периодических режи-
мов, соответствующих вторичных течений, а также исследовано влияния режимов
на гидродинамические силы.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНВЕКТИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ
В РЕАГИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ СМЕСЯХ*

В.И. Палымский, И.Б. Палымский, А.В. Трилис, А.В. Трифанов

СибГУТИ, Новосибирск, Россия

Конвекция Релея–Бенара — классическая область науки, где разработана ос-
нованная на приближении Буссинеска математическая модель и численные ме-
тоды [1, 3]. Основное внимание уделялось моделированию конвекции химически
инертных газов. Но, конвективные процессы имеют место и в химически реаги-
рующих газах, например, при сгорании газовых смесей в промышленных реакто-
рах, технических устройствах и экспериментальных установках. Если характерное
время протекания химической реакции существенно меньше характерного времени
конвективного процесса, то конвекция протекает как химически равновесная.

Температурный коэффициент расширения среды β определяет качественную и
количественную картину конвекции, в случае химически инертного газа β моно-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант №15-08-05166).
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тонен и обратно пропорционален температуре, а с учетом химических реакций —
немонотонен с четким локальным максимумом и совпадением в асимптотиках при
достаточно низкой и высокой температурах [2]. При невысокой надкритичности
конвекция развивается как валиковая квазидвумерная [3] и это дает основание
для двумерного подхода на первом этапе исследования.

В работе [2] впервые сформулирована и численно решена двумерная задача о
конвекции Релея–Бенара в газе в состоянии химического равновесия. Плотность ρ
и молярная масса μ газа рассчитывались по предложенной ранее модели химиче-
ского равновесия [4]:

ρ =
Pμ

RT
, μ =

Bμmin − 2μmax + [(Bμmin − 2μmax)
2
+ 4(B− 1)μ2

max]
0,5

2(B− 1)
,

B =
AT

0,75

4K+

(1− exp(−Θ/T))1,5 exp(−E/RT))
μ2
max

μminρ
.

Согласно этой модели, плотность газа есть функция абсолютной температуры T
и давления P. В данной работе давление в уравнении состояния считается по-
стоянным и, таким образом, плотность ρ и β = −(1/ρ)(∂ρ/∂T) зависят только от
температуры. Здесь A— скорость диссоциации, K+ — скорость рекомбинации, Θ —
эффективная температура возбуждения колебательных степеней свободы в моле-
кулах, E — средняя энергия диссоциации продуктов реакций и R — универсальная
газовая постоянная.

Конвекцию в приближении Буссинеска описывает система уравнений для функ-
ции тока ψ, вихря ω и отклонения температуры от равновесной Q [2]:

ωt +
1

Pr
(ϕyωx − ϕxωy) = Δω +

βp(y)

βc
RaQx, Δϕ = −ω,

Qt +
1

Pr
(ϕyQx − ϕxQy) =

1

Pr
ΔQ− 1

Pr
ϕx, βp =

d

dT
(β(T)T) при T = Tr.

Здесь Ra есть число Рэлея, вычисленное по высоте слоя и среднему значению
коэффициента расширения β, а Pr = 0,7 — число Прандтля. Горизонтальные гра-
ницы области считаются свободными от касательных напряжений и изотермиче-
скими ψ = ω = Q = 0, а вертикальные — изотермическими Q = 0 с «мягкими»
граничными условиями для вихря и функции тока ωx = ψx = 0. Относительная
горизонтальная протяженность области равна π.

Полученная нелинейная система уравнений решалась с помощью разработан-
ного специального спектрально-разностного численного метода [1]. В результате
расчетов конвекции смеси 2H2 + O2 при давлении P = 1 атм получены различные
нелинейные режимы: стационарный, периодический, квазипериодический и сто-
хастический, определены границы их существования и соответствующие числа
Нуссельта. При выбранном значении числа Прандтля (0,7) в химически инертном
газе наблюдаются только стационарные режимы конвекции [2].

Цель настоящей работы — более систематичное исследование режимов двумер-
ной конвекции реагирующего газа и, в частности, проведение расчетов на боль-
ших временах на более мощных многоядерных компьютерах для смесей 2H2 + O2,
C2H2 + 2,5O2 и H2 + сажа при давлении P = 0,1 и 1 атм.

Выполненные расчеты показали, что все нестационарные решения метастабиль-
ны (в том числе полученные в [2]), как существующие на ограниченном, хотя и
достаточно большом (до 6,6 характерного времени конвекции, определенному по
толщине слоя и кинематической вязкости и до 300000 шагов по времени) проме-
жутке времени, после чего происходит выход на стационар.
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На рисунках 1 и 2 показана характерная зависимость числа Нуссельта от вре-
мени и его спектр для смеси C2H2 + 2,5O2, P = 0,1 атм, Racr = 94,07, T0 = 2140 К,
T1 = 2340 К, r = Ra/Racr = 5000. Здесь Racr — критическое значения числа Рэлея,
а T0 и T1 суть абсолютные температуры на нижней и верхней горизонтальных
границах. Хотя при t ≈ 3,5 решение выходит на стационар, его характер эволюции
стохастический (турбулентный) со сложным непрерывным спектром.

Рис. 1. Число Нуссельта от времени Рис. 2. Спектр числа Нуссельта

На рис. 3 показана продолжительность жизни метастабильного стохастического
режима как функция надкритичности r = Ra/Racr = 750–5000, значения осталь-
ных параметров как на рисунках 1 и 2. Изменяясь в широких пределах, продолжи-
тельность жизни метастабильного режима может быть значительным.

Рис. 3. Продолжительность жизни стохастического режима

Наличие относительно долгоживущих метастабильных стохастических (турбу-
лентных) решений характерно для конвекции в газе с химическими реакциями и
это существенно, если физические процессы не рассматриваются на асимптотиче-
ски больших временах.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЖАТИЯ
РЕАГИРУЮЩЕГО ГАЗООБРАЗНОГО ДЕЙТЕРИЯ*

И.Б. Палымский

СибГУТИ, Новосибирск, Россия

Бурное развитие вычислительной сделало возможным проведение расчетов те-
чений газа методом молекулярной динамики. Основные трудности возникают при
учете взаимодействий между частицами. В случае движения заряженных частиц
их взаимодействие имеет коллективный характер, что обуславливает учет всех
парных взаимодействий. Как следствие, растущий при этом как O(N2) объем вы-
числений делает такие расчеты чрезвычайно затратными и возможными только при
использовании графических ускорителей [1].

Физическая постановка рассматриваемой задачи в целом следует схеме электро-
статического удержания плазмы (IEC), с соответствующим разности потенциалов
порядка 100 кВ импульсным электростатическим полем между отрицательно заря-
женным полым сетчатым катодом в центре области и положительно заряженным
анодом на внешней границе области. В результате эмитированные из катода элек-
троны двигаются к внешней границе, образуя в междуэлектродном пространстве
квазистационарный виртуальный катод и соответствующую потенциальную яму, а
выбитые из анода из дейтерированного палладия и ускоренные в потенциальной
яме ионы дейтерия, проходя без захвата облако электронов, двигаются к центру
области внутрь полого катода, где их потоки сталкиваются и наблюдаются ядер-
ные D–D реакции. Возникающее при попадании на анод ускоренных электронов
рентгеновское излучение в данной работе не рассматривается.

Созданные и известные как фузоры Фарнсуорта–Хирша IEC технические
устройства используются в качестве источников нейтронов. Хотя получаемые там
нейтроны имеют термоядерный характер, энергетическая эффективность таких
установок невелика (отношение полученной энергии к затраченной Q ∼ 10−6–10−8)
и использование их в качестве реакторов пока не предполагается.

Некоторым шагом вперед является создание IEC установки наносекундного
вакуумного разряда (НВР). При разности потенциалов U = 70 кВ энергетическая
эффективность НВР установки примерно на два порядка выше чем у установок
использующих энергию мощного лазерного или рентгеновского излучения [2].

В [3] представлены результаты численного моделирования IEC физических про-
цессов методом частиц, исследована роль междуэлектродной потенциальной ямы,
выявлена ее структура. Но отметим, что рассматриваемая в полной физической
постановке задача крайне сложна и неизбежно возникающая при таком модели-
ровании необходимость использования не вполне обоснованных уравнений и до-
полнительных физических предположений сильно понижает ценность полученных
результатов.

В данной работе методом частиц рассчитывается движение и взаимодействие
ускоренных ионов дейтерия вблизи центра области внутри сетчатого катода. Внут-
ри катода внешнее электростатическое поле отсутствует и ионы двигаются к цен-
тру по инерции, сталкиваясь между собой с возможным протеканием D–D реакций.
Цель данной работы продемонстрировать принципиальную возможность числен-
ного моделирования инерционного сжатия газообразного дейтерия с протеканием
термоядерных реакций.

*Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (грант №15-08-05166).
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Для простоты задача решается в двумерной постановке, в начальный момент
5000 ускоренных ионов дейтерия расположены в тонком кольце внешнего радиуса
2 · 10−10 м, все частицы имеют равную энергию и их скорости направлены к цен-
тру области. Считается, что каждая частица движется согласно второму закону
классической динамики Ньютона с учетом всех парных между частичных сил
Кулоновского отталкивания.

Для численного интегрирования используется известная схема второго поряд-
ка по времени чехарда (leapfrog) с переменным шагом интегрирования, согласно
которой сначала на полуцелых шагах по времени определяются скорости, а затем
на целых шагах положения частиц.

Радиус действия ядерных сил принят равным r0 = 2 · 10−15 м и величиной по-
тенциального барьера 0,72 мэВ. Предполагается, что между заряженными иона-
ми может протекать реакция, если частицы сближаются на расстояние меньшее
r1 = 10r0 = 2 · 10−14 м, где множитель 10 может потребовать в дальнейшем уточ-
нения. Как правило, энергия ионов значительно меньше величины потенциального
барьера, поэтому вероятность протекания реакции вычисляется по формуле Г. Га-
мова для вероятности туннельного перехода.

Учитываются два равновероятных канала протекания D–D реакции:

2
1D +

2
1D =

3
1T + p + 4 МэВ, (1)

2
1D +

2
1D =

3
2He + n + 3,3 МэВ. (2)

При этом выполняются законы сохранения импульса и энергии, а вероятност-
ный характер взаимодействия учитывается в компьютерной программе с помощью
генератора случайных чисел.

Анализ расчетов показывает формирование сходящейся ударной волны, приво-
дящей к скачку плотности, давления и температуры в центре. Сжатие вещества в
центре области обуславливает протекание D–D реакций и, как следствие, выделе-
ние кинетической энергии и рассеяние газового облака.

На рисунках 1 и 2 приведена энергетическая эффективность Q как функция
приложенного напряжения U (рис. 1) и вычисленная при U = 72 кВ (рис. 2, без-
размерное время t = 1,114) функция распределения кинетической энергии.

Рис. 1. Энергетическая эффективность Рис. 2. Функция распределения энергии

Из рис. 1 видно, что энергетическая эффективность в расчетах завышена, что
обусловлено: а) двумерной постановкой задачи и б) искусственно четкой фокуси-
ровкой потоков в центре области. Однако значение U = 100 кВ для максимально-
го энерговыхода представляется реальным и соответствующим величине энергии
ионов, при которой уверенно протекает D–D реакция.
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Рисунок 2 показывает, что полученное в эксперименте [2] с анодом из дей-
терированного палладия при U = 70 кВ максимальное значение энергии частиц
∼ 3 МэВ хорошо согласуется с данными расчетов, а максимальное значение энер-
гии частиц с железным анодом ∼ 300 кэВ также имеет разумное согласование с
расчетным данным 255 кэВ без учета реакций.

В дальнейшем планируется увеличить число частиц и выполнить расчеты трех-
мерной задачи.
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ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОЙ ЧАСТИЦЫ
В ПОЛЕ АКУСТИЧЕСКОЙ СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ*

А.Г. Петров

ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Уравнения движения твердой частицы. Согласно многочисленным экспе-
риментам, осаждение тяжелых твердых частиц в сосуде с жидкостью, дно которо-
го подвержено высокочастотной вибрации, прекращается и они концентрируются
в горизонтальных слоях, отстоящих друг от друга на расстоянии равном полудлине
волны. Задача, описывающая это явление ставится так.

При вибрационном воздействии в жидкости создается стоячая волна. Ско-
рость v и плотность ρ в ней зависят от координаты x и времени t по следующему
закону:

v(t, x) = −Aω sinωt cos(ω/c)x, ρ = ρ0

(
1 +

Aω

c
cosωt sin(ω/c)x

)
.

Здесь A и ω — амплитуда и частота волны, c — скорость звука в жидкости.
Уравнение движения частицы имеет вид

(ρ + 2ρs)ẍ = 3ρw− 2(ρs − ρ)g− 9μ

a
2

(
dx

dt
− v

)
− 9

πa

√
πρμ

t∫

0

„
d2x

dt
′2 −

∂v

∂t′

«
dt′√
t− t′ ,

w = ∂v/∂t+ v∂v/∂x.

Здесь ρ и ρ0 — плотности жидкости и твердой частицы, a — радиус частицы; A и
ω — амплитуда и частота волны; c — скорость звука в жидкости; μ — коэффициент
динамической вязкости; w — ускорение жидкости.

Введем безразмерные координату, скорость и ускорение частицы

q(τ ) =
ω

c
x,

dx

dt
= c

dq

dτ
,

d
2
x

dt
2

= ωc
d
2
q

dτ 2
, τ = ωt.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №14-19-01633.
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Уравнение движения частицы приведется к следующему виду:

d
2
q

dτ 2
+ 3Kε2

dq

dτ
+ ε2 cos τ cos q+ ε4

4s+ 1

12
sin 2q = fB,

fB = −3ε
√

3sK

1 + 2s

1√
π

τ∫

0

Φ(ξ)p
τ − ξ

dξ, s =
ρs
ρ0

, K =
νc

Aa
2ω2

, ε =

√
3Aω

c(1 + 2s)
, ν =

μ

ρ
,

Φ(ξ) =
d2q

dξ2
+ ε2

1 + 2s

3
cos ξ cos q(ξ).

Здесь fB — безразмерная наследственная сила Бассе. Без учета силы Бассе это
уравнение изучено в монографии [1] и более точно в монографиях [2, 3] методом
усреднения [4] по малому параметру ε.

Для исследования траектории движения вблизи точки равновесия q = nπ при
s > 1/2 применяем замену

q = nπ + Q(ε2τ ) + (−1)n(ε2 cos τ cosQ(ε2τ ) + ε3C cos(τ − π/4)
)
,

C = 2(s− 1)

√
3sK

1 + 2s
.

После подстановки в интегро-дифференциальное уравнение и отбрасывания членов
порядка ε4 получим следующуе интегро-дифференциальное уравнение для осред-
ненной функции Q(t1) от медленной переменной t1 = ε2τ

d
2
Q

dt
2
1

+ 3K
dQ

dt1
+

2s− 1

3
Q+ 3

√
3sK

1 + 2s

1√
π

t1∫

0

„
d
2
Q

dτ 2
1

− 1 + 2s

6
Q(τ1)

«
dτ1√
t1 − τ1

= 0.

Осредненное движение твердой частицы полностью определяется двумя пара-

метрами: отношение плотностей s и безразмерным комплексом K =
νc

Aa
2ω2

.

Рис. 1. Траектории твердой частицы с учетом и без учета силы Бассе

На рис. 1 представлены решения осредненных уравнений без учета силы Бас-
се — сплошная линия и с учетом силы Бассе — штриховая линия для двух случаев:

а) s = 1,5, K = 1, ε = 0,01. Аргумент функции Q(t1) меняется в пределах t1 ∈
∈ (0, 20).

б) s= 1,5, K=0,25, ε =0,01. Аргумент функции меняется в пределах t1 ∈ (0, 10).
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Волнистые линии — прямой численный расчет исходного уравнения.
При безразмерных параметрах s = 1,5, K = 1, ε = 0,01 размерные параметры в

системе единиц г, см, с имеют следующие значения

c = 1,5 · 105 см, ν = 0,01, ω = 2π · 106, A = 3,18 · 10−6, a = 0,00345.

Как видно из графика рис. 1, устойчивое периодическое движение частицы без
учета силы Бассе устанавливается за время t1 ≈ 20, а с учетом силы Бассе за время
t1 ≈ 10.

Оценим число операций, которые потребуются для расчета траектории движе-
ния частицы прямым численным решением исходного уравнения.

Значению t1 = 1 соответствует время t = 1/(ε2ω). Если это время разделить
на период вибрационного движения Δt = 2π/ω, то получим число периодов за
это время N1 = 1/(2πε2). За время установления периодического решения число
периодов равно 20N1. Для расчета интеграла в силе Бассе необходимо выбрать
шаг интегрирования порядка 1/10 периода вибрации. Для вычисления интеграла за
время установления потребуется N2 = 100N1 шагов. Количество вычислений для
прямого численного решения интегро-дифференциального уравнения пропорцио-
нально квадрату числа шагов, т. е.

N2
2 ≈

„
100

2πε2

«2

∼ 1010.

Такие расчеты невозможны и поэтому применяемый здесь метод осреднения прин-
ципиально важен. Для численного решения осредненного уравнения достаточно
разбить время установления t1 ∈ (0, 20) на 200 интервалов и для решения уравне-
ния с высокой точностью понадобиться всего 2002 = 4 · 104 операций.

Поскольку от параметра ε2 осредненная траектория не зависит, то для прямого
численного решения исходного уравнения параметры изменены так: ω = 2π · 105,
A = 0,032, a = 0,0011. Параметр ε2 увеличился в 100 раз, а параметр подобия K
не изменился. Тогда расчетное время сократится в 104 раз. Результат этого расчета
и воспроизведен на рис. 1, а и приведено сравнение с осредненными траекториями
с учетом и без учета силы Бассе.

Заметим, что даже в этом случае расчет исходного уравнения проводился толь-
ко до времени t1 = 1, так как с ростом времени число требуемых операций на
каждом шаге растет. Если вычисление до значения t1 = 1 требуется 30 мин, то
до t1 = 10 расчетное время увеличивается в 100 раз. Из приведенных рисунков
видна существенная разница между траекториями движения частицы с учетом и
без учета силы Бассе. Эта разница увеличивается с ростом параметра K.

При s = 3/2, K = 1/4 сравнение кривых q(t) приведено на рис. 1, б. Из всех
приведенных параметров изменен только радиус частиц a = 0,0022. Здесь траек-
тории с учетом и без учета силы Бассе достаточно близки. Разница уменьшается
при уменьшении параметра K. При параметре подобия K > 1 сила Бассе гораздо
существеннее силы Стокса влияет на траекторию движения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА НАПОЛНЕНИЯ
КРУГЛОГО ПАРАШЮТА С ПОМОШЬЮ ПЛОСКОЙ МОДЕЛИ

С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ ПРИ ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ОБТЕКАНИИ

А.П. Пономарев, М.Б. Иванов

НИИ Парашютостроения, Москва, Россия

Наполнение парашюта, начинается с момента вытягивания купола по направ-
лению потока воздуха и заканчивается переходом к стационарному, слабо пуль-
сирующему движению (спуску). Оно может быть условно разделено на начальный
этап, когда происходит значительное изменение формы купола, при этом определя-
ющими являются инерционные силы, и конечный этап, — когда купол выполнился,
сформировался отрыв потока и связанное с ним лобовое сопротивление [1]. Цель
настоящей работы — исследовать начальный этап наполнения с помощью плоской
задачи потенциального обтекания модели купола, симметричная часть которой
представляет трехзвенную ломаную, способную изменять свою форму за счет вари-
ации углов в соединяющих шарнирах, при наличии строп и спускаемого груза. Ра-
нее в [2] исследовалась осесимметричная модель с двумя степенями свободы. Имея
в виду сходство формы купола и зонтика от дождя, можно сказать, что увеличение
числа степеней свободы с двух до трех эквивалентно переходу от обычного зонтика
к зонту в два сложения, что существенно повышает информативность решения.

Симметричная часть купола парашюта представляется двумя шарнирно соеди-
ненными абсолютно жесткими непроницаемыми стержнями (отрезками) OA и AB
длиной S каждый (рис. 1). Имеются стропа BM длиной l, также являющаяся на-
растяжимым и несжимаемым стержнем, но при этом она абсолютно проницаема

Рис. 1. Модель па-
рашюта с тремя сте-
пенями свободы

для среды, и точечный груз M массой m. Модель парашюта
имеет три степени свободы: первая обобщенная координата
q1 — путь пройденный вниз вершиной O купола, вторая —
q2 — угол раскрытия купола в вершине и q3 — дополнитель-
ный угол раскрытия в середине купола. Движение происходит
в невязкой несжимаемой сплошной среде (далее жидкости) с
плотностью ρ, при этом симметричное обтекание модели ку-
пола предполагается потенциальным. Наполнение парашюта
рассматривается как частный случай общей задачи о движе-
нии тяжелого деформируемого тела в идеальной несжимаемой
жидкости и решается методами аналитической гидродинами-
ки. Считаем, что на рассматриваемую механическую систему,
распространяются уравнения Лагранжа 2-го рода,

d

dt

„
∂T

∂q̇k

«
− ∂T

∂qk
=

∂U

∂qk
, k = 1, 2, 3. (1)

Здесь общая кинетическая энергия системы T состоит из
кинетической энергия собственно модели Tм и кинетической
энергии жидкости Tж: T = Tм + Tж. Для модели энергия Tм
и силовая функция U вычисляются традиционно в соответ-
ствии с принятыми допущениями. Самостоятельную задачу

представляет нахождение величины Tж, имеющей вид положительно определенной
квадратичной формы от скоростей

2Tж =

3X
k,l=1

λklq̇kq̇l,
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в которой члены симметричной матрицы λk,lназываются коэффициентами присо-
единенных масс, и зависят от координат q2, q3, Здесь вычисление коэффициентов
осуществлялось при помощи метода дискретных вихрей.

На рис. 2 представлены результаты численного интегрирования системы урав-
нений движения (1) для типичного случая, при этом цифра под формой соответ-
ствует времени. Начальные условия, приведенные на форме 0, соответствуют ку-

Рис. 2. Формы парашюта в про-
цессе наполнения на начальном

этапе

полу, вытянутому по направлению потока: углы
q2(0) = 3◦, q3(0) = 0◦, с нулевыми угловыми ско-
ростями q̇2(0) = 0, q̇3(0) = 0, здесь величина в 3◦,
выбрана из условия обеспечения ненулевого раство-
ра угла q2. Начальное условие q̇1(0)определяет ско-
рость ввода парашюта в поток.

Как свидетельствуют формы 1 и 2 сначала с воз-
растающей скоростью увеличивается угол q3 допол-
нительного раскрытия (в средней части купола), то-
гда как угол q2 несколько уменьшается до 2,8

◦, сви-
детельствуя о низком давлении под куполом. Это
соответствует известной экспериментальной кар-
тине процесса наполнения, который начинается с
образования утолщения в передней части купола,
распространяющегося затем на всю его длину, при
этом воланы (участки ткани, расположенные между
соседними стропами) ориентированы внутрь. Фор-
мы 2, 3 соответствуют фазе максимального натяже-
ния стропы, которая наступила значительно рань-
ше, чем полное наполнение. Имеющиеся данные по моделированию потенциально-
го обтекания [1], свидетельствуют, что эта фаза наступает в момент времени 0,2 от
полного наполнения. Форма 4 визуально может быть принята за «выполненную»,
и для перехода к стационарному спуску, необходимо погасить скорости q̇2, q̇3 на
втором этапе наполнения. Форма 5, вероятно, уже выходит за пределы начального
этапа наполнения и приведена в подтверждение того, что известное теоретическое
решение уравнений (1) есть колебания с возрастающей частотой.

Рис. 3

На рис. 3 приведена кинограмма наполнения осесимметричного купола пара-
шюта, с постоянным интервалом времени между кадрами. Наблюдается удовле-
творительная корреляция между расчетом и натурным экспериментом.

1. Цыганов Н.К. К вопросу гидромеханической схемы обтекания раскрывающегося купо-
ла. Математические методы исследования гидродинамических течений // Сб. науч. тр.
Институт гидромеханики, АН УССР. — Киев: Наукова думка, 1978. — С. 33–38.
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2. Пономарев А.П., Бакулин В.Н. Модель раскрытия парашюта с двумя степенями свобо-

ды при осесимметричном потенциальном обтекании // Вестник МАИ. — 2011. — Т. 18,

№2. — С. 219–222.

ДВИЖЕНИЕ НЕСВЯЗНЫХ ВЛЕКОМЫХ НАНОСОВ*

И.И. Потапов

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

Выполнена обзорная работа [1] по популярным моделям движения влекомых
наносов. Для сравнительного анализа все исследуемые модели были приведены к
безразмерному виду — виду транспортных функций.

Для представленных моделей получена верхняя и нижняя оценка достовер-
ности расхода влекомых наносов при различных значениях параметра Шильдса.
Показано, что в естественных условиях аналитическая модель Петрова позволяет
получить верхнюю и нижнюю оценку достоверности расхода влекомых наносов.
Откуда следует, что модель Петрова характеризует весь известный спектр популяр-
ных моделей влекомых наносов. Проведен анализ влияния физико-механических
и гранулометрических параметров модели Петрова на предельные кривые расхода
влекомых наносов.

1. Потапов И.И. Движение несвязных влекомых наносов: препринт №204. — Хабаровск:

Вычислительный центр ДВО РАН, 2014. — 58 с.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ
ПОЛИДИСПЕРСНЫМИ ПОТОКАМИ*

Д.Л. Ревизников, А.В. Способин

МАИ, Москва, Россия

В докладе представлены результаты численного моделирования обтекания тел
сверхзвуковыми потоками с примесью частиц полидисперсного состава. Модели-
рование течения и теплообмена в двухфазном ударном слое основано на сочетании
эйлерового описания газовой фазы и лагранжевого описания динамики дисперс-
ной фазы с учетом их взаимного влияния. Особенностью разработанного авто-
рами подхода является сочетание прямого моделирования движения и столкно-
вений частиц на основе аппроксимации траекторий движения с концепцией ча-
стиц-представителей. При этом формируется единая очередь потенциально воз-
можных событий, включающая парные столкновения 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, осуществляет-
ся согласно модели твердых сфер, учитывающей неупругий характер соударения

*Работа выполнена при поддержке комплексной программы фундаментальных исследова-
ний ДВО РАН, разд. 5.1.8 грант 15-I-4-070. Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ
(грант №15-05-07594).

*Работа выполнена в рамках Государственного задания КП №721.
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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. При-
менение разработанных алгоритмов позволяет в подробностях проследить картину
трехмерного движения, теплообмена и столкновительного взаимодействия полного
ансамбля частиц в пылевом облаке. В предыдущих работах [1, 2] были подробно
проанализированы варианты бинарной примеси, когда запыленный поток содержит
частицы двух существенно различных размеров. В результате проведенных вычис-
лительных экспериментов были получены данные по основным закономерностям
и эффектам, связанным с влиянием взаимодействия частиц различных размеров
на поток энергии дисперсной фазы к поверхности. Показано, что зависимость
воздействия каждой фракции частиц от ее доли имеет нелинейный характер. При
этом отмечено такое явление, как перераспределение энергетического воздействия
в пользу частиц меньшего размера. В то же время суммарное воздействие смеси ча-
стиц с ростом доли крупных частиц изменяется практически линейно. Последний
результат важен с точки зрения построения приближенных моделей теплоэрозион-
ного воздействия дисперсной примеси на обтекаемую поверхность.

В настоящей работе исследован вариант широко распространенного на практике
двухпараметрического гамма-распределения частиц по размерам

F(a) =
A
B+1

Γ(B+ 1)
aB exp(−Aa),

где a — радиус частицы. Рассмотрено обтекание сферы истекающим из сопла
потоком газа с взвешенными частицами оксида алюминия. Несмотря на то, что
течение газа — осесимметричное, движение частиц вследствие столкновительного
характера должно описываться в трехмерной постановке. Поэтому в методе пря-
мого численного моделирования использовались частицы-представители.

Вычислительные эксперименты показали, что учет столкновений между части-
цами существенно влияет на локальные распределения частиц по размерам вблизи
обтекаемой поверхности. В качестве меры непосредственного воздействия частиц
на обтекаемое тело рассматривалась плотность потока энергии дисперсной фазы
к поверхности. Показано, что воздействие полидисперсной примеси эквивалентно
воздействию монодисперсной примеси с размером частиц, приблизительно равным∫∞
0
a4F(a) da

/ ∫∞
0
a3F(a) da. Это позволяет существенно упростить вычислитель-

ный процесс, используя модель монодисперсной примеси. Отметим, что аналогич-
ный результат был получен авторами при исследовании радиационного теплооб-
мена между дисперсной примесью и поверхностью обтекаемой сферы для случая
«холодной» стенки [3].

1. Ревизников Д.Л., Способин А.В. Расчет обтекания тел сверхзвуковым потоком с при-
месью частиц полидисперсного состава // Вестник Московского авиационного институ-
та. — 2013. — Т. 20, №3. — С. 205–211.

2. Ревизников Д.Л., Способин А.В., Ершова Т. В. Численное исследование теплообмена
сверхзвукового полидисперсного потока с преградой // Тепловые процессы в технике. —
2013. — Т. 5, №9. — С. 411–416.

3. Dmitry L. Reviznikov, Andrey V. Sposobin, Leonid A. Dombrovsky. Computational analysis
of radiative heat transfer from supersonic flow with suspended polydisperse particles to a
blunt body // Proceedings of CHT-15 ICHMT International Symposium on Advances in
Computational Heat Transfer, May 25–29, 2015, Rutgers University, Piscataway, USA.
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СТРУКТУРА ТЕЧЕНИЯ В КАПЛЕ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ С ПРЕПЯТСТВИЕМ*

А.Н. Рожков, А.И. Федюшкин

ИПМех РАН, Москва, Россия

1. Столкновение капли с небольшим препятствием. Столкновение капли с
небольшим диском — есть модель удара капли о поверхность, когда вязкость
несущественна, а поверхность гидрофобная [1]. Эксперименты показывают, что в

Рис. 1

случае высоких значений чисел Рейнольдса и Вебера Rei = ρvidi/μ и Wei = ρv2i di/γ
реализуется простейшая конфигурация движения — радиальное пленочное течение
(Liquid sheet), ограниченное круглой краевой струей (Liquid rim). Используются

*Работа поддержана грантом РФФИ №15-08-01365.
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Рис. 2

обозначения: ρ — плотность жидкости, vi — скорость капли перед ударом, di —
диаметр капли перед ударом, μ — вязкость жидкости, γ — поверхностное натяже-
ние. На основе π-теоремы показано [1], что течение в капле носит универсальный
характер V(τ ,Y), Q(τ ,Y) (V = v/vi, Q = q/(πd2i vi/6), Y = r/di, τ = t/(di/vi), t —
время, r — радиальная координата, q — локальный расход, т. е. расход через контур
радиуса r) везде за исключением краевой струи и области O(di).

Цель работы — установление вида универсальных функций V(τ ,Y), Q(τ ,Y).
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2. Численное моделирование. Математическое моделирование выполнено пу-
тем решения нестационарных уравнений Навье–Стокса для течений несжимаемых
двухфазных систем и уравнения фазовой доли. Граница раздела определялась VOF
(Volume Of Fluid) методом с повышенным разрешением и учетом поверхностных
сил по методу CSF (Continuum Surface Force) [2].

Графики показывают функции V(τ ,Y), Q(τ ,Y), полученные численно для невяз-
кой (μ→ 0) капли, падающей на гидрофобную поверхность. Рассмотрены раз-
личные комбинации начального диаметра капли di, плотности жидкости ρ и по-
верхностного натяжения γ. Результаты свидетельствуют, что функции V(τ ,Y),
Q(τ ,Y) не зависят от параметров di, ρ, γ, т. е. функции V(τ ,Y), Q(τ ,Y) являются
универсальными.
Заключение. Структура течения в маловязкой капле Q(τ ), V(τ ) при столкно-

вении с препятствием является универсальной и не зависит от параметров удара и
свойств жидкости. Расчеты показывают, что начальная скорость истечения (Y → 0)
превосходит скорость капли при ударе. Постепенно скорость истечения уменьша-
ется до нуля. В каждый момент времени скорость V растет по мере удаления от
точки истечения. Локальный расход Q в каждой точке Y сначала быстро растет,
затем падает. В каждый момент времени расход Q падает по мере удаления от
точки истечения.

1. Rozhkov A., Prunet-Foch B., Vignes-Adler M. Dynamics of a liquid lamella resulting from
the impact of a water drop on a small target // Proc. R. Soc. Lond. A. — 2004. — V. 460. —
P. 2681–2704.

2. Федюшкин А.И., Рожков А.Н. Удар и растекание капель // Препринт ИПМех РАН

№1086. 2014. 30 с.

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МЕСТНЫХ
СВЕРХЗВУКОВЫХ ЗОН ПРИ ТРАНСЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ КРЫЛЬЕВ *

А.Н. Рябинин, А. Г. Кузьмин

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе исследуется влияние параметров набегающего потока на конфигура-
цию местных сверхзвуковых зон, примыкающих к крылу. Перестройка сверхзвуко-
вых зон, их слияние и расщепление, ведут к резкому изменению аэродинамических
сил, действующих на крыло. Численные исследования, проведенные в последнее
время, показали, что в двумерном случае существуют диапазоны углов атаки и
чисел Маха натекающего потока, в которых небольшое изменение этих парамет-
ров приводит к неблагоприятным резким изменениям подъемной силы. Однако в
трехмерном случае это явление до последнего времени было изучено слабо. В
настоящей работе исследуется влияние крутки крыла и его стреловидности на
конфигурацию местных сверхзвуковых зон. Решение осредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье–Стокса проводится с помощью пакетов Ansys CFX-13 и Ansys
CFX-15 методом конечных объемов. Выбрана модель турбулентности k–ω SST.

Крутка изучается на примере обтекания сегментов крыла с профилем J-78, кон-
цы сегмента расположены под разными углами атаки. Разработан алгоритм постро-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-08-00288). Исследо-
вания проведены с использованием вычислительных ресурсов Ресурсного Центра «Вычис-
лительный центр СПбГУ» (http://cc.spbu.ru).
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ения расчетной сетки, имеющей вытянутые по размаху крыла элементы. Изучены
особенности течения при числе Маха набегающего потока M∞ = 0,84 в диапазоне
средних углов атаки −1,05◦ < α < −0,65◦, соответствующих слиянию и расщеп-
лению сверхзвуковых зон над верхней поверхностью крыла. Удлинение сегмента λ
изменялось в пределах от 2 до 6, угол крутки варьировался от 0,72◦ до 7,2◦. На
концах сегментов крыльев задавалось условие симметрии.

Показано, что при малых углах крутки и небольшом удлинении сегмента крыла
невозможна лямбда-образная конфигурация сверхзвуковых зон на верхней поверх-
ности крыла зон. Слияние зон при увеличении среднего угла атаки или расщеп-
ление при уменьшении угла атаки происходит по всей длине сегмента, несмотря
на то, что локальные углы атаки на концах сегмента соответствуют разным режи-
мам обтекания, установленным для плоских течений. Слияние и расщепление зон
сопровождается скачкообразным изменением подъемной силы. Увеличение удлине-
ния сегмента крыла и (или) увеличение угла крутки приводит к появлению пере-
ходной области средних углов атаки, в которой существуют режимы с совместным
существованием одной и двух сверхзвуковых зон на верхней поверхности крыла.
В этой области изменение подъемной силы происходит непрерывно.

Расчет обтекания консольных крыльев с профилем J-78 проводился для двух
вариантов крыльев без крутки. Задняя кромка крыльев была перпендикулярна
вектору скорости натекающего потока и корневой плоскости крыла, на которой
задавалось условие симметрии. Длина крыла равна двум корневым хордам. Одним
из вариантов было прямоугольное крыло без стреловидности, второй вариант имел
угол стреловидности по передней кромке 10◦ и сужение 0,6473.

Для стреловидных и нестреловидных крыльев численное исследование выяви-
ло, что в диапазоне чисел Маха набегающего потока 0,854 < M∞ < 0,864 при
углах атаки −0,6◦ < α < 0◦ коэффициент подъемной силы чрезвычайно чувстви-
телен к малым изменениям параметров потока. В отличие от двумерного обтека-
ния профиля существуют колебания, связанные с отрывом пограничного слоя и
перемещением скачков уплотнения у задней кромки крыла. Стреловидное крыло
демонстрирует более высокую чувствительность к изменениям числа Маха нате-
кающего потока, чем нестреловидное.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗАДАЧИ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПЛОСКОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ВИХРЯ*

А.Д. Савельев

ВЦ РАН, Москва, Россия

Задача определения звукового излучения вихревых структур на основе решения
уравнений Эйлера высокоточными разностными схемами представляется доста-
точно перспективной [1–4]. Недавние расчеты М.В. Липавского и А.И. Толстых
показали возможность изменения формы круглого вихря на относительно больших
временах расчета без внешнего воздействия. В данном случае рассматривался оди-
ночный вихрь с циркуляцией G = 2πvcrc (rc — его радиус, принятый за линейный
размер задачи). Характерная скорость газа vc при расстоянии от центра rc соответ-
ствовала числу Маха 0,3. Радиальная составляющая скорости вихря полагалась
равной 0, а азимутальная при r′ = r/rc ≤ 1 вычислялась как v = vcr

′, а при r′ > 1

*Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№14-11-007755).
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Рис. 1. Результаты расчетов: 1 — сетка M1; 2 — сетка M1 с граничными условиями
сноса; 3 — сетка M2; 4 — сетка M3; а — изменение по времени t′ = trc/vc вертикаль-
ной компоненты вектора скорости v в точке x′ = 0, y′ = 1; б — изолинии функции тока
ψ =

∫
ρu dx− ρv dy вихря после деформации, сетка M3; в — поле изолиний относительного

избыточного давления Δp′ = p−1(p− p), p — среднее по времени значение давления в точке,
сетка M3, шаг изолиний 0,0004; г — уровни звукового давления в зависимости от значения

числа Струхаля в точке x′ = 0,6, y′ = 0

определялась по формуле v = G(2πrc)
−1 exp[0,5(1− r′2)] подобно использованной

в [5]. Вращение задавалось по часовой стрелке. Остальные параметры рассчитыва-
лись из адиабатических соотношений в предположении наличия на бесконечности
условий торможения потока. В расчетах использовалась мультиоператорная схема
14-го порядка [6], причем стабилизация решения осуществлялась с помощью 20-й
разности. Интегрирование по времени проводилось на основе метода Рунге–Кутты
четвертого порядка.

Расчеты выполнялись на прямоугольной сетке. Расстояние от центра вихря до
внешних границ расчетного поля как по координате x′ = x/rc, так и по y′ = y/rc
равнялось 100, что с учетом экспоненциального снижения азимутальной состав-
ляющей вектора скорости позволило в качестве граничных использовать значения
параметров потока на бесконечности. Использовались три сетки: M1 с 141× 141 уз-
лами при минимальном сеточном шаге h′x,y = 0,06r′c, M2 с 201× 201 узлами и

h′x,y = 0,04r′c и M3 с 281× 281 узлами и h′x,y = 0,025r′c. Постоянный минимальный

шаг сетки применялся в области, ограниченной значениями −2,4 и 2,4 по каждому
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пространственному направлению. Кроме того, на сетке M1 проводились допол-
нительные расчеты с постановкой на границах условий сноса параметров потока
изнутри области наружу. Результаты представлены на рис. 1.

На начальном этапе решения для всех сеток наблюдается сильное снижение
невязки, затем она долго, совершая колебания малой амплитуды, растет. Далее
примерно в одно и тоже время для всех расчетов происходит скачкообразный
переход от круглой формы вихря к эллиптической, после чего заметных изменений
в решении уже не происходит.

После трансформации круглого вихря в эллиптический формируется следу-
ющая картина течения. Газ в вихре вращается с частотой, удвоенное значение
которой f1 = 0,319 примерно соответствует удвоенной круговой частоте вращения
круглого вихря. При этом вихрь прецессирует — совершает разворот с частотой,
удвоенное значение которой отмечено f2 = 0,0356, что почти на порядок меньше f1.

1. Broadbent E. G., Moore D.W. Acoustic destabilization of a vortex // Phil. Tran. Ro. So. Ser.
A. 290. — 1979. — P. 353–371.

2. Chan W.M., Sheriff K., Pulliam T.H. Instabilities of two-dimensional inviscid compressible
vortices // J. Fluid Mech. — 1993. — V. 253. — P. 173–209.

3. Яковлев П. Г. Излучение звука плоским локализованным вихрем // Акустический жур-
нал. — 2012. — Т. 58, №4. — С. 563–568.

4. Müller B., Yee H.C. High Order Numerical Simulation of Sound Generated by the Kirchhoff
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5. Yee H. C., Sandham N.D., Djomehri M. J. Low dissipation high order shock-capturing meth-
ods using characteristic-based filters // J. Comput. Phys. — 1999. — V. 150. — P. 199–238.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ПУЛЬСИРУЮЩИХ ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ
ВО ВНЕШНЕМ ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПОЛЕ ДАВЛЕНИЯ*

Ш.В. Сандуляну1,2, А. Г. Петров1,3

1МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия; 2ФИАН, Москва, Россия;
3ИПМех РАН, Москва, Россия

Взаимодействие двух пузырьков исследовано братьями Бьеркнесами [1], кото-
рые получили зависимость силы притяжения удаленных пульсирующих в фазе пу-
зырьков — эта зависимость обратно пропорциональна квадрату расстояния между
пузырьками. В недавней работе [2] с помощью метода Лагранжа, было исследовано
взаимодействие двух равных пузырьков вблизи контакта. В данной работе рассмат-
ривается случай разных радиусов, для которого был получен принципиально новый
результат.

Когда расстояние h = r− (a1 + a2) много меньше радиусов пузырьков a1, a2,
(r — расстояние между центрами пузырьков), то сила притяжения имеет асимпто-
тику [2]:

FB ≈ −πρ

8

„
a1a2
a1 + a2

«2

〈ḣ2〉 ln a1a2
h(a1 + a2)

.

*Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ №14-01-00892, №14-01-31370.
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Если не учитывать радиальные колебания пузырьков, то сила гидродинами-
ческого сопротивления находится как сила вязкости между твердыми сферами.
Вблизи контакта эта сила находится с помощью метода тонкого слоя [3]:

Fμ ≈ − 6πμ

(a
−1
1 + a

−1
2 )

2

ḣ

h
= − 6πμ

(a
−1
1 + a

−1
2 )

2

d ln(h)

dt
,

где μ — коэффициент вязкости.
Найденная таким образом, сила вязкого взаимодействия в среднем по периоду

равна нулю. А значит и сумма 〈FB + Fμ〉 меньше нуля, т. е. пузырьки должны всегда
сливаться. Но эксперимент показывает, что пульсирующие пузырьки не всегда
сливаются. Таким образом, для силы вязкого взаимодействия следует учитывать
изменения радиусов:

Fμ = − 6πμ
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1 + a
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2 )
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ḣ

h
+

„
ȧ1
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–
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Точное решение задачи о взаимодействии двух твердых сфер, движущихся
по линии их центров, получено Хиксом [4]. Из общего выражения кинетической
энергии жидкости с двумя пульсирующими газовыми пузырьками [5] была по-
лучена система уравнений Лагранжа 4-го порядка: два уравнения для координат
центров пузырьков и два для радиусов. Считая частоту внешнего воздействия
много меньшей собственных частот пузырьков, система уравнений для координат
центров пузырьков понижает свой порядок до второго. Применяя преобразование
Рауса, и считая полный импульс системы равным нулю, мы получили дифферен-
циальное уравнение второго порядка по времени относительно расстояния между
пузырьками.

Зависимости осредненной суммарной силы от относительного равновесного рас-
стояния δ = h/a1(для определенности считаем, что a2 ≥ a1) приведены на рис. 1.

Рис. 1. Зависимости обезразмеренной осредненной суммарной силы (отнесенной к квадрату
безразмерной амплитуды пульсаций пузырьков α0) от относительного расстояния δ = h/a1
для разных отношений радиусов: а — a2/a1 = 1, кривые снизу вверх соответствуют пара-
метрам M = (3μa22)/((a1 + a2)

2ρωa21 ) = 0, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06; б — a2/a1 = 1,5,
M = 0, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,10, 0,12; в — a2/a1 = 2, M = 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,3

В случае равных радиусов (рис. 1, а) можно определить достаточное условие
слияния пузырьков: суммарная усредненная сила меньше нуля (т. е. притяжения)
вплоть до контакта — что соответствует M ≤ 0,03. При отношении радиусов
a2/a1 = 1,5 (рис. 1, б) область параметра M для которых наблюдается притяже-
ние расширяется до M ≤ 0,1. При дальнейшем увеличении a2/a1 = 2 (рис. 1, в) с
уверенностью можно сказать, что M ≤ 0,2.

1. Ламб Г. Гидродинамика. — М.: Гостехиздат, 1947. — 928 с.
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ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
ЛАМИНАРНОЕ НАПОРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

А.А. Саруханян, А.В. Мартиросян

НУАСА, Ереван, Армения

Периодические движения сред в зазорах аппаратов автоматизированных систем
общепромышленного назначения часто встречаются при выполнении нужной опе-
рации исполнительного органа. Рассматривается характер нестационарных течений
в случае колебаний ламинарного потока несжимаемой жидкости в абсолютно жест-
ком плоском потоке.

Подобная задача колебания вязкой жидкости в жесткой цилиндрической тру-
бе исследована разными методами П. Лямбоси [1], А. Мюллером [2], Д.Н. Попо-
вым [3], Л.Д. Лойциянским [4]. Нами были сделана попытка получить решение
этой задачи исходя из решения нестационарных ламинарных потоков, полученных
при общих начальных и граничных условиях [5]. Исследование пульсирующего
плоскопараллельного ламинарного движения выполнено по методике, изложенной
в работе [6].

С целью выявления закономерности изменения гидродинамических параметров
нестационарного пульсирующего плоскопараллельного потока были использованы
решения задачи при общих начальных и граничных условиях [5]. Согласно этим
решениям, мгновенная скорость в безразмерном виде равна
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2
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где Re = U∞h/ν — число Рейнолдса, ϕ(y) — начальное распределение скоростей
по живому сечению, f(t) — функция изменения градиента давления.

При пульсирующем движении функция градиента давления задается в виде
гармонической функции f(t) = cosωt. В этом случае, начальное распределение ско-
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ростей теряет смысл, вследствие чего Ck = 0. Исходя из заданной функции f(t),
получено F(t)
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Имея в виду значения функции F(t), получим закономерность изменения мгно-
венных скоростей потока по живому сечению
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По закономерностям мгновенных скоростей получены формулы расчета гидро-
динамических параметров пульсирующего потока: средняя скорость, коэффициен-
ты количества движения и кинетической энергии, закономерности распределения
касательных напряжений по живому сечению. Построены графики распределения
мгновенных скоростей по живому сечению потока при разных периодах (рис. 1).
Очевидно, что графики скоростей повторяются по времени.

Рис. 1. Распределение мгновенных скоростей в разных стадиях

Формула расчета средней скорости пульсирующего плоскопараллельного напор-
ного ламинарного движения получена в виде

V(t) =

∞∑
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!!
+ ω sinωt 

π2
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2

4Re

!2

+ ω2

. (5)
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Рис. 2. График изменения средней скорости потока при разных значениях числа Рейнольдса:
1 — при Re = 1; 2 — при Re = 10, 3 — при Re = 100, 4 — при Re = 500, 5 — при Re = 1000

График изменениа средней скорости приведен на рис. 2. Выведена закономер-
ность изменения касательных напряжений в нестационарном ламинарном потоке
исходя из закономерностей вязкого трения Ньютона и распределения мгновенных
скоростей по живому сечению (6). Получены графики изменения касательных на-
пряжений.

τ (y, t) =

∞∑
k=1

(−1)k+12A

π2(2k− 1)2

4Re
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˛̨̨̨
− exp

 
−π2(2k− 1)2

4Re
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!!
+ ω sinωt 

π2
(2k− 1)

2

4Re

!2
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×

× sin

»
(2k− 1)

2
πy

–
. (6)

Полученные закономерности позволят решить инженерные задачи, связанные с
нестационарным пульсирующим плоскопараллельным напорным движением вязкой
жидкости.
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МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ
НА БАЗЕ НАБОРА РЕАКТОРОВ ИДЕАЛЬНОГО СМЕШЕНИЯ*

И.И. Сафиуллин, А.Л. Абдуллин, В. Г. Крюков

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

Сокращение механизмов горения — это один из эффективных способов умень-
шения времени расчета многомерных реагирующих течений. В работе [1] для со-
кращения механизмов была использована схема единичного реактора идеального
смешения (РИС). Была достигнута значительная степень сокращения для реагиру-
ющей системы «CH4 + воздух» при небольшой ошибке для условий горения в РИС.
Однако применение полученного сокращенного механизма для условий горения в
реакторе идеального вытеснения выявило значительные ошибки в прогнозировании
характеристик реагирующей смеси.

В настоящей работе предлагается практически та же техника сокращения, что
и в работе [1], но для схемы горения в наборе последовательных РИС. Уравнения
изменения состава представляются в виде:

а)
dγi
dτ

= −eγi
(∑

j

νijΩj +
r
+

i μΣ

μ+τp

)
+
∑
q

∑
j

νqjΩj +
∑
q

r
+
q μΣ

μ+τp
≡ fγi, i, p, q = 1 . . .nc,

(1)
где

Ωj = kj

(
P

RoT

)mj
exp

(−X
p

npjγp
)
; mj = mj +

X
npj − 1; γi = − ln ri, (2)

vij = v′′is − v′is; nij = v′is; j = s; s = 1 . . .mc;

vij = v′is− v′′; nij = v′′is; j = s+mc; s = 1 . . .mc;

ν′is, ν′′is — стехиометрические коэффициенты в наборе обратимых реакций:X
i

ν′isBi �
X
i

ν′′isBi; s = 1 . . .mc; (3)

Bi — символ i-го вещества; mi — индекс участия в j-й реакции каталитической
частицы M (mj = 1, или mj = 0); nc — число веществ; mc — число обратимых
реакций; μ+, μΣ — средняя молекулярная масса реагентов и смеси в реакторе;
kj (j = 1 . . . 2mc) представляет константы k+s прямого направления (j = 1 . . .mc) и
константы k−s обратного направления (j = mc + 1 . . . 2mc); τp — время пребывания;
r+, ri — мольные доли реагентов и смеси в реакторе; T — температура; P —
давление.

Предполагается постоянство температуры и давления во всех реакторах, что
обеспечивается заданными подводами массы и тепла в реакторы.

Исходными данными являются: заданная область применения сокращенного
механизма по: αox (коэффициент избытка окислителя), T0, P; «полный» механизм
реакций (C-механизм), который требуется сократить; набор веществ (начальный
список), обязательно учитываемых в сокращенном механизме: реагенты, основные
продукты сгорания, вещества интересующие пользователя; значения коэффициен-
тов редукции (пороги) и минимально учитываемые концентрации.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и правительства Республики Татарстан (грант №НК 13-08-97070\14).
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В каждой точке сокращения проводится посредством трех процедур.
1. Метод «зацепления» [2] с формированием сокращенного E-механизма.
2. Анализ E-механизма и исключение несущественных веществ с формировани-

ем сокращенного S-механизма; по этой процедуре определяется влияние каждого
i-го вещества (с концентрацией ri ≤ 10−4 и не включенного в «начальный список»)
на основные характеристики процесса, и, если это влияние мало, то i-е вещество
и соответствующие реакции Rj(i) исключаются из механизма.

3. Анализ S-механизма и исключение несущественных реакций с формирова-
нием сокращенного F-механизма. Техника анализа аналогична методике, применя-
емой во второй процедуре. Расчеты выполняются на стационарном режиме реак-
тора с пошаговым сокращением констант скорости k+j , k

−
j для анализируемой j-й

реакции.
Предложенная техника сокращения была применена для реагирующей систе-

мы «CH4 + воздух» в области изменения параметров: T = 1600–2400 К; P = 1 атм;
αox = 0,7–1,4. Исходный механизм содержал 131 реакцию. Результирующий сокра-
щенный механизм оказался значительно более подходящим для условий реактора
идеального вытеснения.

1. Крюков В. Г., Сафиуллин И.И. Формирование сокращенного механизма реакций для
реагирующей системы «CH4 + воздух» // Материалы XVIII Международной конферен-
ции по вычислительной механике и современным прикладным программным системам
(ВМСППС’2013), 22–31 мая 2013 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2013.

2. Никандрова М.В., Крюков В. Г., Исхакова Р.Л. Сокращение механизмов реакций мето-

дом «зацепления» // Физико-химическая кинетика в газовой динамике. — 2007. — Т. 5.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ В СПЕКТРАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ

И.Е. Серебрякова

МАИ, Москва, Россия

При решении спектральных задач, находящих обширное применение в приклад-
ных дисциплинах, целесообразно использовать получаемые результаты наиболее
полным образом; например, если определен спектр матрицы A(n× n), то следует
считать (в общем случае) практически решенной задачу нахождения спектра мат-
ричного оператора f(A) (f — непрерывная функция). С другой стороны, если иссле-

дуемую матрицу A можно представить в виде A = f(Ã), Ã — матрица, для которой
уже получено решение спектральной задачи, то можно использовать спектр матри-

цы Ã для определения Собственных Значений (СЗ) и Собственных Векторов (СВ)
исследуемой матрицы A. В этой связи, проведем сопоставление вышеупомянутого
аспекта спектральных задач для симметричной и несимметричной матриц.

1. Если матрица A(n× n) — симметрична, спектральная задача записывается в
виде

Ax = αx,
(
α ∈ R1, α �= 0; x = (x1, x2, . . . xn)

T
)
. (1)

Умножая слева на матрицу A обе части равенства (1) и затем, аналогичным обра-
зом, умножая слева на матрицу A спектральные задачи для целых положительных
степеней матрицы A вида

A2x = αAx = α2x, . . . , Amx = αmx (m ∈ N) (2)
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с последующим суммированием полученных соотношений (учитывая «весовые»
множители для соответствующего сходящегося степенного ряда, представляющего
разложение непрерывной функции f(α) : f(α) = (

∑∞
m=1 μ(m)α

γm)), получаем( ∞X
m=1

μ(m)Aγm
)
x =

( ∞X
m=1

μ(m)αγm
)
x, (3)

где μ(m) — «весовой» множитель разложения функции f(α) в степенной ряд по
целым положительным степеням α; γ ∈ Z1\0. Соотношение (3) можно записать в
виде

f(A)x = f(α)x (α− СЗ, x− СВ). (4)

Например, для функций f(α) = exp(α), f(α) = cos(α) с учетом того, что( ∞∑
m=1

1

m!
αm

)
+ 1 = exp(α),

( ∞∑
m=1

(−1)m
(2m)!

α2m
)

+ 1 = cos(α),

задачи (3), (4) запишутся в виде:„( ∞∑
m=1

1

m!
Am

)
+ E

«
x =

„( ∞∑
m=1

1

m!
αm

)
+ 1

«
x, exp(A)x = exp(α)x; (5а)

„( ∞∑
m=1

(−1)m
(2m)!

A2m
)

+ E

«
x =

„( ∞∑
m=1

(−1)m
(2m)!

α2m
)

+ 1

«
x, cos(A)x = cos(α)x, (5б)

где E(n× n) — единичная матрица. Также отметим ряд геометрической прогрессии.
Если |α| < 1(α �= 0), задействуем формулы (1), (2) (для m ∈ N), учитывая, что

S∞ =

∞X
m=0

αm = (1−α)−1
:

(( ∞X
m=1

Am
)
+E

)
x=

(( ∞X
m=1

αm
)
+1

)
x, (E−A)−1x = (1−α)−1x;

(6а)
если |α| > 1, то сходящимся будет ряд S−∞ =

∑∞
m=0 α−m = α/(α− 1); так что

проведем суммирование спектральных задач для целых отрицательных степеней
матрицы A: A−mx= α−mx (m= 1, 2, . . . ), получим сумму

(
(
∑∞
m=1 A

−m) + E
)
x =

=
(
(
∑∞
m=1 α−m)+1

)
x, которую обозначим

A(A− E)−1x =
α

α− 1
x. (6б)

2. В случае, если матрица A(n× n) — несимметрична и спектральная задача
имеет вид

AX = λX, (X = x+ iy, x = (x1, . . . xn)
T , y = (y1, . . . yn)

T ; λ = α + iβ, (α,β ∈ R1)),
(7)

то, последовательно умножая задачу (7), а также спектральные задачи для матриц
A2, . . . ,Am−1 на матрицу A слева, получаем равенства вида

A2X = λAX = λ2X, . . . , AmX = λmX (m ∈ N), (8)

которые формально не отличаются от (1), (2), так что и для несимметричной мат-
рицы A имеют место формулы, аналогичные (3), (4):( ∞X

m=1

μ(m
)
Am)X =

( ∞X
m=1

μ(m)λm
)
X, (9)

f(A)X = f(λ)X. (10)
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Следует однако заметить, что в соотношении (10) скалярный (в общем случае ком-
плексный) множитель f(λ) (СЗ для матричного оператора f(A)) представим в виде
f(λ) = αsum(λ) + iβsum(λ); для того чтобы в явном виде получить выражения для
αsum(λ) = Re(f(λ)),βsum(λ) = Im(f(λ)), (αsum(λ),βsum(λ) ∈ R1) представляется более
удобным разделить действительную и мнимую части спектральной задачи (7):{

Ax = αx− βy,

Ay = αy+ βx.
(11)

Умножая, соотношения (11) на матрицу A слева, запишем спектральные задачи для
целых степеней матрицы A2, . . . ,Am (m ∈ N):{

A2x = (α2 − β2)x− 2αβy = α(2)x− β(2)y,

A2y = (α2 − β2)y+ 2αβx = α(2)y+ β(2)x,
. . .

{
Amx = α(m)x− β(m)y,

Amy = α(m)y+ β(m)x,
(12)

где при λ = α + iβ = ρ(cos(θ) + i sin(θ)), α(m) = ρm cos(mθ), β(m) = ρm sin(mθ).
Суммируя (с учетом «весовых» множителей) задачи (11), (12), получаем систему⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

( ∞X
m=1

μ(m)Aγm
)
x =

∞X
m=1

α(m)x−
∞X
m=1

β(m)y,

( ∞X
m=1

μ(m)Aγm
)
y =

∞X
m=1

α(m)y+

∞X
m=1

α(m)x,

{
f(A)x = αsumx− βsumy,

f(A)y = αsumy+ βsumx,
(13)

где

αsum =
1

2
(f(λ) + f(λ)), (14а)

βsum =
1

2i
(f(λ)− f(λ)) (λ = α− iβ); (14б)

следовательно,

f(λ) = αsum + iβsum =
1

2
(f(λ) + f(λ)) + i

1

2i
(f(λ)− f(λ)). (15)

В силу того, что αsum, βsum — действительны по условию задачи, формула (15) под-
тверждает, что, если f(λ) — любая непрерывная функция комплексного перемен-
ного λ(λ ∈ C1), допускающая разложение в сходящийся степенной ряд по целым

степеням аргумента λ, то сумма (f(λ) + f(λ)) является действительной функцией

комплексных аргументов λ, λ; а разность (f(λ) − f(λ)) — комплексной функцией
тех же аргументов, линейной относительно мнимого множителя i (i2 = −1).

Обозначая

(f(λ)− f(λ)) = iψ1(αsum,βsum), . . . , (f(λ)− f(λ))m = (i)mψm(αsum,βsum), (16)

ψm = ψm(αsum,βsum)(m ∈ N) — действительные функции действительных аргумен-
тов αsum, βsum, произведем суммирование выражений (16) по четным и нечетным
степеням m; при этом получим действительный и комплексный (линейный относитель-

но мнимого множителя i) ряды
∑∞
m=0 (f(λ)− f(λ))2m=

∑∞
m=0 (i)

2m(ψm(αsum,βsum))
2m,∑∞

m=0(f(λ)− f(λ))2m+1 =
∑∞
m=0(i)

2m+1(ψm(αsum,βsum))
2m+1.

Следует отметить [2], что формулы (13) могут быть преобразованы и для отри-
цательных степеней несимметричной матрицы A(A−1,A−2, . . . ,A−m(m ∈ N)), что
позволяет, например, составлять ряд геометрической прогрессии при |λ| > 1 (тогда

αsum = 1/2 · (f(1/λ) + f(1/λ)), βsum = 1/(2 · i) · (f(1/λ)− f(1/λ))).
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ЛЕТАЮЩЕГО КРЫЛА
С СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ

Ф.А. Слободкина1, В.В. Малинин2

1ЦИАМ, Москва, Россия; 2ОАО «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 представлено исследова-
ние методами математического моделирования газодинамического обтекания лета-
тельного аппарата (ЛА) «летающее крыло» (ЛК) в двух компоновках: с силовой
установкой, состоящей из двух двигателей ПС 90 и с распределенной силовой
установкой (РСУ), расположенными в кормовой части. РСУ представляет собой
выносные вентиляторы (ВВ) + газогенератор (ГГ), от которого приводятся во вра-
щение несколько вентиляторов при помощи механической связи. Рассматривается
течение на крейсерском режиме полета: H = 11 км, M = 0,83, в широком диапазоне
изменения углов атаки и на разных расстояниях СУ от поверхности крыла.

Цель работы состояла в определении структуры потока от поверхности крыла
до границ расчетной области, течения на входе в двигатели, коэффициентов со-
противления, влияния углов атаки и других особенностей. Определение граничных
условий на входе в элементы РСУ получены из предварительного расчетного проек-
тирования выносного вентилятора, каскадов компрессора и турбины газогенератора
РСУ.

Численное исследование обтекания ЛА типа «летающее крыло» с двумя дви-
гателями и с РСУ в кормовой части крыла основано на уравнениях Навье-Стокса,
описывающих течение сжимаемого вязкого теплопроводного газа с учетом возмож-
ных отрывов потока, образованием вихревых зон и областей со сверхзвуковым
течением. Для численного решения задачи расчетная область выбирается таким
образом, чтобы ее границы не влияли на решение, т. е. они должны находиться
достаточно далеко от изучаемого объекта.

Расчетная сетка состояла из 10,6 миллиона ячеек, из которых 5,2 миллиона
расположены в пристенной области с ячейкой в 0,1 мм — для корректного разре-
шения профиля скорости в пограничном слое и точного расчета потерь на трение
(рис. 1). Поскольку конструкция в обоих случаях имеет плоскость симметрии,
поэтому численному исследованию подвергается половина ЛА, рассеченного по
плоскости центральной симметрии. Исследованы особенности газодинамического
обтекания ДМС для углов атаки от 0 до 12,5◦. Проведен анализ газодинамического
потока вокруг ЛК для всех рассмотренных углов атаки и анализ структуры потока
в различных плоскостях вокруг ЛК + МГ двигателя ПС 90 и ЛК + МГ РСУ.
Выполнено сравнение параметров потока для различных вариантов, в том числе
и для ЛК без двигателей. Из полученных результатов следует, что качественные
особенности течения одинаковы для обоих рассмотренных вариантов компоновки
(при одинаковых управляющих параметрах), а количественные результаты опреде-
ляются конкретными данными каждой рассмотренной задачи.
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Расчеты газодинамического течения при обтекании всех рассмотренных вариан-
тов компоновок показывают, что при расположении МГ на небольшом расстоянии
от крыла возникает сверхзвуковая область течения между крылом и МГ (макси-
мальное значение числа M = 1,6), заканчивающаяся серией скачков уплотнения.

Взаимодействие скачков с пограничными слоями на поверхностях крыла и МГ
вызывает их отрыв с интенсивным вихреобразованием, что приводит к существен-
ным потерям полного давления. При удалении МГ от крыла сверхзвуковая зона
тоже образуется, но с меньшими значениями числа М. Скачки за этой зоной
меньшей интенсивности и, соответственно, потери меньше. В варианте, где L = 2 м
(L — расстояние от нижней части мотогондолы от поверхности крыла) отрыв прак-
тически отсутствует. Эти особенности обтекания сказываются на интегральных
характеристиках ЛА.

Численное исследование обнаружило, что существует оптимальное с точки
зрения аэродинамической эффективности конструкции, значение величины зазо-
ра между нижней частью мотогондолы СУ и ЛК, устраняющего отрыв потока с
образованием вихрей. Для компоновок, рассмотренных в настоящей работе, это
значение L ∼ 0,6–0,75 м. Распределения числа Маха во входных сечениях возду-
хозаборников ПС-90 в зависимости от L приведены на рис. 1. Распределения числа
Маха во входных сечениях холодных контуров и во входном сечении воздухоза-
борника вентилятора для РСУ аналогичны данным рис. 1.

Рис. 1. Неравномерность поля скоростей на входе в вентилятор в зависимости от высоты
расположения мотогондолы (а — 0,25 м; б — 0,75 м; в — 2 м)

Из полученных результатов следует, что максимальные значения давления при-
ходятся на нижнюю часть сечения, расположенную ближе к поверхности крыла.
Это явление объясняется попаданием на вход в двигатель 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 опти-
мального удаления мотогондолы от крыла. На этих расстояниях возникает транс-
звуковое течение в центре воздухозаборника. При удалении больше оптимального
входное сечение находится в замедленном скоростном течении, что подтверждается
(рис. 1, в) образованием четко выраженного пограничного слоя на стенках входного
устройства. Из расчетных данных следует, что области со сверхзвуковыми скоро-
стями возникают ближе к крылу. Сравнение результатов различного расположе-
ния МГ от поверхности крыла показывает, что минимальное значение числа M в
течении образуется при обтекании крыла без СУ и приходится на носовую часть
крыла. Наибольший разгон потока наблюдается при низком расположении МГ над
крылом, где течение разгоняется до сверхзвуковой скорости (M = 1,626) в сужении
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между МГ и поверхностью крыла, а затем тормозится до дозвуковых скоростей в
скачках уплотнения в расширяющейся части.

Факт отсутствия отрыва течения и сопутствующего ему вихреобразования
вблизи входа в двигатель при оптимальном удалении МГ от крыла объясняется
тем, что существенную роль здесь играет эжекционный эффект выхлопных струй
СУ, который наиболее четко проявляется при расстоянии L = 0,6–0,75 м. На это
обстоятельство было указано ранее в [1], где детально анализировалось 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., Евтюхин А.В. Математическое моделирование обтекания «летающе-

го крыла» с силовой установкой на крейсерском режиме полета // Материалы XIII

Международной школы семинара «Модели и методы аэродинамики», 4–13 июня 2013,

Евпатория.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ЭРОЗИИ ДНА ЗА ВОДОСБОРНОЙ ПЛОТИНОЙ
В ДВУМЕРНОМ ПРИБЛИЖЕНИИ*

К.С. Снигур

ВЦ ДВО РАН, Хабаровск, Россия

В работе предложена двумерная по пространству математическая модель, опи-
сывающая профильное движение гидродинамического потока по песчаному дну и
возникающие под воздействием потока деформации донной поверхности. Отличием
предложенной модели от моделей других авторов [1–3] является отсутствие фено-
менологических параметров, связанных с морфологическим процессом. Все исполь-
зуемые в модели феноменологические параметры относятся к гидродинамической
части модели.

Для описания гидродинамического потока используются уравнения Навье-
Стокса для несжимаемой жидкости, которые решаются методом контрольных
объемов и методом конечных элементов [4, 5] на нерегулярной адаптивной тре-
угольной сетке с использованием технологии [6, 7]. В качестве транспортного
уравнения влекомых наносов в модели используется формула, предложенная в
работе [8] и хорошо зарекомендовавшая себя в работах [9, 10]. Формула учитывает
влияние морфологии дна, физико-механических и гранулометрических параметров
донного материала на процесс транспорта влекомых наносов. Достоинством данной
формулы является отсутствие в ней феноменологических параметров.

Для верификации предложенной модели было выполнено решение модельной
русловой задачи о размыве песчаного дна канала под воздействием осветленного
гидродинамического потока. Все физико-механические и гранулометрические пара-
метры были взяты из экспериментальной работы [1]. Результаты расчеты сравни-
вались с экспериментальными данными [1] и результатами расчетов по одномерной
математической модели [9].

1. Wu W. CCHE2D sediment transport model.Technical manual //National center for compu-
tational hydroscience and engineering. The university of Mississippi. 2001. Technical report
№NCCHE-TR-2001-3. 2001. 45 p.
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О ДВИЖЕНИИ БИНАРНОЙ СМЕСИ
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ

Н.Л. Собачкина

СФУ, Красноярск, Россия

1. Основные уравнения и граничные условия. Как известно, наличие в жид-
кости градиентов плотности приводит к тому, что потенциальная энергия гравита-
ции может перейти в энергию движения под действием силы плавучести. Разности
плотности могут вызываться как нагревом, так и существующей разностью кон-
центраций в жидких смесях. При этом многие процессы описываются уравнениями
термодиффузии:

ut + u∇u+
1

ρ0

∇p = νΔu− g(β1T + β2c), divu = 0,

Tt + u · ∇T = χΔT, ct + u · ∇c = dΔc+ αdΔT,
(1)

где u — скорость смеси; p = p− ρ0gx — модифицированное давление; T, c —
отклонение температуры и концентрации от некоторых средних значений T0, c0;
g = (−g, 0, 0) — ускорение силы тяжести; μ, χ, d, α, ρ0 — положительные посто-
янные: динамическая вязкость, температуропроводность, коэффициент диффузии,
термодиффузии и средней плотности соответственно; β1, β2 — положительные по-
стоянные коэффициенты теплового и концентрационного расширения смеси.

Система уравнений (1) допускает оператор ∂z + ρ0gx(β1A+ β2B)∂p + A∂T + B∂c,
A > 0, B — постоянные. Тогда инвариантные относительно этого оператора реше-
ния указанной системы имеют представления:

u = (u(x, y, t), v(x, y, t),w(x, y, t)), p = (Aβ1 + β2B)gρ0xz+ q(x, y, t),

T = Az+ θ(x, y, t), c = Bz+ c(x, y, t),
(2)
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причем функции u, v, w, q, θ, c будут удовлетворять системе дифференциальных
уравнений с тремя независимыми переменными x, y, t.

Следует отметить, что в работе Р. В. Бириха «О термокапиллярной конвекции
в горизонтальном слое жидкости», 1966, были построены точные стационарные
решения вида (2) для уравнений вязкой теплопроводной жидкости, в которых
u = v = 0, а w, θ, q зависят лишь от переменной x, являясь полиномами третьей,
пятой и шестой степени соответственно.

Решения этого вида — обобщение решений Р. В. Бириха, которое удобно ин-
терпретировать как движение бинарной смеси в горизонтальной цилиндрической
трубе, имеющей сечение Ω с характерным радиусом h = const. Основными крите-
риями подобия в задаче являются число Грасгофа G, число Прандтля Pr, число
Шмидта Sc, параметры термодиффузии ε, ε1, определяемые формулами:

G =
Aβ1gh

4

ν2
, Pr =

ν

χ
, Sc =

ν

d
, ε = −αβ2

β1

, ε1 =
χβ2B

dβ1A
. (3)

Введем в плоскости x, y полярную систему координат r,ϕ и функцию тока
ψ(r,ϕ), связанную с радиальной компонентой u и азимутальной v соотношения-
ми u = r−1ψϕ, v = −ψr. Тогда система (1) в области t ≥ 0, 0 ≤ r ≤ 1, 0 ≤ ϕ ≤ 2π
перепишется в виде:

Δψt +
λ

r

∂(Δψ,ψ)

∂(r,ϕ)
= ΔΔψ + (θr + cr) sinϕ +

1

r
(θϕ + cϕ) cosϕ; (4)

wt +
λ

r
(ψϕwr − ψrwϕ) = Δw− r cosϕ; (5)

Pr θt +
λPr

r
(ψϕθr − ψrθϕ)− w = Δθ; (6)

Sc ct +
λ

r
Sc(ψϕcr − ψrcϕ)− ε1w = Δc− εΔθ, (7)

где λ = PrG
2
— аналог числа Рейнольдса, Δψ = ψrr + r−1ψr + r−2ψϕϕ.

Начальные и граничные условия ставятся так:

w = w0(r,ϕ), ψ = ψ0(r,ϕ), θ = θ0(r,ϕ), c = c0(r,ϕ) при t = 0; (8)

ψ = 0, ψr = 0, w = 0, θ = b(ϕ) (θr = 0), cr − εθr = 0, при r = 1; (9)

1

r
ψϕ,ψr,w, θ, c ограничены при r = 0. (10)

2. Стационарные ползущие движения в случае теплоизолированной стенки.
Представляет интерес стационарная задача для системы (4)–(10), в которой wt =

= ψt = θt = ct = 0. Будем рассматривать ползущее движение, т. е. в системе
(4)–(7) положим λ = 0. Стационарное решение для такого движения в случае
теплоизолированной стенки имеет вид:

w =
1

8
(r3 − r) cosϕ; (11)

θ = − (r
5 − 3r

3
+ 4r)

2
6 · 3 cosϕ; (12)

c = − (ε1 + ε)(r5 − 3r
3
+ 4r)

2
6 · 3 cosϕ; (13)

ψ =
sin 2ϕ

2
13 · 32 · 5(1 + ε + ε1)(2r

8 − 15r6 + 24r4 − 11r2); (14)

q =
r
2
(1 + ε + ε1)

210 · 32 · 5 [10(2r4 − 9r2 + 24) + 3(5r4 − 20r2 + 9) cos 2ϕ]. (15)
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Если ε = −ε1, то получим решение В.В. Пухначева без учета концентрации,
представленное в работе «Теоретико-групповая природа решения Бириха и его
обобщения», 2000. Если ε = −1− ε1, то ψ = 0, и, следовательно, u = v = 0, q = 0,
а w, θ, c определяются по формулам, приведенным выше.

Для полученного решения массовый расход смеси через поперечное сечение
трубы равен нулю.
3. Нестационарные ползущие движения. Были получены нестационарные ре-

шения рассматриваемой задачи для ползущих движений при нулевых начальных
данных. Решение задачи для w(r,ϕ, t) с условиями w(r,ϕ, 0) = 0, w(1,ϕ, t) = 0,
|w(0,ϕ, t)| <∞ выписывается с помощью метода разделения переменных:

w = 2
∞X
k=1

[1− exp(−(μ(1)
k )2t)]J1(μ

(1)
k r)

(μ(1)
k )

3
J0(μ

(1)
k )

cosϕ, (16)

где μ(1)
k — корни функции Бесселя J1(μ).

Кроме того, справедлива
Лемма 1. При t → ∞ решение нестационарной задачи сходится к стацио-

нарному в норме пространства L2((0, 1)× (0, 2π); r).
Результат леммы 1 можно усилить. Именно, справедлива
Лемма 2. При t→∞ решение нестационарной задачи сходится к стацио-

нарному равномерно в пространстве непрерывных функций C([0,1] × [0,2π] ×
× [0,t0]), t0 > 0 — постоянная.

Рассматриваемое в задаче при λ = 0 течение имеет плоскости симметрии x = 0,
y = 0. Область течения разбивается этими плоскостями на четыре части, каждая
из которых заполнена вложенными друг в друга цилиндрическими поверхностями
тока. Траектории жидких частиц имеют спиральный характер. В верхней поло-
вине трубы смесь движется в отрицательном направлении оси z, а в нижней — в
положительном.

Приводится численный расчет профилей скорости, распределения «температу-
ры» и «концентрации», функции тока для различных значений суммы параметров
термодиффузии ε + ε1. При отсутствии термодиффузии (ε + ε1 = 0) жидкость под-
нимается вверх около нагретой стенки и опускается вниз около холодной. В этом
случае отсутствуют неоднородности «концентрации» (c = 0). Если ε + ε1 > 0, то
происходит нормальная термодиффузия, и легкий компонент диффундирует в сто-
рону нагретой границы. При ε + ε1 = −1 функция тока обращается в ноль, насту-
пает механическое равновесие. Дальнейшее уменьшение суммы параметров ε + ε1
приводит к аномальной термодиффузии: легкие компоненты стремятся в сторону
холодной границы, а тяжелые оказываются в областях с повышенной температурой.

ПРОБЛЕМЫ ВАЛИДАЦИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОДОВ РАСЧЕТА
НЕРАВНОВЕСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СИЛЬНЫХ УДАРНЫХ ВОЛН*

С.Т. Суржиков

ИПМех РАН, Москва, Россия

Дан обзор истории развития, а также современного состояния эксперименталь-
ных и расчетно-теоретических исследований неравновесного спектрального излуче-

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований РАН и гранта
РФФИ №13-01-00537.
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Рис. 1. Поступательная и колебательные температуры в релаксационной зоне за фронтом
ударной волны (слева), относительные мольные концентрации воздушных компонент (спра-
ва) и парциальный вклад частиц в спектральную интенсивность излучения: V = 11,4 км/с,
давление до ударной волны p = 20,8 эрг/см3, T = 195 К (соответствуют траекторной точке

t = 1634 с космического аппарата Fire-II)

ния сильных ударных волн в смеси газов N2–O2, CO2–N2, CH4–N2, движущихся в
атмосферах планет Земля, Марс и Титан со скоростями 4–15 км/с. Обсуждаются
данные лабораторных экспериментов в ударных трубах, данные летных экспери-
ментов и результаты компьютерного моделирования структуры ударных волн.

Приведены примеры авторских исследований задачи о неравновесном излу-
чении сильных ударных волн в двух постановках. В первом случае изучается
неравновесное спектральное излучение одномерной ударной волны в эйлеровой по-
становке. Полученные результаты сравниваются с экспериментальными данными,
полученными на ударных трубах. Для примера, на рисунках показано распреде-
ление поступательных и колебательных температур за фронтом ударной волны,
относительных мольных концентраций компонент высокотемпературного воздуха
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и спектральный состав излучения от релаксационной зоны за головным скачком.
Представлена классификация элементарных плазмо-химических и радиационных
процессов, учитываемых в многотемпературных и радиационно-столкновительных
компьютерных радиационных аэрофизических моделях.

Вторая постановка задачи основана на решении системы уравнений Навье–
Стокса для описания структуры фронта сильных ударных волн и релаксационных
процессов термализации внутренних степеней свободы атомов и молекул, пере-
секающих фронт ударной волны. Обсуждается соответствие расчетных данных,
полученных в рамках двух постановках.

Расчеты спектрального неравновесного излучения выполнены с помощью двух
методов определения заселенностей возбужденных электронных состояний, осно-
ванных на гибридной радиационно-столкновительной модели и на использовании
распределения Больцмана с различными эффективными температурами, вводимых
в рассмотрение на основе многотемпературных моделей неравновесной диссоциации.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА И РАЗРУШЕНИЯ МЕТЕОРНЫХ ТЕЛ
В АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ

Н.Г. Сызранова, В.А. Андрущенко

ИАП РАН, Москва, Россия

При падении метеоритов в атмосфере изменение скорости метеорного тела, а
также унос массы под действием тепловых потоков определялись из решения си-
стемы уравнений классической физической теории метеоритов, включавшей урав-
нения движения центра масс метеорного тела, уравнение уноса массы, кинемати-
ческое уравнение, определявшее высоту положения тела. В настоящей работе в
качестве примера рассматривается движение и разрушение двух метеоритов, раз-
личных по массе, размерам и параметрам входа: Челябинского (15 февраля 2013 г.)
и Куня-Ургенч (20 июня 1998 г., Туркмения). Данные наблюдений для Челябинско-
го метеорита следующие [1]: тело влетело в атмосферу Земли под углом ∼ 18◦ к
горизонту со скоростью ∼ 19,2 км/с; размер метеорита ∼ 19,6 м; собранные фраг-
менты имели обыкновенную хондритовую структуру с плотностью 3,3 г/см3. По
опубликованным данным [2] метеорит Куня-Ургенч имел первоначальную массу
около 3 т и влетел в атмосферу со скоростью 13 км/с под углом 30◦ к горизонту.
Этот метеорит также принадлежал к классу хондритов. Если предположить, что
оба метеорита имели шаровую форму, то радиус первого ∼ 9,8 м, а его начальная
масса ∼ 13000 т, радиус второго, при массе 3 т ∼ 0,6 м.

Одной из главной задач физики метеорных тел является корректное определе-
ние коэффициентов тепломассообмена в широком диапазоне параметров движения.
В работе [3] приводятся формулы, с помощью которых анализируются параметры
конвективной и радиационной теплопередачи к поверхности тела. Учитывается
влияние интенсивного вдува на процесс теплопередачи к поверхности метеорита.
В настоящей работе установлено, что радиационный теплообмен играл основную
роль в процессе интенсивного испарения Челябинского метеорита (лучистый поток
намного превосходил конвективный на всем атмосферном участке). Для сравни-
тельно небольшого метеорита Куня-Ургенч, движущегося с меньшей скоростью,
величины радиационных тепловых потоков на 2–3 порядка меньше, чем у Че-
лябинского метеорита. Выявлено, что преобладание лучистого над конвективным
потоком имело место только на высотах 50–20 км.
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Статистика падений метеороидов показывает, что большая часть их, в том
числе и рассматриваемые метеориты, падали на Землю раздробленными кусками,
поэтому расчет уноса массы метеорных тел требует учета их дробления.

Процесс фрагментации метеорита в настоящей работе рассматривается в рамках
модели последовательного дробления с учетом влияния масштабного фактора на
предел прочности объекта. Используется модель последовательного дробления те-
ла на основе статистической теории прочности [4], когда фрагментация происходит
по дефектам и трещинам, которые присущи таким структурно неоднородным телам
как метеороиды. В результате дробление реализуется как процесс последователь-
ного устранения дефектов при возрастании нагрузки путем разрушения тела по
этим дефектам, таким образом появляющиеся фрагменты обладают большей проч-
ностью, чем исходное тело. В связи с этим процесс фрагментации завершается,
когда скоростной напор начинает убывать. Подробно эта модель фрагментации
представлена в работах [3, 5]. Задача по движению дробящегося метеорного тела
решается в три этапа. 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 имеют одинаковый
размер, отслеживается движение только одного фрагмента.

Рис. 1. Изменение массы метеоритов в зависимости от высоты полета: 1 — модель единого
тела, 2 — модель с учетом процесса дробления

Расчеты движения и разрушения Челябинского метеорита и метеорита Куня-
Ургенч проведены как в рамках модели единого тела и с учетом процесса после-
довательного дробления при различной степени неоднородности тел. Изменения
суммарной массы метеорного тела в зависимости от высоты полета в рамках модели
единого тела и для дробящегося метеорита приведены на рис. 1. Следует отметить,
что при фрагментации метеорных тел унос массы сначала резко возрастает за
счет увеличения площади поверхности в потоке. Но это приводит к увеличению
торможения дробящегося тела, т. е. к уменьшению скорости метеорного тела и
его обломков, что, в свою очередь, уменьшает тепловой поток к поверхности и
замедляет процесс абляции дробящегося тела. Поэтому результат по уносу его
массы по сравнению с нераздробившимся метеоритом не ясен, что подтверждают
данные на рис. 1. На этот процесс могут влиять параметры входа в атмосферу, а
также размеры метеорного тела. Следует отметить, что по данным на рис. 1 суммар-
ная масса фрагментов рассматриваемых обломков метеоритов намного превышает
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данные наблюдений. Так, масса найденных фрагментов Челябинского метеорита не
превышает 1 т, и для метеорита Куня-Ургенч она составляет около 1 т.

Однако установлено, что на завершающем этапе процесс разрушения может
продолжиться за счет температурных напряжений [6]. Термические напряжения
не играют большой роли для крупных метеорных тел, но, если размер обломка
достигнет нескольких сантиметров, то возникшие градиенты температуры могут
разрушать в дальнейшем небольшие обломки до размеров крупной пыли, которая
быстро расплавляется и испаряется в высокотемпературном воздухе. О сложно-
сти механизма фрагментации рассматриваемых метеоритов свидетельствуют также
факты, приведенные в работе [7]. На обширной территории найдено множество
мелких (размером не более 2 см) осколков метеорита. Среди собранных сантимет-
ровых обломков обнаружены куски не полностью покрытые коркой плавления, что
свидетельствует о том, что дробление продолжалось и после потери метеоритом
скорости, и этот процесс, вызванный температурными напряжениями, приводил к
дополнительному уносу массы дробящегося метеорита.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИНЕЙНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ НА СВЕРХЗВУКЕ*

Н.М. Терехова

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Рассмотрено влияние на линейную устойчивость изменений динамических и
тепловых пограничных слоев сжимаемого газа при осуществлении различных спо-
собов управления режимами течения при высоких сверхзвуковых скоростях. Ос-
новное внимание уделяется поиску соотношения параметров динамических и теп-
ловых слоев, с которыми связаны некоторые аномальные зависимости, условно
названные здесь реверсами.

При M = 5,35 в пограничных слоях могут сосуществовать возмущения разной
природы — вихревые и акустические. Факторы, способствующие демпфированию
вихревых мод — отрицательный внешний градиент, отсос и охлаждение, сопровож-

*Работа поддержана грантом РФФИ (15-01-00866).



542 D. Механика жидкости, газа и плазмы

даются формированием более заполненных динамических пограничных слоев. На-
против, положительный градиент, вдув и нагрев утолщают эти слои и дестабилизи-
рую вихревые возмущения. Акустические волны реагируют на изменения средних
параметров по-разному — при внешнем градиенте и массообмене — однонаправлено
с вихревыми, а при теплообмене — разнонаправлено. Это связано с противополож-
ным формированием тепловых пограничных слоев. В работе подробно разобраны
характеристики параметров пограничных слоев и возмущений. Приведены кривые
нейтральной устойчивости и частотные разрезы, дающие представление об инкре-
ментах возмущений. Информационные картины позволяют доказательно устано-
вить какие факторы приведут к затягиванию ламинарных режимов, а какие — к
ускорению турбулизации.

Из всего многообразия способов управления выделено три. Это, во-первых, ис-
пользование внешнего градиента давления. Известно, что положительный или от-
рицательный внешний градиент являются благоприятными или неблагоприятными
факторами при эволюции возмущений. Во-вторых, это использование теплообмена
на обтекаемой поверхности. Течение с охлажденной поверхностью имеет место при
кратковременном полете на большой скорости самолета или ракеты. В этом случае
обшивка летательного аппарата не успевает сильно нагреться и ее температура
существенно ниже температуры теплоизолированной поверхности. И, наконец, ис-
пользование распределенного массообмена с обтекаемой поверхности в виде отсоса
массы газа для создания или поддержания определенного режима [1, 3].

Во всех способах общим является сильная деформация средних характеристик
как динамического, так и теплового слоев. Физические аспекты методов управ-
ления сводятся к обоснованию поведения возмущений при разных направлениях
деформаций осредненных величин в этих слоях.

Рис. 1. Реверс Rec вихревой моды при отрицательном градиенте M = 5,35

В качестве примера приведем рисунок, показывающий характер линейной эво-
люция вихревых возмущений при M = 5 (рис. 1). Установлено, что отрицательный
градиент давления является благоприятным фактором, стабилизирующим вихре-
вые возмущения в сверхзвуковых потоках при умеренных числах Маха. При этом
установлено, что наряду с появлением более наполненных профилей средней про-
дольной скорости, происходит повышение равновесной температуры, в частности,
температуры стенки. При этом в сверхзвуковых потоках реализуются два фактора
разнонаправленного действия. И оказалось, что при высоких М стабилизирующее
воздействие повышения наполненности эпюр скорости подавляется дестабилизиру-
ющим влиянием повышения температуры стенки. Этого не происходит при невы-
соких M.
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Здесь приведены критические числа Рейнольдса при изменении параметра гра-
диентности dav. dav = 0 характеризует безградиентное обтекание пластины. Ока-
залось, что в диапазоне dav < 0,012 наблюдается уменьшение критического чи-
сла Рейнольдса. Процесс выравнивается при dav = 0,0125, а далее приходит в
классическое русло «отрицательный внешний градиент — благоприятный фактор
стабилизации возмущений».

Рис. 2. Инкременты при реверсе на разных частотах и Re

Рис. 3. Реверс 3D-волн 2b = 0,18 при охлаждении поверхности

Такие области реверсов инкрементов обнаружены и при реализации глубокого
охлаждения и при реализации сильного отсоса. О них будет сказано в докла-
де. В качестве иллюстрации приведем два графика на тему влияния глубокого
охлаждения (рисунки 1 и 2).
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ics. — 2012. — V. 19, No. 2. — P. 1–16.

2. Gaponov S.A., Terekhova N.M. Stability and three-wave interactions of the disturbances
into supersonic boundary layers with cooling // Вестник НГУ. Серия: Физика. — 2010. —
Т. 5, вып. 3. — С. 52–62.

3. Гапонов С.А., Терехова Н.М. Моделирование влияния внешнего градиента давления на
устойчивость возмущений в пограничных слоях сжимаемого газа // Вестник НГУ. Сер.
Физика. — 2013. — Т. 8, вып. 4. — С. 38–52.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ГАЗОВЫХ МИКРОНАСОСОВ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ R13*

М.Ю. Тимохин1,2, И. Э. Иванов1, И.А. Крюков3

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

Данная работа посвящена применению континуального подхода для численного
моделирования газовых течений в переходной области (от континуального режима
к свободномолекулярному). В качестве математической модели выбрана регуля-
ризированная тринадцатимоментная система Грэда [1, 2]. Для решения системы
использован численный метод, представляющий собой вариант метода Годунова
повышенного порядка точности. Потоки консервативных переменных через грани
контрольного объема рассчитываются с помощью метода HLL [3]. Для аппрок-
симации системы уравнений по времени используется модифицированный метод
Рунге–Кутты 2-го порядка [4, 5].

В основе моделирования взаимодействия газа с твердой стенкой лежат гранич-
ные условия [6]. Данные граничные условия были дополнены экстраполированны-
ми соотношениями уравнений для внутренней области течения [7, 8]. Итоговая
система уравнений решается итерационным методом Ньютона на каждом времен-
ном шаге [7].

Рис. 1. Одноканальный насос Кнудсена. Поле векторов скорости на начальной стадия те-
чения (а) и линии тока при установившемся течении (б)

Применение системы R13 для моделирования и исследования сверхзвуковых те-
чений осуждалось, например, в [5, 9–11]. Для данной работы интерес представляет
моделирование низкоскоростных неравновесных течений с помощью системы R13.
В первой задаче численно моделируется плоское двумерное течение умеренно раз-
реженного максвелловского одноатомного газа в замкнутой области, представляю-
щей собой два резервуара, соединенных каналом (рис. 1, а). В левом и правом ре-
зервуарах поддерживаются постоянные температуры 300 и 500 К соответственно.
Температура стенки канала изменяется линейно по x. В начальный момент времени
давление постоянно. Число Кнудсена в горячем резервуаре равно Kn = 0,48. В силу
достаточной разреженности газа на начальном этапе при наличии градиента тем-
пературы [12] возникает течение в сторону более нагретого сосуда (рис. 1, а). При
этом течение обусловлено лишь градиентом температуры (градиента давления на

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-01-31079 и Правительства РФ
(договор №14.Z50.31.0019).
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Рис. 2. Многоканальный насос Кнудсена. Линии тока и распределение температуры в
верхней половине устройства в стационарном режиме (а — R13, б — UGKS)

Рис. 3. Поля температуры для стационарного течения для Kn = 0,30 (а — результаты R13;
б — результаты UGKS)

Рис. 4. Поля давления для стационарного течения для Kn = 0,30 (а — R13; б — UGKS)

начальном этапе нет). В дальнейшем за счет этого течения происходит постепенное
перетекание газа в горячий резервуар, и появляется градиент давления, который
является причиной возникновения течения в обратном направлении. На рис. 1, б
представлена общая картина линий тока для установившегося течения. Получен-
ные результаты хорошо соотносятся с численными результатами работы [13].

Для двух таких же резервуаров из предыдущей задачи были аналогично про-
ведены расчеты для системы одинаковых эквидистантных каналов, соединяющих
два данных сосуда с различными температурами. На рис. 2 представлена картина
линий тока для такого случая в верхней половине расчетной области в сравнении
с результатами газокинетической схемы (UGKS, [14]) для Kn = 0,40.



546 D. Механика жидкости, газа и плазмы

Как пример моделирования работы микроустройств с достаточно сложной гео-
метрией было рассчитано течение в другом типе насоса. Данный насос работает
за счет пограничного теплового эффекта [12, 15]. Устройство состоит из двух
групп пластин с разными температурами T1 и T2. Температура «холодных» пластин
T1 = 300 К. Эта же температура поддерживается на стенках насоса. Температура
«горячих» пластин T2 = 600 К. Численные расчеты проводились для случая десяти
горячих и девяти холодных пластин. Задача решалась в верхней половине обла-
сти в силу симметрии задачи. Начальное давление определяется числом Кнудсе-
на равным Kn = 0,30. Полученные поля температуры и безразмерного давления
в сравнении с результатами, полученными с помощью UKGS, представлены на
рисунках 3 и 4.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛОМАССООБМЕНА
ПРИ ВИБРАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ НА РАСПЛАВ*

А.И. Федюшкин

ИПМех РАН, Москва, Россия

Изучение воздействия вибраций на жидкие среды проводится уже около 200 лет,
начиная с работ М. Фарадея (1831 г.) и Л. Рэлея (1883 г.), и из-за важности
и многообразия гидродинамических явлений, возникающих при вибрационных
воздействиях, данные исследования актуальны до настоящего времени.

В данной работе обобщаются результаты математического моделирования кон-
вективного тепломассопереноса, и анализ влияния вибраций на динамические и

*Работа была поддержана грантами РФФИ №15-08-01365 и №13-02-12199.
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тепловые пограничные слои в расплавах и на форму фронта кристаллизации при
выращивании монокристаллов методами Бриджмена, Чохральского и плавающей
зоны. Рассмотрены управляемые гармонические вибрационные воздействия на рас-
плав, создаваемые либо частью границы этого жидкого объема или погруженным
в расплав вибратором, с учетом и без учета следующих факторов: излучения,
вращения, гравитационной и термокапиллярной конвекции. Подробные постановки
задач описаны в работах [1–3].

В работе показано, что вибрации могут интенсифицировать перемешивание,
тепломассоперенос в расплаве, а также выполаживать фронт кристаллизации, и
уменьшать толщины пограничных слоев (динамического, температурного и кон-
центрационного), что может приводить к увеличению температурного градиента на
фронте кристаллизации и увеличению скорости роста кристаллов. Последний факт
очень важен при выращивании кристаллов, так как влияет на производительность
и на совершенство кристаллов.

Рис. 1. Изотермы в расплаве
NaNO3 (Pr = 5,43) (справа — без
вибраций, слева — с вибрациями

Revibr = 200)

Рис. 2. Вертикальные профили температу-
ры (r = 0,75) в расплаве NaNO3 (Pr = 5,43)
(линия 1 — без вибраций; 2 — с вибрациями

Revibr = 200)

На рисунках 1 и 2 показаны изотермы и профили температуры в расплаве
NaNO3 (Pr = 5,43 — число Прандтля) (в правых частях рисунков — без вибраций,
в левых — с вибрациями Revibr = 200, где Revibr = AωR/ν — число Рейнольдса виб-
рационное, A — амплитуда, ω = yπf и f — частоты, ν — кинематическая вязкость,
R — радиус кристалла).

На рисунках 3 и 4 показаны вертикальные профили температуры для метода
Чохральского и зонной плавки с воздействием и без воздействия вибраций на
расплав.
Выводы. Показано уменьшение толщин пограничных слоев для разных вари-

антов вибрационного воздействия, разных конфигураций расположения вибратора,
свойств жидкостей, что подтверждает общую закономерность данного факта.

Результаты математического моделирования показали, что вибрационным воз-
действием возможно получать более плоский фронт кристаллизации.

Показано существенное влияние расположения и формы вибратора на распре-
деление примеси не только в расплаве, но и в кристалле, которые необходимо
учитывать при определении оптимальных вибрационных режимов для получения
совершенных кристаллов.
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Рис. 3. Метод Чохральского (A = 0,4 мм, f = 20 Гц): а — треки течения расплава на момент
400T = 20 с; б — вертикальные профили температуры между кристаллом и вибратором

(1 — без вибраций; 2 — с вибрациями)

Рис. 4. Метод зонной плавки кремния (A = 0,01 мм, f = 3000 Гц): а — схема модели; б —
вертикальные профили температуры (r = 0,5R) (1 — без вибраций; 2 — с вибрациями)

Рис. 5. Метод Бриджмена с погруженным вибратором (задача Стефана): а, б — функция
тока (NaNO3); а — f = 0; б — с вибрациями (A = 0,1 мм, f = 50 Гц); в, г — граница раздела

фаз вода–лед; в — f = 0; г — с вибрациями (A = 0,1 мм, f = 30 Гц)
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СТАЦИОНАРНЫЕ И НЕСТАЦИОНАРНЫЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ
ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ПЛОСКОМ ДИФФУЗОРЕ*

А.И. Федюшкин

ИПМех РАН, Москва, Россия

Задача о течении в диффузоре давно привлекает внимание ученых и инжене-
ров, например, первые известные автомодельные решения задачи о стационарных
течениях в диффузоре (конфузоре) были независимо получены еще около ста лет
тому назад Дж. Джеффри и Г. Гамелем. Несмотря на простоту постановки задачи,
она не перестает быть актуальной и привлекает внимание ученых и инженеров до
настоящего времени, так как гидродинамические течения в диффузоре изобилуют
наличием различных режимов течения и многообразием гидродинамических явле-
ний в них и, как следствие, имеют большое количество технических приложений.

В данной работе на основе анализа результатов численного решения урав-
нений Навье–Стокса для вязкой несжимаемой жидкости изучены стационарные
и переходные режимы течения в плоском диффузоре с малым углом раствора
без учета силы тяжести. В зависимости от числа Рейнольдса (для диапазона
0 < Re < 2,8 · 103) показаны картины течений в диффузоре и смена их режимов
от симметричного стационарного, к несимметричному стационарному и, затем, к
нестационарному несимметричному. В работе указаны диапазоны существования
данных режимов в диффузоре длиной L = 0,495 м и с углом раствора β = 4◦ в
зависимости от значений чисел Рейнольдса Re (Re = Uinlin/ν, где ν — вязкость,
lin, — длина дуги, а Uin — скорость на входе в диффузор, направленная по
нормали к границе lin, соответствующая постоянному расходу Q). Более подробная
постановка и метод решения задачи указаны в работе [1].
Стационарные симметричные течения. Численные результаты показали, что

при небольших постоянных расходах Q, вплоть до чисел Рейнольдса Re = 268, рас-
считанное течение вязкой несжимаемой жидкости в диффузоре имеет стационар-
ный характер с симметричным профилем скорости (рис. 1). Это хорошо согласуется
с критическим числом Рейнольдса Re∗ = 269.

Рис. 1. Изолинии горизонтальной компоненты скорости Vx при Re = 249: а — Vx во всей
расчетной области диффузора; б — Vx во входном участке диффузора

Стационарные несимметричные течения. Расчеты показали, что для чисел
Рейнольдса 270 < Re < 350 cкорости течения по времени, начиная в начальный
момент движения с нулевых значений скорости, достигают стационарных значений

*Работа поддержана грантом РФФИ №15-08-01365.
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и остаются неизменными во времени, при этом сохраняется несимметричность
потока, как, например, это показано на рис. 2 для Re = 279.

Рис. 2. Изолинии горизонтальной компоненты скорости Vx при Re = 279: а — Vx во всей
расчетной области диффузора; б — Vx во входном участке диффузора

Нестационарные несимметричные течения. На рисунках 3 и 4 показаны
структуры нестационарных несимметричные течений для Re = 419 и Re = 559,
соответственно. Расчеты показали, что частота перемежаемости (изменения угла
вектора скорости) основного течения зависит от величины числа Рейнольдса и
уменьшается к выходному участку диффузора, как и амплитуда изменения угла
наклона вектора скорости, детали показаны в работе [1].

Рис. 3. Изолинии горизонтальной компоненты скорости Vx при Re = 419: а — Vx во всей
расчетной области диффузора; б — Vx во входном участке диффузора

Рис. 4. Изолинии горизонтальной компоненты скорости Vx при Re = 559: а — Vx во всей
расчетной области диффузора; б — Vx во входном участке диффузора

Средние амплитуды и частоты осцилляций скорости по времени в разных по-
перечных сечениях диффузора имеют разные значения, и изменяются по длине
диффузора [1].
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Выводы. Для стационарных режимов численно показано существование сим-
метричных и несимметричных режимов. Для нестационарного режима численно
показаны перемежаемость структуры течения и изменение амплитуды и частоты
временных осцилляций скорости течения в зависимости от расстояния от входа в
диффузор. Для разных режимов показаны поля изменения направления вектора
скорости течения. Результаты могут быть использованы для качественной оценки
характера течения при числах Рейнольдса 0 < Re < 2,8 · 103 в узких диффузорах
и верификации CFD кодов.

1. Федюшкин А.И. Течение вязкой несжимаемой жидкости в плоском диффузоре: переход

от симметричного к несимметричному и от стационарного к нестационарному режимам

течения. — Препринт ИПМех РАН, №1075, Москва, 2014. 42 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЙ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
ПУТЕМ ПРИЗМАТИЧЕСКОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА

А. Хмелевс1, А.А. Бабайлов2, В. Г. Гришина2, А.В. Морозов2

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

Работа посвящена численному исследованию течения Пуазейля путем призма-
тической дискретизации пространства. Расчет ведется для разреженного газа на
основе решения уравнения Больцмана:

∂f

∂t
+
p

m

∂f

∂x
=

∞∫

−∞

2π∫

0

bm∫

0

(f′f′1 − ff1)gb de db dp.

Интеграл столкновений Больцмана вычисляется консервативным проекционным
методом [1].

Для описания сложной геометрии проблемно-моделирующие среды [2] обычно
используют неструктурированные сетки. Зачастую используются только тетраэд-
рические, благодаря тому, что они лучше всего повторяют сложную геометрию
микроустройства [3].

Для моделирования течения газа вдоль длинных трубок целесообразнее ис-
пользовать призматические неравномерные сетки, которые позволяют, не теряя
точности вычисления, уменьшить время счета [4].

Рис. 1. Геометрия простого разделяющего устройства

На рис. 1 показана схема простого насоса, который состоит из двух резервуаров
соединенных узкой трубкой. Температура на всех стенках устройства одинакова и
равна T. Давление газа в левом и правом резервуаре в начальный момент времени
равны Pa и Pb соответственно. Отношение давлений равно Pa/Pb = 1,1.
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На рис. 2 изображена схематическая картина призматической сетки в трубке.
Применение призм позволяет значительно уменьшить количество узлов сетки, что,
в свою очередь, уменьшает время затраты на счет задачи.

Рис. 2. Призматическая дискретизация пространства трубки

В данной работе были получены результаты для трех длин трубки: 1) L =

= 10(H/2); 2) L = 50(H/2); 3) L = 100(H/2), где H — это диаметр трубки.
Основное внимание в работе уделено получению результатов моделирования

течения Пуазейля для смеси газов. Главным образом, анализировались профили
распределения продольных скоростей в центре трубки в момент установления оп-
тимальной пропускной способности через трубку для разных чисел Кнудсена. По-
мимо скоростей были получены профили плотности, температуры и потока массы.

1. Черемисин Ф. Г. Решение кинетического уравнения Больцмана для высокоскоростных
течений // ЖВМ и МФ. — 2006. — Т. 46. — С. 329–343.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН
С ПЫЛЕВЫМИ СЛОЯМИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ*

Т.А. Хмель

ИТПМ СО РАН, Новосибирск, Россия

Введение. Описание ударно-волновых процессов в газовзвесях мелких частиц
(пылевзвесях) базируется на подходах механики многофазных сред. Для слоев
частиц высокой плотности необходимо учитывать как силы плавучести, так и кон-
тактные взаимодействия частиц между собой. В [1] развита физико-математиче-
ская модель динамики газовзвеси с учетом столкновений частиц между собой в
рамках континуальной механики. Описание хаотического движения и столкнови-
тельной динамики частиц основано на молекулярно-кинетических подходах теории
гранулированных материалов. Применение модели [1] к некоторым задачам ударно-
волновой и детонационной динамики разреженных газовзвесей представлено в [2].

Целью настоящей работы является расширение модели [1] и численной техно-
логии [3] на диапазон конечных объемных концентраций частиц (вплоть до значе-
ний плотной упаковки). Модель и метод тестируются на задачах взаимодействия
ударных волн с плотными пылевыми слоями, где влияние объемной доли частиц и
их столкновения могут быть значительными.

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-08-00110).
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Особенности модели и численной технологии расчетов. Система уравнений
вытекает из законов сохранения массы, импульса и энергии для каждого из ком-
понент смеси. Описание столкновительной динамики частиц связано с введением
дополнительных параметров: энергии хаотического движения частиц

ec = 0,5
NX
i=1

[(u′i)
2
+ (v′i)

2]/N

(N — число частиц в единице объема) и столкновительного давления pc = 0,5αt×
× [1+ 2(1+ ε)m2g(m2)]ρ2ec. Здесь u, v — компоненты скорости; u′, v′ — пульсации
скорости; αt, ε — константы, определяемые параметрами частиц; m2 — объемная
концентрация частиц; g(m2) = [1− (m2/m∗)4m∗/3]−1 — функция, характеризующая
зависимость pc от m2. Отметим, что g(m2) неограниченно возрастает при прибли-
жении к состоянию плотной упаковки m2 → m∗. Уравнение баланса хаотической
энергии в общем случае не является консервативным, однако в [1] получено урав-
нение для «полной» энергии частиц Ec = ec + ηu22/2 в форме

∂ρ2Ec

∂t
+

∂(ρ2u2Ec + ηm2u2p2)

∂x
= ηp1

∂u2m2

∂x
− I0 + ηfu2.

Здесь η ≤ 1 — параметр неидеальности столкновений, I0 определяет диссипацию
хаотической энергии за счет трения частиц. Кроме того, в модели учитывается
влияние сил плавучести, что выражается в наличии дополнительных неконсерва-
тивных членов в уравнениях для газа и частиц.

Интегрирование системы уравнений осуществлялось с применением схемы
TVD Хартена к уравнениям для газа и модифицированной схемы Джентри–
Мартина–Дэйли для частиц с аналогичной аппроксимацией неконсервативных
членов: множитель брался в точке i, а производные с учетом направления скорости.
В уравнения для газа затем эти же аппроксимации включались с противоположным
знаком. Шаг по времени в схемах TVD и Джентри–Мартина–Дэйли определяется
условием Куранта с одним значением: для одномерных задач 0,9–0,95, для дву-
мерных устойчивый счет получен при числе Куранта 0,6.
Результаты расчетов. В качестве тестовой рассматривалась задача взаимо-

действия ударной волны со слоем пыли, лежащим на плоской поверхности (для
простоты принимается прямоугольная форма облака). На рис. 1 представлены чис-
ленные Шлирен-фотографии на сетках с шагом: 0,0002 м (верхний) и 0,0004 м
(нижний) на один момент времени, где положения и формы фронтов УВ (про-
ходящей, преломленной в облаке и отраженной) совпадают. На рис. 2 показаны
распределения параметров в облаке при различных m20. Отметим, что даже при
m20 = 0,01 образуются уплотненные зоны, в которых значения pc более 1 МПа. При
m20 = 0,4 максимальные значения pc достигают значений 3 МПа и теоретически
pc →∞ при m2 → m∗. Отмечается некоторая неустойчивость в зоне объемных
концентраций близких к предельным значениям плотной упаковки, обусловленная
ростом ошибок в определении ec. Отметим, что в модели не учитывается «вязкость»
дискретной фазы, обусловленная трением частиц при их движении в состоянии
плотной упаковки, которая может оказывать стабилизирующее влияние. Сравнение
результатов расчетов с экспериментальными данными [4] показало хорошее совпа-
дение по зависимости углов преломления УВ в облаке и углов поджатия облака от
числа Маха УВ.

Рассмотрены также задачи о взаимодействии цилиндрической УВ (аналог взрыв-
ной УВ) с плотным слоем, лежащим на плоской поверхности, а также сферической
УВ со сферическим плотным слоем частиц. Во всех рассмотренных случаях про-
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Рис. 1. Взаимодействие УВ с облаком пыли: тестирование на вложенных сетках

Рис. 2. Взаимодействие УВ с облаком: M0 = 3, m20 = 0,01 (а); M0 = 2, m20 = 0,4 (б)

исходит генерация столкновительного давления, максимальные значения которого
достигаются в областях высокой плотности частиц.
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волн в запыленных средах при учете межчастичных столкновений // ФГВ. — 2014. —
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КИНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕТЕПЛОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПОВЕРХНОСТИ ИСЗ*

Г.А. Цветков1, Л.И. Турчак1, В.И. Шематович2

1ВЦ РАН, Москва, Россия; 2ИНАСАН, Москва, Россия

Проблема создания математических моделей течений химически реагирующего
газа вблизи поверхностей с учетом неравновесных явлений на границе фаз: газ-
твердое тело представляется важнейшей при решении задач космической аэроди-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проект 14–02-00838а).
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намики, высокоскоростной и высокотемпературной газодинамики, задач космиче-
ской технологии и экологии. Эффективным средством математического моделиро-
вания этих физико-химических систем является реализация кинетического метод
Монте-Карло на основе численных стохастических моделей кинетики химических
реакций для исследования неравновесных явлений вблизи твердых поверхностей в
разреженном газе (Турчак и др., 2009, 2011). Для решения этой задачи был создан
комплекс моделей и их программных реализаций для моделирование течений хи-
мически реагирующего газа вблизи поверхности твердых тел (Турчак и др., 2009,
2011, 2013). Разработанный комплекс используется для изучения обтекания есте-
ственных и искусственных небесных тел разреженным газом верхней атмосферы
Земли (Турчак и др., 2013).

Взаимодействие разреженного газа с твердой поверхностью в условиях малой
плотности, высокой температуры и большой скорости обычно сопровождается об-
разованием надтепловых частиц, т. е. частиц с избытком как кинетической, так
и внутренней энергии в результате внешних воздействий и химических реакций.
Следовательно, процессы на границе раздела разреженного атмосферного газа и
твердого тела адекватно описываются системой кинетических уравнений Больцма-
на с учетом внутренних степеней свободы и химических реакций (Шематович и
др., 2002).

Для решения названных выше задач используется кинетический метод Монте-
Карло в применении к химически реагирующему газу, модельно состоящему из
K химически различающихся атомов, молекул и ионов в ограниченном физическом
объеме V с температурой газа T. Его компоненты взаимодействуют через бинарные
химические реакции, при этом эволюция системы на микроскопическом уровне
описания определяется решением системы кинетических уравнений Больцмана

∂Fαi

∂t
=
X
m

X
j

Jm(Fαi ,Fαj), αi = 1, . . . ,K

совместно с начальными и граничными условиями для атмосферного газа в объеме V.
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

∫
gijdσm[emϕ(Cmij , t)− ϕ(C, t)].

линейным по отношению к распределению ϕ(C, t) плотности вероятности состоя-
ния C газа в момент времени t, и так называемым стохастическим управляющим
уравнением химической кинетики разреженного газа в стохастическом приближе-
нии. Заметим, что если реагирующий газ близок к локальному и/или глобальному
тепловому равновесию, то реально уменьшение числа переменных в стохастиче-
ском управляющем уравнении. Из условия теплового равновесия следует, что газ
является перемешанным, и нереактивные упругие столкновения происходят много
чаще реактивных химических столкновений. Это позволяет усреднить эволюцию
химически реагирующего газа на масштабах быстрой динамики в пространстве
скоростей. Так что состояние химически реагирующего газа уже представимо че-
рез числа 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-
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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
(Шематович и др., 2002).

Использование кинетического метода Монте-Карло, заключающегося в гене-
рации выборки отдельных траекторий состояния химически реагирующего газа,
является эффективным средством исследования в стохастическом приближении
сложных химических систем. Процедура генерации отдельной траектории значи-
тельно проще — необходимо разыграть последовательность переходов между со-
стояниями химически реагирующего газа и промежутки времени, разделяющие
переходы, исходя из корректных распределений вероятностей. Чтобы выполнить
данную процедуру, однородный скачкообразный марковский процесс C(t) заменя-
ется эквивалентной однородной марковской цепью (st)C, где (st) — число переходов
между состояниями за время t. Данное эквивалентное соответствие, как основа
алгоритмической реализации, в в виде процедуры и является аналоговым алгорит-
мом метода Монте-Карло для решения стохастического управляющего уравнения
(Шематович и др., 2002).

Получены оценки влияния фракции надтеплового (горячего) кислорода на тор-
можение ИСЗ в верхней атмосфере на основе разработанной теоретической модели
горячей кислородной геокороны (Турчак и др., 2013). Показано, что для ИСЗ с
орбитами выше 500 км вклад от короны чрезвычайно важен, и даже для высыпаю-
щихся в высоких широтах заряженных частиц с потоком энергии в 1 эрг · см−2 · с−1

вклад горячего кислорода может достигать десятков процентов, так что для экстре-
мальных солнечных событий вклад горячего кислорода в атмосферное торможение
ИСЗ будет доминирующим. Установлено, что для дневной полярной атмосферы
изменение солнечной активности от высокого к низкому уровню приводит к увели-
чению доли парциального давления горячего кислорода к парциальному давлению
теплового кислорода почти в 30 раз от 0,85 до 25% на высоте ∼ 500 км в верх-
ней атмосфере Земли. Соответственно, для типичной солнечной вспышки вклад
надтепловой фракции в торможение ИСЗ на высоте 500 км составляет 30%. Для
орбит свыше 500 км вклад горячего кислорода в торможение превышает десятки
процентов и обязательно должен учитываться при интерпретации данных измере-
ний при помощи акселерометров.
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по Вычислительной механике и современным прикладным программным системам
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Т. 14. — С. 96–102.
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МНОГОЗНАЧНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ЗАДАЧАХ С ФАЗОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ В ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ

Г.Г. Цыпкин

ИПМех РАН, Москва, Россия

При движении растворов в проницаемых пористых средах растворенное веще-
ство может выпадать в осадок. Образование осадка изменяет величины пористо-
сти и проницаемости, что радикальным образом влияет на параметры течения.
В [1] для моделирования уменьшения пористости и проницаемости геотермаль-
ного резервуара при выпадении солей в осадок использовался пакет программ
TOUGH2-EWASG. Формирование твердого осадка, препятствующего движению в
месторождениях и хранилищах природного газа, рассматривалось в работах [2, 3].
Моделирование таких явлений представляет большой интерес для исследования
различных природных явлений и технологических процессов, протекающих в по-
ристых средах.

Математическая модель выпадения соли в осадок на фронте испарения раство-
ра при истечении пара из геотермального пласта, насыщенного раствором соли,
была предложена и исследована аналитически в [4]. Предполагалось, что кипение
происходит на фронте фазового перехода, совпадающим с фронтом выпадения в
осадок. Выражения для функций давления и температуры были представлены в
виде интегралов вероятности. Решения подставлялись в условия баланса масс и
энергии на неизвестной подвижной границе и задача сводилась к исследованию
системы трансцендентных уравнений. Было найдено, что автомодельное решение
является двузначным и обе ветви существуют в широком диапазоне параметров.
Анализ свойств ветвей решения показал, что одна ветвь не имеет физического
смысла и, предположительно, неустойчива. При изменении параметров течения
ветви сливаются, и решение перестает существовать. Исчезновение автомодельного
решения интерпретировалось как блокирование пористого пространства твердой
фазой и прекращение течения жидкости.

Процесс выпадения солей в осадок исследовался аналитически также для зада-
чи закачки пресной воды в геотермальный резервуар, содержащий перегретый пар
и соль в твердой фазе. В этом случае возникает два фронта фазовых превращений.
За фронтом испарения, на котором примесь выпадает в осадок, формируется фронт
растворения, разделяющий области с начальной концентрацией и концентрацией
насыщенного раствора, сосуществующего с твердой фазой соли. Найдено, что ав-
томодельное решение задачи с двумя неизвестными подвижными границами явля-
ется двузначным [5]. При изменении параметров, начальных и граничных условий
решения могут сближаться, а при некоторых критических значениях сливаются. В
сверхкритической области автомодельное решение задачи не существует.

В настоящей работе представлены результаты численного моделирования одно-
мерной задачи выпадения солей в осадок в геотермальных резервуарах. Проведено
сравнение результатов аналитического исследования с численным моделированием
с помощью пакета программ TOUGH2-EWASG. Расчеты показали хорошее согла-
сие результатов численного моделирования с аналитическим решением в докри-
тической области, когда автомодельное решение существует. В области несуще-
ствования автомодельного решения количество соли в твердой фазе монотонно
возрастает до полного блокирования порового пространства, когда функция насы-
щенности осадка принимает значение единицы.

Была проведена серия расчетов для различных начальных давлений пласта. На
бифуркационой диаграмме (рис. 1) представлено сравнение аналитического реше-
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Рис. 1 Рис. 2

ния (кривая 1) с результатами численного счета (кривая 2). При начальных давле-
ниях пласта P0 меньших критического результаты численного счета незначительно
отличаются от аналитических. Отличие обусловлено зависимостями от температу-
ры и давления таких параметров, как вязкость, теплоемкость, теплопроводность и
т. д., которые учитываются при численном моделировании.

Когда давление в пласте повышается и переходит через критическое значение,
то автомодельное решение перестает существовать. При этих параметрах числен-
ное решение демонстрирует резкий рост насыщенности твердой фазы соли как
функции начального давления. Незначительное увеличение начального давления
приводит к радикальной перестройке течения, резкому росту количества осажда-
ющейся примеси вплоть до полного насыщения порового пространства твердым
осадком и, как результат, к коллапсу течения.

Существует целый класс задач образования осадка, где асимптотические реше-
ния являются многозначными. Аналитические решения позволяют сводить задачи
с неизвестными подвижными границами к численному исследованию систем транс-
цендентных уравнений. Трудности, которые возникают при численном исследова-
нии, связаны с многозначностью решений. При изменении параметров физической
системы корни трансцендентных уравнений могут появляться или исчезать в осо-
бых точках. Характерный пример поведения трансцендентных кривых представлен
на рис. 2. Пунктирная кривая 1 соответствует режиму течения, когда выпадения в
осадок не происходит и решение задачи является однозначным. При изменении
параметров и переходу к режиму с образованием осадка в особой точке γ = 0
асимптотического решения рождается второй корень, и решение становится дву-
значным (кривая 2). Дальнейшие изменения параметров могут привести к слиянию
корней и исчезновению решения задачи (кривая 3), что соответствует заполнению
пор твердой фазой и коллапсу течения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
В СВЕРХКОРОТКОМ ДИФФУЗОРЕ С ПРОНИЦАЕМОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ *

А.Ю. Чулюнин

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

Диффузоры различного типа являются составными элементами многих гидрав-
лических и пневматических систем. Они применяются в машиностроении, авиа-
ции и других областях промышленности. Безотрывное течение в диффузоре имеет
место [1], если угол расширения не превышает 12–14◦. При этом длина таких
диффузоров оказывается достаточно большой, что ограничивает их применение на
практике. При большом угле раскрытия возникает открыв потока и значительно
возрастает коэффициент сопротивления диффузора.

Альтернативой длинным диффузорам может быть короткий диффузор с про-
ницаемой перегородкой [2]. Экспериментальное исследование течений в подобных
диффузорах представлено в [3]. Однако при проведении физического эксперимента
трудно получить некоторые из представляющих интерес распределения параметров
течения. Целью работы является создание виртуального аналога эксперименталь-
ной установки для исследования характеристик круглого диффузора и получение
расчетных характеристик течения в диффузоре с проницаемой перегородкой, до-
полняющих экспериментальные данные.
Объект исследования. Рассматривается рабочий участок экспериментальной

установки с коротким диффузором [3]. Воздух поступает к трубе 1, диаметром
20 мм и длинной 100 мм. На выходе из трубы устанавливается круглый диффу-

Рис. 1. Схема узлов эксперимен-
тальной установки

зор 2, с проницаемой перегородкой 3 (отноше-
ние диаметров выходного и входного сечений
диффузора n = 3). На выходе диффузора уста-
навливается труба 4, с диаметром равным вы-
ходному диаметру диффузора и длиной 330 мм.
Схема рассматриваемых узлов эксперименталь-
ной установки представлена на рис. 1.
Математическая модель. При анализе те-

чений несжимаемой жидкости в диффузоре ис-
пользуются, осредненные по Рейнольдсу неста-
ционарные уравнения Навье–Стокса (URANS).
Для нахождения турбулентной вязкости, исполь-
зуются модели турбулентности: k–ε, SST, Spalart–Allmares [4]. В качестве гранич-
ных условий на входе в трубу 1 (рис. 1) задается постоянная скорость U = 40 м/с, и
параметры турбулентности: интенсивность I = 1%, масштаб L = 0,001 м. На выхо-
де из трубы 4 задается значение атмосферное давление, а для компонент скорости и
турбулентности «мягкие» граничные условия. Для моделирования проницаемой пе-
регородки строится отдельный регион, толщиной 0,3 мм. В рамках данного региона
ко второму уравнению системы (1) добавляется сила Fj = −Guj, где G = a+ b|uj|.
Коэффициенты проницаемости a и b задавались исходя из экспериментальных
данных.

*Работа выполнена при государственной поддержке научных исследований, проводимых
под руководством ведущих ученых в российских вузах (ведущий ученый — С. Исаев,
КНИТУ–КАИ, г. Казань) по гранту Правительства России №14.Z50.31.0003.
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Анализ результатов. Расчеты выполнены на сетках многогранного типа с коли-
чеством ячеек до 1,1 млн. Сходимость по всем переменным, входящим в уравнения
составила менее 10−5. На рис. 2 представлено сравнение с экспериментальными
данными расчетных профилей скорости на выходе из диффузора. Все рассмотрен-
ные модели турбулентности дают удовлетворительное качественное согласование
с экспериментом и хорошо согласуются между собой. При этом в ядре потока
наилучше согласование с экспериментом дает модель турбулентности SST.

Рис. 2. Профили скорости на выходе из диффузора

Рис. 3. Поле скорости: а — скалярное; б — векторное

Характер распределения безразмерного давления по контуру и по оси диффузо-
ра свидетельствует о возникновении положительного градиента давления, который
вызывает локальный отрыв потока на дивергентной стенке канала в окрестности
ее максимальной. На рис. 3 представлено поле скорости, иллюстрирующее, во-
первых, безотрывной характер течения за диффузором, а во-вторых, наличие на
стенке диффузора двух симметричных вихрей небольшого размера. Отметим, что
тот же самый диффузор без проницаемой перегородки дает существенное отрывное
течение.
Заключение. Создан виртуальный аналог экспериментальной установки «сверх-

короткий диффузор». Расчеты, проведенные с использованием пакета STAR-CCM+,
показали качественное согласование с экспериментальными данными. Выявлены
зоны локальных отрывов на стенках диффузора, получены данные о распределении
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давления. Результаты численного моделирования согласуются с эксперименталь-
ными данными и расширяют представления о механизмах подавления отрыва в
сверхкоротких диффузорах с проницаемой перегородкой.

1. Дейч М.Е. Техническая газодинамика. — М.: Энергия, 1974.

2. Патент на изобретение №2035631 от 20.05.1995. Автор(ы): Павельев Анатолий Абрамо-
вич. Патентообладатель(и): Павельев Анатолий Абрамович.

3. Решмин А.И., Тепловодский С.Х., Трифонов В. В. Круглый короткий диффузор с боль-
шой степенью расширения и проницаемой перегородкой // Изв. РАН. МЖГ. — 2012. —
№5. — С. 32–39.

4. Белов И.А., Исаев С.А. Моделирование турбулентных течений. Учеб. пособие. — СПб.:

Балт. гос. техн. ун-т, 2001. — 108 с.



Секция E МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ,
СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

НЕФЕЛОМЕТРИЯ ПОЛИДИСПЕРСНОГО ПОТОКА*

И.А. Амелюшкин

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Многофазные течения играют весьма значительную роль в природе, технике
и жизни человека. Настоящая работа посвящена развитию методов исследования
дисперсных потоков и систем. Предложен способ определения распределения в
пространстве концентрации (массовой, объемной и счетной) частиц по размерам
в полидисперсном потоке. Поток освещается плоскостью монохроматического из-
лучения, в результате обработки полученных под разными углами изображений,
восстанавливаются параметры дисперсной фазы полидисперсного потока. При этом
предполагается, что выполнены следующие предположения:

1) частицы (или капли) имеют шаровую форму из известного материала, их
физические свойства известны и не зависят от размера;

2) поглощение и рассеяние света частицей описывается известной теорией Ми [1];
3) пренебрегается многократным рассеянием лучистой энергии в силу малости

отношения характерного размера к длине свободного пробега излучения. Ослабле-
ние излучения подчинено известному закону Бугера–Ламберта–Бера;

4) рассеяние света на частицах когерентное, длина волны зондирующего излу-
чения известна.

Рис. 1. Фотосъемка под углом: 1 — лазерная плоскость, 2 — направление зондирующего
излучения, 3 — частица аэрозоля, 4 — направление рассеянного частицей излучения, 5 —

объектив фотоприемника

Интенсивность излучения IiA(x, y) в каждой точке A(x, y) плоскости z = 0 ла-
зерной плоскости (рис. 1) пропорциональна концентрации частиц n(x, y, 0) в малой
окрестности этой точки, толщине плоскости h, а также коэффициенту рассеивания
излучения Qsca(ap, θ) при заданной длине волны в направлении θ (рис. 1). В произ-

*Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 13-01-00766, а также в рамках проекта
HAIC (High Altitude Ice Crystals) 7-й рамочной программы ЕС и НИР «База».
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вольной точке пространства энергия рассеянного излучения в направлении угла θ
будет определяться суммарным вкладом рассеяния каждой группой частиц:

Ii(θ) = niQsca(ai, θ)πa
2
i hI0 =

ρi

ρp(4/3)πa
3
i

Qsca(ai, θ)πa
2
i hI0 =

3ρih

ρp4ai
Qsca(ai, θ)I0;

Здесь ni — числовая (или счетная) концентрация i-х частиц, ρi — массовая, ρp —
плотность материала частиц.

Таким образом, интенсивность рассеянного в напавлении θ излучения будет
равна

I(θ) =

imax∑
i=1

Ii(θ) =
3hI0
4ρp

imax∑
i=1

ρi
ai
Qsca(ai, θ), или

imax∑
i=1

ρi
ai
Qsca(ai, θj) =

4ρp
3hI0

Ij(θj).

Последнее представляет собой систему линейных j уравнений, которая решает-
ся известным методом Гаусса. Таким образом, задача определения распределения
концентрации частиц и капель в дисперсном потоке по размерам может быть ре-
шена путем измерения под разными углами интенсивности рассеянного дисперсной
фазой излучения:

I(y, θ) =
3h

4ρp
I0(y)

imax∑
i=1

ρi
ai
QSca(ai, θ).

Интенсивность излучения в точке с координатой y ослаблена в результате по-
глощения и рассеяния света частицами по мере его проникновения и прохождения
пути от точки с координатой H до точки с координатой y. В связи с низкой
концентрацией частиц аэрозоля, пренебрегая многократным рассеянием лучистой
энергии, используя известный закон ослабления Бугера–Ламберта–Бэра, получим
выражение для I0(y):

I0(y) = I0 exp

[
− 3

4ρp

H∫

y

„ imax∑
i=1

ρi(y)

ai
QSca(ai, θ)

«
dy′

]
;

Таким образом, интенсивность рассеянного частицами излучения в направле-
нии угла θ (рис. 1) равна:

I(y, θ) =
3h

4ρp
I0 exp

[
− 3

4ρp

H∫

y

„ imax∑
i=1

ρi(y)

ai
QExt(ai)

«
dy′

] imax∑
i=1

ρi
ai
QSca(ai, θ).

Измеряя интенсивность рассеянного частицами излучения под разными углами,
получим систему нелинейных алгебраических уравнений для определения распре-
деления массовой концентрации частиц по их размерам. Каждая точка лазерной
плоскости взаимно-однозначно отображается на фотоснимке. Учитывая бугеров-
ское ослабление рассеянное зондирующее излучение, фотоприемник зарегистри-
рует оптический сигнал, определяемый выражением:

IF(y, θ) = I(y, θ) cos ε exp

[
− 3

4ρp

S∫

0

„ imax∑
i=1

ρi(s)

ai
QExt(ai)

«
ds

]
,

где s — путь, пройденный светом от точки лазерной плоскости, до объективан
фотоприемника. Таким образом, показана возможность определения распределения
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массы частиц по размерам в пространстве по интенсивности изображений на фо-
тоснимке лазерной плоскости при фотосъемке последней под различными углами.

Калибровка нефелометрического устройства осуществляется путем сопоставле-
ния яркости фотоснимка изображения лазерной плоскостью с весовыми измерени-
ями. Учтено диффузно отраженное излучение от поверхности обтекаемого тела.

Приведены результаты визуализации и измерения концентрации и размеров
частиц дисперсных потоков с различной степенью их скоростной неравновесности.
Развиты предложенные ранее [4] методы решения обратных задач, связанных с
восстановлением параметров газовой фазы турбулентного аэрозольного потока по
данным панорамной лазерной анемометрии.
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ИЗМЕРЕНИЕ СИЛ НАТЯЖЕНИЯ КАПИЛЛЯРНЫХ СТРУЙ И МОСТИКОВ
ПОЛИМЕРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ

С ПОМОЩЬЮ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ*

А.В. Базилевский

ИПМех РАН, Москва, Россия

Капиллярный распад струй и мостиков жидкостей является не только фун-
даментальным процессом гидродинамики, но и широко используется в качестве
метода исследования реологии жидкости [1]. Важным аспектом процесса распа-
да струи является информация о силах и напряжениях, действующих в струе.
Задача измерения этих сил требует специального подхода, так как применение
стандартных методов оказывается невозможным, когда речь идет об измерении
малых сил непосредственно в быстро движущейся струе жидкости. Единственная
возможность решить эту задачу — так организовать эксперимент и анализ данных,
чтобы роль чувствительных датчиков выполняли сами изучаемые объекты [2, 3].
В данной работе приводится пример реализации такого подхода. Речь идет об
измерении сил натяжения нитей, возникающих на поздней стадии капиллярного
распада струи или одиночного мостика вязкоупругой жидкости (рис. 1). Измерение
силы натяжения нити основывается на анализе формы капли, к которой примыкает
нить. Аксиальные силы, действующие на каплю со стороны нитей, вызывают де-
формацию капли и отклонение ее формы от равновесной, имеющей место в отсут-
ствии нити. Разработаны два варианта эксперимента и метода обработки данных:
для нитей в распадающейся вертикальной струе (рис. 1, а) и для одиночной нити,
примыкающей к висячей капле (рис. 1, б).

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №15-08-01365а.
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Рис. 1. Фрагмент распадающейся струи (а) и одиночная висячая капля с примыкающей
нитью (б). Модель нити (в)

Рассматривается капля, находящаяся в равновесии под действием капиллярных
и гравитационных сил и некоторой внешней растягивающей силы F, направленной
по оси симметрии капли. При указанных допущениях дифференциальное уравне-
ние формы капли R(x) в цилиндрической системе координат может быть представ-
лено в безразмерном виде

dY

dX
= Y1,

dY1
dX

=
1 + Y

2
1

Y
− (1 + Y2

1 )
3/2(K+ BoX), (1)

где Y = R/R0 и X = x/R0 — соответственно, безразмерные радиальная и аксиаль-
ная координаты профиля капли, K = P0R0/α, Bo = R2

0ρg/α — число Бонда, α —
коэффициент поверхностного натяжения, ρ — плотность, g— ускорение свободного
падения, R0 и P0 — соответственно, максимальный радиус капли и капилляр-
ное давление в точке максимального радиуса (x = 0). Граничные условия для (1):
Y(0) = 1, Y1(0) = 0.

Алгоритм определения F состоит в следующем. Варьируя параметр K и чис-
ленно решая уравнение (1), найти такое значение K∗, при котором теоретический
профиль капли Y(X,K) наиболее близок экспериментальному табличному профилю
Yi(Xi), i = 1, N. Наилучшее приближение определяется по методу наименьших
квадратов. Растягивающая сила вычисляется из соотношения

F(x) = 2παR0(1− 0,5K∗)− ρgπ

x∫

0

R2(x) dx.

Анализ формы капли проводился в автоматическом режиме при помощи про-
граммы обработки изображений, разработанной на базе пакета MathLab, и включал
в себя выделение границ капли, измерение ее формы, вычисление силы натяжения
нити. Разработанный метод позволяет измерять силы натяжения нитей величиной
несколько микроньютонов с точностью порядка 1–3%.

Пример обработки изображения висячей капли 1%-го водного раствора поли-
этиленоксида (ПЭО) показан на рис. 2, а. Результаты измерения силы натяжения
нитей в распадающихся жидких мостиках приведены на рис. 2, б. Видно, что для
исследованной жидкости суммарная сила натяжения нити оказалась близка к ка-
пиллярной составляющей натяжения 2πrα. Это указывает на малость величины
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Рис. 2. а) Поиск наилучшего теоретического приближения: 1 — теоретические профили
капли для различных значений K; 2 — наилучший вариант (K = 1,785) для измеренного
профиля капли 3. б) Сила натяжения нити в одиночном мостике раствора ПЭО-1% в

зависимости от ее диаметра и капиллярного натяжения 2πrα

осевого внутреннего напряжения σx = (F − 2πrα)/πr2 по сравнению с капилляр-
ным давлением в нити α/r и позволяет сделать вывод о быстрой релаксации упру-
гих напряжений при перетекании жидкости из нити в каплю.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРСУНКИ АВИАДВИГАТЕЛЯ: ОТРАБОТКА МЕТОДИКИ
ОПТИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ФАКЕЛА РАСПЫЛА*

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

ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

Проведены эксперименты по определению характера влияния поверхностных
свойств распыляемой жидкости, геометрии и степени смачивания распылителя
форсунки на факел распыла. Для определения поля скорости, распределений ка-
пель по размеру и доли переносимой массы использованы PIV [5]и IPI (Interfero-
metric Particle Imaging) методы [1–4], а также метод прямого оптического опреде-
ления размеров капли по бликам [6]. Для оценки достоверности бликового и IPI
методов реализована оптическая схема, позволяющая одновременно использовать
оба метода для одной и той же области потока. Показано, что оба методы дают
результаты, совпадающие в пределах.

*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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В настоящее время при разработке камер сгорания авиадвигателя предпочте-
ние отдается пневматическим форсункам, в которых распад топливной пленки на
капли происходит в потоке воздуха. Сама же пленка формируется под действием
центробежных сил из струй топлива, подаваемых тангенциально (через инжекторы
под давлением) во внутреннюю полость распылителя форсунки. Как вид эпюры
скорости по сечению пленки, так и степень ее однородности по толщине на момент
отрыва от кромки распылителя определяются не только давлением в системе по-
дачи топлива, но и геометрией распылителя, его материалом, а также абсолютной
и относительной скоростью внутреннего (в полости распылителя) потока воздуха.

Для выяснения влияния собственных свойств распылителя число управляю-
щих параметров можно уменьшить, отключив обдув форсунки. В этом случае
распад пленки на капли происходит в результате действия ряда гидродинамических
неустойчивостей [7], главную роль среди которых играет релеевская неустойчи-
вость, обусловленная градиентом давления в движущейся пленке. С целью опре-
деления характера влияния так называемой менисковой неустойчивости, обуслов-
ленной смачиванием торца распылителя распыляемой жидкостью, была проведена
серия экспериментов с вариацией геометрии торца распылителя и степени его
смачивания (путем покрытия части распылителя гидрофобным составом).

В ходе экспериментов для измерения размера капель в основном были исполь-
зованы два оптических метода: прямой метод, основанный на возникновении пар
бликов, локализованных на поверхности капель прозрачных спреев, и метод IPI
(Interferometric Particle Imaging), основанный на изучении картины интерференции
света от этих бликов. Прямой метод хорошо работает в области размеров частиц
от ∼ 50 до сотен мкм, в то время как метод IPI — от 10 мкм и до 100 мкм.
Поскольку в факеле распыла форсунки присутствуют капли всех указанных выше
размеров, то применялись оба метода. Для сравнения методов проведена съемка
распределения капель одновременно двумя методами путем наблюдения одной и
той же области факела распыла при помощи двух CCD камер. Получено хорошее
совпадение результатов для обоих методов, для всех валидных капель. Например,
диаметр сферической капли, измеренной IPI методом, составил 64 мкм, диаметр
этой же капли, измеренный прямым методом составил 62 мкм.

Анализ распределений капель по размеру и доли переносимой массы, получен-
ных по результатам экспериментов с вариацией геометрии торца распылителя и
степени его смачивания, позволяет сделать следующие выводы:

1) изменение геометрии торца распылителя, а именно снятие фаски, не привело
к существенным изменениям характеристик распыла;

2) применение гидрофобного покрытия привело к изменению угла раскрытия
факела распыла;

3) одновременное использование IPI метода и метода двух бликов показало,
что оба дают одинаковые результаты для диапазона размеров капель, доступного
обоим методам. Применение обоих методов позволяет перекрыть большой диапазон
размеров частиц от десятков до сотен микрон.
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О ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ НАНОНАПОЛНИТЕЛЕЙ ЭЛАСТОМЕРОВ
МЕТОДАМИ СКАНИРУЮЩЕЙ ЗОНДОВОЙ МИКРОСКОПИИ*

Х.Х. Валиев, Ю.Н. Карнет, Е.А. Никитина, М.С. Паршина,
О.Б. Юмашев, Ю.Г. Яновский, Д.Е. Белов

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Структура агрегатов нанонаполнителей в эластомерных материалах играет
очень важную роль в определении конечных макроскопических физико-механи-
ческих свойств таких композитов. В данной работе визуализирована структура
поверхности микро и наноразмерных агрегатов таких наполнителей как шунгит,
технический углерод различных марок, фуллеренов, карбоната кальция, магне-
тита, феррокарбонов с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ) easyScan
(Nanosurf, Швейцария), работавшего в контактном или полуконтактном режимах
на воздухе при комнатной температуре. Использовалась также мода фазового
контраста. Обработка полученных изображений производилась с помощью совре-
менной вычислительной программы SPIP (Image Metrology, Denmark). В качестве
подложки для высаживания микро и наночастиц наполнителей использовался
высокоориентированный пиролитический графит ВОПГ (ZYH GRHS/1,2) произ-
водства NT — MDT (г. Зеленоград, Россия).

Наполнители из наношунгита, изготавливались помолом в различных раство-
рителях, на планетарной шаровой мельнице РМ-100 (Retsch, Германия). Показа-
но, что с помощью АСМ возможно выбрать оптимальный метод помола напол-
нителя. Обработка полученных снимков в программе SPIP позволила получить
значения фрактальных размерностей определенных агрегатов. На основании дан-
ных, полученных с помощью АСМ и оптического интерференционного микроскопа
New View 5022 (Zygo, США), установлено, что размеры агрегатов и агломератов,
присутствующих в исследованных образцах, находились в интервале от 10 нм до
100 мкм. Испытание физико-механических свойств композитов, полученных с ис-
пользованием таких нанонаполнителей, проводились на универсальной разрывной
машине UTS-10 (Ulm, Германия). Установлена корреляция этих свойств со значе-
ниями фрактальных размерностей наблюдаемых агрегатов наполнителей.

Методом квантовой механики проводилось компьютерное исследование адгези-
онных взаимодействий углеродных, силикатных и других адсорбционных комплек-
сов — наномоделей агрегатов наполнителей. Квантово-механические расчеты про-
водились в рамках оригинального программного пакета NDDO/sp — spd (Neglect
of Diatomic Differential Overlap, пренебрежение двухатомным дифференциальным
перекрыванием в sp- и spd-базисах), включающего в себя набор программ для полу-

*Работа выполнена в рамках гранта РФФИ №14-01-00457.
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чения структурных, электронных, энергетических, деформационных и спектроско-
пических характеристик атомно — молекулярных систем до 1000 атомов. Прогнозы
этих вычислений соответствуют наблюдаемым экспериментальным данным.

Полученные в работе результаты важны для понимания фундаментальных ос-
нов электронного взаимодействия матрицы с наполнителями и для разработки
современных технологий получения наноструктурированных композиционных ма-
териалов с улучшенными физико-механическими и прочностными свойствами.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ НА ДИФФУЗИОННОЕ ГОРЕНИЕ ПРОПАНА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕКТРОЗОНАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ*

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

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

Широкая область применения различных видов горения в промышленности,
технике, транспорте и т. д. с использованием углеводородных топлив (как известно,
исчерпаемых и невозобновляемых) создают предпосылки для детального изучения
процессов горения и разработки новых технологий, позволяющих использовать
имеющиеся ресурсы более эффективно. Одним из таких методов воздействия яв-
ляется применение внешних электрических полей (ЭП). Наличие в пламени вы-
сокой концентрации ионов (109–1012 см−3 [1]) дает возможность использовать ЭП
для управления пламенем. Для исследования данного эффекта была разработана
и создана схема воздействия ЭП (рис. 1), включающая горелку диффузионного
типа (внутренний диаметр сопла 1 мм), вокруг которой на равных расстояниях
расположено 8 тонких электродов (толщина 1 мм) из нержавеющей стали. Меж-
ду противоположными электродами прикладывается напряжение 1300 В. Вектор
напряженности в ходе эксперимента вращается вокруг оси топливной струи (ча-
стота ∼ 7 Гц), увлекая за собой находящиеся в пламени ионы, вызывая тем самым,
вращение диффузионного пламени пропана.

Рис. 1. Схема установки: 1 — источник питания, 2 — двойной ключ, 3 — сопло диффузи-
онной горелки, 4 — электроды, 5 — осциллограф

Полученная конфигурация ЭП, взаимодействующая с собственным полем пла-
мени, представляет довольно сложную структуру, которая к тому же находится в
неравновесной среде. Поэтому для достоверной диагностики горения во избежание
влияния нежелательных возмущений применяются оптические методы.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №14-01-00255-а).
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В работе применялась спектрозональная регистрация собственного излучения
диффузионного пламени пропана, стабилизированного на кромке сопла (лами-
нарный режим). Для этого использовалась камера Image Intense CCD (LaVision,
1376× 1040 пикс., частота съемки 9,8 Гц, время эксп. ∼ 1 мс) с усилителем изоб-
ражения Intensified Relay Optics (IRO, LaVision).

Выделение длин волн возбужденных радикалов (OH, CH, C2 — характерных
для пламени углеводородов) осуществлялось соответствующими интерференцион-
ными фильтрами. Радикалы OH, CH и C2 являются «короткоживущими» промежу-
точными продуктами. Сравнение их времени высвечивания (∼ 10−8 · 10−6 с [2]) с
оцененным газодинамическим временем (∼ 10−2 с) говорит о том, что OH, CH и C2

являются хорошими метками реакции.
Полученные камерой снимки (рис. 2) обрабатывались с использованием про-

граммы DaVis (LaVision). После осреднения данных 20 кадров было получено
распределение интенсивности собственного излучения диффузионного факела по
высоте для различных длин волн: OH (λ = 307 нм), CH (λ = 430 нм), C2 (540 нм
и 560 нм) (рис. 3).

Рис. 2. Снимки пламени на длине волны излучения радикала CH (λ = 430 нм): а — ЭП
выкл., б — ЭП вкл.

Применение созданной схемы наложения ЭП ведет к уменьшению эффективной
длины факела (на 18–20%) и смещению максимума интенсивности излучения (на
10–15%) к устью горелки при рассмотрении радикалов CH и C2. Для радикала OH
наблюдается сокращение зоны свечения, но положение максимума интенсивности
изменяется незначительно, располагаясь вблизи сопла. При горении углеводородов
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распределение излучение радикала СН пропорционально скорости тепловыделе-
ния [3], интеграл от которой дает изменение полноты сгорания по длине факела.
Расчет полного интеграла интенсивности в программе DaVis и сравнение этих
значений при включенном и выключенном электрических полях показали, что
интеграл сохраняется неизменным.

Рис. 3. Распределение интенсивности излучения радикала CH

Смещение положения максимумов для различных длин волн в интенсивности
собственного излучения пламени свидетельствуют о влиянии ЭП на процессы сме-
шения, об их интенсификации в сравнении с режимом без воздействия ЭП. Кроме
того, в результате аналогичных экспериментов с поднятым пламенем, обнаружена
возможность стабилизации пламени при вращении вектора напряженности ЭП,
позволяющая расширить диапазон критических скоростей устойчивого горения
пропана.

1. Лаутон Д., Вайнберг Ф. Электрические аспекты горения. — М.: Энергия, 1976. — 296 с.

2. Гейдон А. Спектроскопия и теория горения. — М.: Изд-во иностранной литературы,
1959. — 313 с.

3. Nori V.N. and Seitzman J.M. CH* chemiluminescence modeling for combustion diagnos-

tics // Proceedings of the Combustion Institute, 2009. 32(1): p. 895–903.

ВИДЕОГРАММЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ НОРМАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ

К.А. Копотева, В.П. Кулеш

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Исследование механических свойств элементов конструкций, например из ком-
позиционных материалов, требует измерения в большом числе точек распреде-
ленных по поверхности деформаций образца. Такие измерения может обеспечить
бесконтактный оптический метод видеограмметрии. Суть метода цифровой видео-
грамметрии заключается в определении трех координат X,Y ,Z точки объекта в
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пространстве по двум координатам u, v образа этой точки на цифровом изображе-
нии. Бесспорные преимущества этого метода по сравнению традиционным методом
тензометрии — это бесконтактность, панорамность (одновременное измерение в
большом числе точек) и высокое пространственное и временное разрешение; обес-
печивающее ему широкое применение в научных исследованиях и измерительной
технике. Так же стоит отметить, что для исследований деформации поверхности
достаточно только одной цифровой камеры, что является существенным удобством
при исследованиях в сложных условиях ограниченности окружающего простран-
ства и оптического доступа к образцу. Существуют несколько вариантов реализа-
ции данного метода. Наиболее встречаемые — метод с нанесением нерегулярной
мелкомасштабной структуры пятнышек на поверхность и метод с регулярным рас-
положением маркеров. Первый из них в последние годы широко рекламируется
производителями оптических измерительных систем. Но недостаток его заклю-
чается в том, что он обладает невысоким пространственным разрешением, так
как в процессе обработки, кросскорреляционная функция является интегральным
преобразованием по значительной площади объекта.

Поэтому в докладе представлено исследование возможности варианта метода
видеограмметрии с регулярным расположением маркеров и отслеживанием сме-
щений всех маркеров в процессе деформации как отдельных точек. В частности,
его разработка и опробование, а так же применение для исследования нормаль-
ной деформации элементов конструкций ЛА на примере панели обшивки фю-
зеляжа из алюминиевого сплава и натурной панели крыла из композиционного
материала. Получено, что в обоих случаях наблюдается характерная волнооб-
разная картина местной потери устойчивости обшивки, проявляющаяся в двух
ярко выраженных модах поперечной деформации с противоположными знаками.
Для регистрации изображений используются цифровые камеры с ПЗС-матрицей
1392× 1040 пикселей (физический размер пикселя 6,45× 6,45 мкм), а так же с
ПЗС-матрицей 4096× 4096 пикселей (физический размер 37× 37 мм2). Обработ-
ка изображений проводилась с помощью авторских программ, разработанных в
ЦАГИ.

Таким образом, будет показано, что видеограмметрический метод с регулярной
сеткой маркеров обладает высокой точностью, удобен в применении и может ис-
пользоваться для широкого круга задач, связанных с деформациями поверхности.

1. Кулеш В.П., Фонов С.Д. Измерение параметров движения и деформации модели само-
лета в аэродинамической трубе методом видеограмметрии // Ученые записки ЦАГИ. —
1998. — Т. XXIX, №1–2. — С. 165–176.

2. Кулеш В.П. Бесконтактные измерения геометрических параметров формы, движения и
деформации объектов в экспериментальной аэродинамике // Датчики и системы. —
2004. — №3. — С. 22–27.

3. Kompenhans J., Raffel M., et. al. Particle Image Velocimetry in Aerodynamics: Technology

and Applications in Wind Tunnels // Journal of Visualization. — 2000. — V. 2, nos. 3/4. —

P. 229–244.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПАНЕЛИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА С ПОМОЩЬЮ

ОПТИЧЕСКОГО БЕСКОНТАКТНОГО МЕТОДА ВИДЕОГРАММЕТРИИ

В.П. Кулеш, М.В. Бусарова

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Одними из перспективных методов измерений с высокой плотностью точек
являются оптико-физические методы исследования, основанные на использовании
самых современных средств оптики, цифровой регистрации изображений, методов
математического анализа и численной обработки изображений. Высокая достовер-
ность этих методов обусловлена тем, что изображение или его часть рассматри-
вается как единый объект, матрица или массив, к которому применяются общие,
единые для всех элементов математические преобразования.

Одним из направлений оптико-физических методов является видеограмметрия,
предназначенная для бесконтактных измерений распределенных геометрических
параметров формы, положения, движения и деформации объектов.

Большой интерес при исследованиях прочности элементов конструкций лета-
тельного аппарата представляют процессы, связанные с ударным повреждением.
Для изучения этих процессов поверхности наносится ударное повреждение с по-
мощью специального измерительного копра, и измеряются геометрические характе-
ристики деформации поверхности. Наиболее полную картину в таких измерениях
обеспечивает метод видеограмметрии.

Целью настоящей работы являлись исследования метрологических характери-
стик разработанной видеограмметрической системы, предназначенной для изме-
рений распределенной местной нормальной деформации цилиндрических с малой
кривизной поверхностей типовых панелей авиационных конструкций, изготовлен-
ных из алюминиевых сплавов.

В качестве инструмента была выбрана схема видеограмметрии с маркерными точ-
ками. Правая система координат выбрана так, что начало координат совпадает пред-
полагаемым с центром повреждения, ось OY была направлена вертикально вверх,
OZ — в плоскости, совпадающей с направлением стрингеров, к камере. Для реа-
лизации метода видеограмметрии на каждом участке поверхности была нанесена
сетка 41× 29 маркеров с шагом 3,35× 6,67 мм вдоль осей OX и OZ соответственно.

Суть метода видеограмметрии заключается в определении трех координат x, y, z
точки объекта в пространстве по двум координатам u, v проекции этой точки на
цифровом изображении. Приемный объектив камеры осуществляет центральную
проекцию точек объекта на плоскость фоточувствительной матрицы. В качестве
центра проекции выступает главная точка объектива.

Каждое поле деформации определялось как разность измеренной нормальной
координаты Y каждого маркера до после удара. Показано, что погрешность изме-
рений методом видеограмметрии деформации поверхности вследствие нанесенного
удара не превышает 0,01 мм. Амплитуда прогиба поверхности панелей из алюми-
ниевого сплава составляет 1–3 мм.

1. Кулеш В.П. Бесконтактные измерения геометрических параметров формы, движения и
деформации объектов в экспериментальной аэродинамике // Датчики и системы. —
2004. — №3. — С. 22–27.

2. Кулеш В.П., Наумов С.М. Бесконтактные измерения полей нормальной деформации
поверхности конструкций методом видеограмметрии при испытаниях на прочность //
Ученые записки ЦАГИ. — 2013. — Т. XLIV, №3. — С. 91–99.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
С ПОМОЩЬЮ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ

К КАСАТЕЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ

Е.С. Шаповал

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Диагностика поверхностного трения в аэродинамическом эксперименте может
осуществляться с использованием тонко-пленочного покрытия на базе оптически-
активных жидких кристаллов(ЖК), чувствительных к касательным напряжениям.
Эти покрытия не меняют геометрическую форму модели и легко наносятся на
исследуемую поверхность, включая металлические модели.

Рис. 1. Визуализация обтекания консоли крыла магистрального самолета с помощью ЖК-
покрытий в дозвуковой АДТ Т-103

Целью данной работы являлось исследование применимости данного метода
для визуализации ламинарно-турбулентного перехода пограничного слоя на моде-
лях в аэродинамических трубах при дозвуковых и трансзвуковых скоростях.

Идея использования метода жидких кристаллов, чувствительных к касатель-
ным напряжениям, в аэродинамическом эксперименте состоит в следующем: ЖК-
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покрытие наносится на исследуемую поверхность и образует тонкий слой, который
не меняет геометрию модели. Молекулам покрытия задается правильная ориента-
ция (планарная текстура) с помощью процесса инициализации. Модель освеща-
ется белым светом, и покрытие начинает селективно отражать падающий на него
свет. Под воздействием поверхностного трения, вызванного потоком, доминирую-
щая длина волны отражаемого света сдвигается в область более коротких длин
волн. При этом изменение длины волны пропорционально величине поверхностного
трения, что позволяет визуализировать переход пограничного слоя. Отраженный от
поверхности модели свет регистрируется цветной камерой.

Таким образом, экспериментальная процедура базируется на регистрации цве-
тового отклика ЖК на сдвиговые напряжения, индуцированные потоком.

В ходе работы было проведено четыре серии испытаний на металлических моде-
лях при дозвуковых и трансзвуковых скоростях в аэродинамических трубах Т-128 и
Т-103 (ЦАГИ). Некоторые результаты эксперимента, который был проведен в АДТ
Т-103 (ЦАГИ) при скоростях потока в диапазоне V = 10–80 м/с и углах атаки
α = 0–6◦, представлены на рис. 1. Результаты последнего эксперимента, проведен-
ного в трансзвуковой АДТ Т-128 при числе Маха M = 0,78 и числе Рейнольдса
Re = 3 · 106 представлены на рис. 2.

Рис. 2. Визуализация обтекания консоли крыла с помощью ЖК-покрытий в трансзвуковой
АДТ Т-128

С помощью метода жидких кристаллов, чувствительных к касательным на-
пряжениям, удалось визуализировать ламинарно-турбулентный переход, а также
отрыв потока и скачки уплотнения. Эксперименты показали, что представленный
метод является перспективным для панорамной визуализации структуры течения
при дозвуковых и трансзвуковых скоростях.
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ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗА СЧЕТ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ*
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1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ОАО «ММЭЗ-КТ», Москва, Россия;
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) в настоящее время активно
применяются в различных отраслях промышленности при изготовлении высокона-
груженных деталей и узлов. Проектирование и разработка конструкций из ПКМ
требует не только информации о назначении и параметрах эксплуатации изделия,
но и физико-механических свойств материала (пределы прочности и модули упру-
гости первого рода растяжения/сжатия в направлении армирования и перпендику-
лярно волокнам, сдвиговая прочности и жесткость).

Вышеуказанные характеристики определяются с помощью испытаний пар-
тий элементарных образцов в соответствии с нормативной документацией —
ГОСТ 25.601-80, ГОСТ 25.602-80, ГОСТ 25.604-82 или аналоги (ASTM, DYN).
Партия образцов изготавливается в едином технологическом процессе, что обес-
печивает близость физико-механических характеристик материала.

Тем не менее, поскольку ПКМ является двухфазным материалом, в котором
можно выделить армирующую и матричную компоненты, а также границу раздела
сред, то композит подвержен возникновению и развитию микродефектов — пор,
трещин, разрывов и заломов волокон и др.

Возникающие дефекты внутренней структуры ПКМ изменяют механические
характеристики материала, как правило, в меньшую сторону, при этом различ-
ные повреждения увеличивают разброс определяемых прочностных и жесткостных
свойств материала, что требует введения в проектировочные прочностные расчеты
соответствующих коэффициентов учета разброса свойства и, как следствие, повы-
шения потребных толщин монослоев материала.

Снизить разброс определяемых характеристик ПКМ возможно путем недопу-
щения к испытаниям образцов с внутренними дефектам, что обеспечивается ис-
пользованием современных методов неразрушающего контроля. К подобным мето-
дам относится и метод компьютерной рентгеновской восстановительной томогра-
фии, обладающий высокой чувствительностью к идентификации и позиционирова-
нию повреждений внутренней структуры.

В частности, минимальный размер выявляемых пор составляет около 0,1–0,12 мм,
минимальный размер выявляемых трещин составляет 0,05 мм, геометрическая

*Работа выполняется при финансовой поддержке РНФ (проект 15-19-00273) и Россий-
ского Фонда фундаментальных исследований (грант №13-08-00229).
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чувствительность контроля 0,02–0,04 мм. С помощью данного метода контроля
возможно определение нарушений сплошности изделия, выявление разноплот-
ностей, инородных включений. Таким образом, по разрешающей способности и
возможности выявления скрытых дефектов материалов, компьютерная рентгенов-
ская томография на порядок превосходит традиционные средства неразрушающего
контроля.

Внедрение компьютерной томографии для оценки качества элементарных об-
разцов, предназначенных для определения физико-механических свойств ПКМ,
позволит выбраковывать образцы с общей объемной пористостью более 0,2%, с
расслоениями площадью более 4 мм2. Зависимости снижения эффективных ха-
рактеристик прочности и жесткости ПКМ от внутренней пористости материала
представлены ниже:

Kσ
= 1− 0,00115V2 − 0,0045V, KE = 1− 0,00085V2 − 0,01185V

Коэффициенты Kσ и KE характеризуют степень реализации прочностных и
жесткостных свойств материала в зависимости от величины пористости V (%/100).
Для материала с высоким качеством внутренней структуры (V = 0) механические
характеристики принимаются эталонными.

Качественные зависимости реализации прочностных и жесткостных свойств
ПКМ от степени пористости конструкции, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Значения Kσ и KE от пористости внутренней структуры ПКМ

Таким образом, внедрение компьютерной томографии для контроля элементар-
ных образцов ПКМ позволит не допускать к испытаниям некондиционные об-
разцы с значительными внутренними дефектами, что уменьшит разброс значений
физико-механических характеристик материала и позволит оптимизировать цикл
проектирования и расчетов изделий из ПКМ.
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МОДЕЛЬНОЕ ДИСЛОКАЦИОННОЕ ОПИСАНИЕ
ГИСТЕРЕЗИСНОГО ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ*
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Анализ диссипативных процессов по спектрам внутреннего трения в различных
по химической природе материалах показывает, что на температурной зависимости
тангенса угла сдвига фазы tg δ = f(T) может наблюдаться как фон внутренне-
го трения, слабо и монотонно возрастающий при гомологических температурах
θ < 0,2–0,4 и экспоненциально возрастающий при θ > 0,4 (под гомологической
температурой понимается отношение текущей температуры T к температуре кри-
сталлизации Tкр: θ = T/Tкр, так и пики потерь, накладываемые на общий фон
внутреннего трения. При температурах θ < 0,2 общий фон внутреннего трения
будет состоять из диссипации энергии в той или иной степени от всех подвижных
структурно-кинетических элементов различных подсистем: дислокаций, примесей,
границ зерен и т. п. При определенных для каждой структурно-кинетической под-
системы условиях элементы одной структурно-кинетической подсистемы при сме-
щениях из положения равновесия будут рассеивать больше энергии, чем элементы
других подсистем. На спектре внутреннего трения это проявляется в виде пиков
потерь, наблюдаемых при разных температурах и имеющих различный механизм
потерь и различную интенсивность.

В данной работе рассматривается механизм гистерезисного дислокационного
внутреннего трения при колебательных движениях сегментов дислокаций в релье-
фе потенциала Пайерлса, т. е. взаимодействия дислокаций с полем внутренних на-
пряжений и с различными дефектами кристаллической структуры, например, с ва-
кансиями или примесями. Под внутренними напряжениями понимаются напряже-
ния, создаваемые совокупностью всех дислокаций системы (свободных, подвижных
и движущихся). Предполагается, что взаимодействие сегмента дислокации с полем
внутренних напряжений определяется по силовому закону, которому соответствует
параболическая форма потенциальной ямы, в которой находится сегмент дислока-
ции. В качестве элементарной струнной модели были рассмотрены представления

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №14-08-00806-а).
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незакрепленных стопорами сегментов дислокаций, лежащих в положениях энер-
гетических минимумов рельефа Пайерлса. При внешних периодических воздей-
ствиях на кристаллическую структуру дислокация, как структурно-кинетический
элемент дислокационной подсистемы, совершает колебательные движения с пре-
одолением потенциального барьера Пайерлса. При этом колеблющаяся дислокация
рассеивает часть энергии внешнего воздействия, выводящего дислокацию из состо-
яния механического и термодинамического равновесия. Механизмом диссипации
для данной модели является термоупругое торможение или/и рассеяние упругих
волн напряжений, возникающих в поле внутренних напряжений при колебании
дислокационных сегментов. Внутреннее трение для данной модели определяется
в виде функции от частоты внешнего деформирующего воздействия ω в изотерми-
ческом режиме (T ≈ 0 К).

Если предположить, что сегменты дислокаций имеют стопорные точки креп-
ления (что приводит к определенному ограничению их подвижности), то может
быть использована для расчетов интенсивности фона диссипативных потерь на
спектре внутреннего трения другая модель колеблющихся сегментов дислокаций.
В данной модели, так же как и в модели незакрепленных дислокаций, предпо-
лагается, что поля напряжений, вызываемых в системе дислокациями, не взаи-
модействуют между собой. Коэффициенты, входящие в данную модель могут ха-
рактеризовать различные механизмы диссипации. Это может быть и рассеивание
фононов упругим полем напряжений колеблющейся дислокации или взаимодей-
ствием электронного газа с упругим полем напряжений колеблющейся дислокации.
Это также может и предполагать отставание облака Котрелла от дислокации при
колебательном движении последней, что приводит к появлению сил внутреннего
торможения, которые определяются диффузией атомов в упругом поле напряже-
ний движущейся дислокации. В этом случае, можно предположить, что вместе
с колеблющимися дислокациями начинается совместное перемещение и центров
закрепления сегментов этой дислокации, и в интенсивность фона внутреннего тре-
ния будет вноситься сумма двух вкладов от различных механизмов диссипативных
потерь:

1) потери от диффузионной подвижности атомов примеси;
2) потери от колебательной подвижности сегментов дислокации.
Сопоставление результатов расчета фона внутреннего трения, на базе струнных

модельных представлений возможной подвижности краевых дислокации при их
скольжении, показало, что интенсивность диссипативных потерь за счет гистере-
зисного механизма (в диапазоне частот 10−3 < ω ≤ 103 с−1 и напряжении σ � σпр)
значительно меньше, чем наблюдаемый. Поэтому, если учитывать, что исследуемая
кристаллическая система состоит из совокупности квазинезависимых по реакции
на внешнее воздействие структурно-кинетических подсистем, то общий фон внут-
реннего трения будет включать не только потери от гистерезисного механизма
колебательных движений дислокаций, но и потери от других механизмов внут-
реннего трения, в частности релаксационного, от подвижности других дефектов
структуры.

При этом повышение температуры до значений θ ≥ 0,4, по-видимому, приведет
к смене механизма внутреннего трения подвижности дислокаций от гистерезисного
к резонансному и, в дальнейшем, к релаксационному.
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Взаимодействие волновых процессов различной физической природы со слои-
сто-неоднородными средами является объектом изучения многих разделов есте-
ствознания, таких, как механика, электродинамика, теплофизика и др. При волно-
вом воздействии на слоисто-неоднородную структуру возникает система отражен-
ных и преломленных волн, которые взаимодействуя с падающей волной образуют
сложную интерференционную структуру. На основе явления многолучевой интер-
ференции энергетические характеристики волнового процесса будут в значитель-
ной степени зависеть от физической и геометрической структуры слоисто-неодно-
родной среды. Меняя структуру слоистой среды можно управлять энергетическими
характеристиками волновых процессов в широких пределах.

Широкое распространение композиционных конструкций в различных областях
физики, техники, приборостроения, общность их математического описания при-
водят к необходимости создания единого подхода к задачам исследования пре-
дельных возможностей неоднородных структур по достижению требуемого ком-
плекса свойств [1–9]. Современные конструкции должны удовлетворять широкому
комплексу требований, связанных с ограничением на вес, стоимость, прочность,
жесткость, надежность, стойкость к воздействию дестабилизирующих факторов
различной физической природы и многим другим. Поэтому проблеме оптималь-
ного проектирования конструкций уделяется значительное внимание. Применение
оболочечных конструкций, особенно слоистой структуры, обеспечивает сочетание
высокой несущей способности с малой массой. Слоистая структура обеспечива-
ет также достижению необходимых тепло-, звуко-, виброизоляционных и других
важных свойств. Это актуально для конструкций ракетно-космической, авиацион-
ной, судостроительной и многих других отраслей современной техники. Внедрение
композиционных материалов, обладающих высокими удельными характеристиками
(прочностью, жесткостью) и многими другими необходимыми для ответственных
изделий свойствами, а также возможностью регулирования механических и фи-
зических характеристик в широких пределах, позволяет создавать многофункци-
ональные высокоэффективные слоистые конструкции с заданными параметрами.
Повышение эффективности конструкций неразрывно связано с совершенствова-
нием подходов и моделей их оптимального проектирования и расчета. Наиболее
универсальным является вариационный подход, позволяющий свести задачу опти-
мального проектирования к некоторой задаче оптимального управления системами
специальной структуры.

Задачи оптимального проектирования структуры композиционных конструкций
с требуемым комплексом свойств сформулированы в вариационной постановке.

На основе развития теории методов продолжения по параметру, конструктивно-
го анализа дифференциальных уравнений, описывающих динамику композицион-
ных конструкций, разработана эффективная методика нелокальной оптимизации,

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант №13-08-00229).
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позволяющая осуществлять эффективное проектирование композиционных мате-
риалов, конструкций с требуемым комплексом свойств при волновых воздействиях.

1. Гусев Е.Л. Математические методы синтеза слоистых структур. — Новосибирск: Наука,
1993. — 262 с.
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4. Gusev E. L. Mathematical methods of investigation limit possibilities of interference coatings
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7. Бакулин В.Н., Гусев Е.Л., Марков В. Г. Методы оптимального проектирования и расче-
та композиционных конструкций. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. — 256 с.
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9. Бакулин В.Н., Гусев Е. Л., Ярилова Е. В. Методы оптимального проектирования слои-

сто-неоднородных структур с заданным комплексом свойств при воздействии упругих
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ЗЕРНА ПОДЛОЖКИ
НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ПОКРЫТИЕМ*

А.В. Зиновьев1,2, Р.Р. Балохонов1,2, В.А. Романова1,2,
О. С. Зиновьева1,3, С.А. Мартынов1,2

1ИФПМ СО РАН, Томск, Россия; 2ТПУ, Томск, Россия; 3ТГУ, Томск, Россия

В данной работе исследованы процессы локализации пластической деформа-
ции и разрушения в материале с покрытием. Структура пористого покрытия и
поликристаллической подложки задается в расчетах в явном виде. Разработан
алгоритм генерации поликристаллической структуры подложки с использованием
метода клеточных автоматов. Разработана методика генерации начальной криво-
линейной конечно-разностной сетки для описания структуры покрытия с регули-
руемой пористостью. Краевая задача механики в постановке плоской деформации
решается численно методом конечных разностей. Для описания механического
отклика стальной подложки используется упругопластическая модель изотропно

*Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда и Российской академии
наук.



582 F. Проблемы и модели механики сплошных сред на разных масштабных уровнях

упрочняющегося материала. Для учета влияния размера зерна на его начальный
предел текучести использовалось соотношение Холла–Петча. Для керамического
покрытия применяется модель хрупкого разрушения на основе критерия Губера,
которая учитывает зарождение трещин в областях объемного растяжения.

Проведены серии численных экспериментов для образцов с разным средним
размером зерна в подложке (2, 5, 15 и 30 мкм). Образцы подвергались одноосно-
му растяжению и сжатию, а также нагрузке на поверхность. Чем больше размер
зерна, тем ниже идет кривая течения и тем раньше материал подложки начинает
деформироваться пластически.

Изучено неоднородное напряженно-деформированное состояние, возникающее
при нагружении композита благодаря наличию криволинейной границы раздела
«покрытие–подложка» и пор в покрытии. Установлено, что вследствие различия в
механической реакции податливого упругого покрытия и более жесткой пластич-
ной подложки менее опасное квазиоднородное состояние реализуется не в начале
нагружения, а при развитом пластическом течении в подложке. Такое состояние
реализуется не во всех случаях, так как при более мелком зерне покрытие начинает
разрушаться вблизи пор еще до его достижения.

Показано, что при нагрузке на поверхность от размера зерна подложки зависит
характер разрушения. При средних размерах зерен подложки, равных 2 и 5 мкм,
первые трещины зарождаются на границе «пора–покрытие», а для случаев 15 и
30 мкм — на границе раздела «покрытие–подложка». Чем крупнее зерно, тем боль-
ше деформация, при которой развитие трещин переходит в катастрофический ре-
жим и покрытие теряет свои функциональные свойства.

РЕШЕНИЕ ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
ДЛЯ КРУГОВОЙ ЛУНОЧКИ

А.О. Казакова

ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чебоксары, Россия

В докладе с помощью биполярных координат и аппарата интеграла Фурье дано
замкнутое решение первой основной задачи плоской теории упругости для внут-
ренности круговой луночки. Задача решается при помощи функции напряжений
и сводится к решению системы линейных алгебраических уравнений. Решение
дается в виде интеграла Фурье. Рассмотрен числовой пример, построены графики
напряжений.
Постановка задачи. Задача решается в биполярной системе координат α, β,

которые связаны с декартовой системой координат x, y соотношениями

gx = shα, gy = sin β, g = (chα + cosβ)/a,

где a — параметр биполярных координат.
Координата α будет при этом изменяться от −∞ до +∞, а координата β —

от −π до π. Координатные линии β = const в такой криволинейной системе коор-
динат представляют собой дуги окружностей, имеющих центры на оси Oy и про-
ходящих через полюсы P1 и P2. Координата α в этих полюсах принимает значения
α = ±∞.

Пусть в биполярной системе координат некоторый материал занимает область
α ∈ (−∞;+∞), β ∈ [β1;β2], т. е. рассматривается плоская область в виде круговой
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луночки. Пусть эта область находится под действием внешних усилий: нормально-
го σβ(α) и касательного ταβ(α), приложенных по контурам β = β1 и β = β2 (рис. 1).

Рис. 1. Круговая луночка под действием внешних усилий

Тогда граничные условия задачи запишутся в виде

σβ(α,β1) = ψ1(α); σβ(α,β2) = ψ2(α); ταβ(α,β1) = ϕ1(α); ταβ(α,β2) = ϕ2(α).
(1)

Плоское напряженное состояние луночки характеризуется тремя напряжениями
σα, σβ , ταβ , которые выражаются через одну бигармоническую функцию напряже-
ний Φ(α,β). Согласно [1], будем искать эту функцию в виде интеграла Фурье:

gΦ =

∞∫

0

[fc(m,β) cosmα + fs(m,β) sinmα] dm, (2)

fc(m,β)=Ac(m)chmβ cosβ+Bc(m) chmβ sin β+Cc(m) shmβ cosβ+Dc(m) shmβ sin β,

fs(m,β) = As(m)chmβ cosβ+Bs(m) chmβ sin β+Cs(m) shmβ cosβ+Ds(m) shmβ sin β.

Для решения задачи следует найти коэффициенты, входящие в последние равенства.
Кроме того, для однозначности смещений в уголках луночки необходимо, чтобы

lim
α→±∞

(gΦ) = 0. (3)

Переход к граничным условиям для функции напряжений. С учетом вы-
ражений для σβ и ταβ через функцию напряжений Φ(α,β) (см. [1]) граничные
условия (1) можно переписать так:

∂2

∂α∂β
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

= − aϕi(α)

chα + cosβi
= ϕ̃i(α); (i = 1, 2); (4)»

(chα + cosβ)
∂2

∂α2
− shα

∂

∂α
+ sin β

∂

∂β
− cosβ

–
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

= aψi(α), (i = 1, 2).

(5)

Левая часть равенства (4) представляет некоторый интеграл Фурье. Однако усло-
вие (5) непосредственно не дает интеграла Фурье, так как в нем перед знаком
интегралов имеются функции от α.Для преодоления этой трудности дифференци-
руем (5) по α: „

∂3

∂α3
− ∂

∂α

«
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

=
aψ′i (α)− sinβi eϕi(α)

chα + cos βi
,
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а, интегрируя последнее равенство по α, получим:„
∂2

∂α2
− 1

«
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

=

α∫

α0

aψ′i (α)− sinβi eϕi(α)
chα + cos βi

dα = ψ̃i(α)− ψ̃i(α0) = ψ̃i(α)− C, (6)

где, в силу условия (3), C = limα→∞ ψ̃i(α). Таким образом, от граничных усло-
вий (1) для напряжений можно перейти к граничным условиям (4), (6) для функции
напряжений.
Нахождение функции напряжений. Предполагая, что правые части усло-

вий (4), (6) представимы в виде интегралов Фурье, которые сходятся абсолютно
и равномерно, запишем:

∂2

∂α∂β
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

= ϕ̃i(α) =

∞∫

0

(ai(m) cosmα + bi(m) sinmα) dm,

„
∂2

∂α2
− 1

«
(gΦ)

˛̨̨̨
β=βi

= ψ̃i(α) =

∞∫

0

(ci(m) cosmα + di(m) sinmα) dm.

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎭
(i = 1, 2) .

(7)
Далее, записав выражения для соответствующих производных функции (2) и

приравнивая в (7) коэффициенты интегралов Фурье при cosmα и sinmα, получим:

∂fc
∂β

˛̨̨̨
β=βi

= −bi(m)
m

,
∂fs
∂β

˛̨̨̨
β=βi

=
ai(m)

m
, fc(m, βi) = − ci(m)

m
2
+ 1

, fs(m, βi) = − di(m)

m
2
+ 1

.

(8)
Система (8) является системой восьми линейных алгебраических уравнений для
определения восьми неизвестных коэффициентов функции gΦ, однако она распа-
дается на две линейно независимые системы, определитель каждой из которых:

Δ(m) = m2 sin2(β1 − β2)− sh
2
m(β1 − β2).

Можно показать, что Δ(m) не обращается в нуль при всех m > 0, т. е. система (8)
является совместной и имеет единственное решение, после нахождения которого
получим, что коэффициенты с индексом c примут вид

δ1j(m)b1(m) + δ2j(m)b2(m) + δ3j(m)c1(m) + δ4j(m)c2(m), j = 1, 4, (9)

а коэффициенты с индексом s примут вид

−δ1j(m)a1(m)− δ2j(m)a2(m) + δ3j(m)d1(m) + δ4j(m)d2(m), j = 1, 4. (10)

В последних двух выражениях

δ1,2j(m) = −Δ1,2j(m)

mΔ(m)
, δ3,4j(m) = − Δ3,4j(m)

(m
2
+ 1)Δ(m)

,

где Δij(m) — алгебраические дополнения соответствующих элементов матрицы
системы.

Можно показать, что найденные выражения (9), (10) для коэффициентов функ-
ции напряжений обеспечивают абсолютную и равномерную сходимость внутри
луночной области бесконечного интеграла (2). То есть получено решение первой
краевой задачи плоской теории упругости для круговой луночки в биполярных
координатах.

1. Уфлянд Я. С. Биполярные координаты в теории упругости. — М.–Л.: Гостехиздат,
1950. — 232 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ

В АТМОСФЕРЕ НА РАЗНЫХ МАСШТАБНЫХ УРОВНЯХ*

Л.В. Клочкова, В.Ф. Тишкин

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

В докладе обсуждаются результаты построения математических моделей, вы-
числительных методов и алгоритмов для интегрированных экспертных систем про-
гнозирования развития нестационарных процессов, описываемых дифференциаль-
ными уравнениями в частных производных. Основная идея состоит в том, чтобы
разработать системный подход к математическому прогнозированию и постановке
вычислительных экспериментов при решении актуальных прикладных проблем, с
которыми сталкиваются исследователи при развитии науки и техники, — наиболее
общими фундаментальными проблемами вычислительной математики.

При многофакторном анализе влияния на окружающую среду развития раз-
личных социальных структур в течение продолжительного времени приходится
решать сложные вычислительные задачи. Например, для проведения исследова-
ний конкретных характеристик состояния атмосферных слоев и приземного слоя
перемешивания в частности, определяющих качество воздуха, требуется учесть
целую совокупность факторов: климатических, географических, социального раз-
вития данной местности, а также стационарность или не стационарность процес-
сов, влияющих в той или иной мере на изучаемые процессы. Системный подход
необходим для подтверждения или опровержения теоретических моделей, кото-
рые зачастую подменяют твердо установленные законы природы. Примером мо-
дели является разработанная авторами модель переноса токсичных примесей в
атмосферном слое перемешивания при сложном рельефе местности с крутыми и
пологими препятствиями на основе параболических уравнений. Такая математиче-
ская модель позволяет проводить вычислительные эксперименты распространения
загрязнений на далекие расстояния от множественных источников над местностью
сложного географического рельефа и в условиях городской и промышленной за-
стройки. Конечно, при этом вводятся сильные упрощения и достаточно грубые
аппроксимации. Но даже для такой физико-математической модели требуется раз-
витие специальных вычислительных методов, так как аналитические подходы и
построение мажорант еще более огрубляет подход и отдаляет выстраиваемый вир-
туальный процесс от реальности. Проблема тем более осложняется, если ставится
задача оценить изменяющиеся процессы распространения токсичных выбросов от
сложных переменных источников в меняющихся природных условиях при сложных
течениях в каньонах городской застройки. В таком случае необходимо провести
исследование различных факторов, влияющих на нестационарные процессы рас-
пространения опасных примесей в атмосфере городов, что является в настоящий
момент актуальной проблемой. И при этом, не смотря на четкое понимание, ка-
кие допускаемые предположения приводят к сильным отклонениям от реально-
сти, требуется максимально точно отразить выбранную исходную непрерывную
математическую модель в дискретном аналоге. В настоящее время устойчивым
представлением о распространении примеси в турбулентных потоках воздуха яв-
ляются модели турбулентной диффузии. В этих моделях негласно предполагает-
ся, что рождение вихря, обусловленное неустойчивостью в некоторой точке поля

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-01-00145_а.
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течения, случайно. Турбулентность атмосферы, присутствующая практически во
всех перемещениях слоев газов, учитывается в виде коэффициентов турбулент-
ной диффузии. Для описания движений масс воздуха в любых слоях атмосферы,
несущих многокомпонентные и многофазные примеси, этот подход является основ-
ным. Он содержится в перечне моделей, принятых МАГАТЭ. Вся масса воздуха
рассматривается как совокупность вихрей, спектр размеров которых определяет
коэффициенты турбулентной диффузии. Авторами проведено сравнение различных
подходов описания турбулентных газодинамических течений [1]. Методы описания
являются комбинацией аналитических, асимптотических и численных решений,
полученных на основе математического моделирования с помощью разностных
схем и полуэмпирических статистических модельных представлений, как правило,
представляющих собой дискретный аналог непрерывных систем дифференциаль-
ных уравнений в частных производных [2]. Также как известное крылатое выра-
жение академика А.А. Самарского, что математическое моделирование покоится
на трех слонах: модель–алгоритм–программа, так и вычислительная математика на
трех китах: аппроксимация, интерполяция, экстраполяция. Правильно подобранная
аппроксимирующая функция позволяет правильно провести регрессию, так, чтобы
измеренные значения величин экспериментально совпали для заданной точки в
координатно-временном пространстве с теоретической моделью [3].

Интегрированный пакет «TIMES» (транспортно-информационная модель для
экологических систем) представляет собой визуально-прогностический пакет, поз-
воляющий решать задачи о распространении загрязнений в воздушном бассейне с
учетом ветрового поля и получать графические отображения решений.

Этот пакет является оригинальной программным комплексом как по применя-
емым адаптированным математическим моделям, так и методам решения систем
уравнений, опирающихся на специально разработанные методики численного мо-
делирования. Базовая модель этого программного комплекса — оперативная кон-
вективно-диффузионная модель или транспортная модель. Моделирование рассе-
яния примесей в турбулентном потоке атмосферы включает модель поля ветра,
безотрывно обтекающего строения городской застройки, малые холмы и крутые
препятствия. Метод построения поля ветра как над местностью сложного рельефа,
так и в условиях городской застройки, основывается на одной методике: задания
начального приближения, задания вертикального профиля ветра с помощью сте-
пенной функции, обнуления дивергенции ветра (минимизации дивергенции ветра),
учета влияния препятствий, итерационного сглаживание поля ветра. Предложен
оригинальный способ обнуления дивергенции, что позволяет построить достаточ-
но точно потенциальное поле течения примеси с потоком воздушных масс. При
построении начального приближения основным является правильное задание гра-
ничных условий. Начальное приближение задается на анемометрической высоте.
Вертикальная компонента полагается равной 0. В ячейках разностной сетки, где
расположены метеостанции, ветер задается особым образом: вектора по направле-
ниям координатных осей направлены в центр. В остальных ячейках направление
поля ветра определяется по ближайшей метеостанции, но компоненты ветра равны
0 внутри возвышений, а также равны 0 нормальные к возвышениям компоненты.

1. Белов И. В., Беспалов М.С., Клочкова Л.В., Павлова Н.К., Сузан Д.В., Тишкин В.Ф.
Сравнительный анализ некоторых математических моделей для процессов распростране-
ния загрязнений в атмосфере // Математическое моделирование. — 1999. — Т. 11, №7.

2. Белов И. В., Беспалов М.С., Клочкова Л.В., Кулешов А.А., Сузан Д.В., Тишкин В.Ф.
Транспортная модель распространения газообразных примесей в атмосфере города //
Математическое моделирование. — 2000. — Т. 12, №11. — С. 39.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССООБМЕНА
В ЭКСТРАКТОРЕ «CROWN-MODEL»*

В.Г. Крюков, А.И. Мухамеджанов

КНИТУ–КАИ, Казань, Россия

В работе представлена математическая модель процессов экстракции расти-
тельного масла в промышленной установке «Сrown-model» для условий противо-
точных пересекающихся течений мисселы и пористой среды. Схема экстрактора
представлена на рис. 1. Компонентами, входящими в экстрактор, являются гексан,
поступающий через трубу 1 и пористая масса, содержащая масло, входящая через
секцию 2. Гексан движется через секции экстракции, сборники, насосы и трубо-
проводы, обогащаясь маслом, и выходит через трубу 3.

Рис. 1. Принципиальная схема экстрактора «Crown-model»: 1 — вход гексана; 2 — вход
сырья (жмыха); 3 — выход концентрированной мисцеллы; 4 — выход шрота; 5 — ленточный
транспортер; 6 — трубы с мисцеллой; 7 — распределители; 8 — поддоны (танки); 9 —
секция дренажа; 10 — рециркуляция мисцеллы в секции загрузки; 11 — зубчатое колесо;

12 — труба рециркуляции; 13 — секция экстракции

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований и правительства Республики Татарстан (Грант №НК 13-08-97070\14).
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Общая форма уравнений для верхнего и нижнего участка, имеет вид:

∂C

∂τ
= δVm

∂C

∂z
+ ES

„
∂2
C

∂x2
+

∂2
C

∂z2

«
+

(1− εb)

εb
kfap (C

p − C)− um ∂C

∂x
, (1)

∂Cp

∂τ
=

(1− εp)

εp
kN(C

N − EdCp)− kfap(C
p − C)

εp
− u∂Cp

∂x
, (2)

∂CN

∂τ
= −kN(CN − EdCp)− u∂CN

∂x
, (3)

где δ = −1, x = xa и z = za для верхнего участка; δ = 1, x = xc и z = zc для ниж-
него участка; τ — время; C, Cp, CN — концентрации масла в мисселе (фаза bulk),
пористой (poro) и твердой фазах; Vm — вертикальная скорость мисцеллы; ES —
коэффициент дисперсии; kf — коэффициент массопереноса; ap — удельная площадь
контакта между пористой фазой и фазой bulk; um — горизонтальная скорость
миcцеллы; kN — константа скорости экстракции масла из твердой фазы в пористую;
Ed — коэффициент равновесия между пористой и твердой фазами; u — скорость
сырья; εb — пористость фазы bulk; εp — пористость фазы poro.

Уравнения для соединительного участка имеют вид:
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∂CN
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= −kN(CN − EdCp)− θ′ ∂C

N

∂θ
, (6)

где r и θ — полярные координаты; θ′ — угловая скорость ленты транспортера на
соединительном участке.

Начальные и граничные условия представлены в [1].
Для решения системы уравнений (1)–(6) применяется метод линий [2]. Эти

уравнения были преобразованы в обыкновенные дифференциальные уравнения
(ОДУ), путем сохранения временных производных и дискретизацией простран-
ственных производных. Полученная система ОДУ была решена методом 4-го по-

Таблица 1
Параметры экстрактора, жмыха, гексана и масла

Lr, м HL, м XA, м XC, м m1 m2

0,78 3,05 8,7 11,6 3 4

R2, м R1, м Vm, мм/с dp, м ρMn, кг/м
3 ρol, кг/м

3

3,5 2,7 2,69 0,01 348 921

ρhe, кг/м
3 Nt,% ap, 1/м kN , 1/с ES, м

2/с Ed

673 0,19 90 0,055 1,0 · 10−4 0,45

Mn, кг/с Qhe, л/с u, мм/с εb εp

7,67 12,5 9 0,5 0,31

Mn — расход пористой среды; Qhe — объемный расход гексана; Nt — начальная концен-
трация масла в пористой среде; ρol — плотность масла; ρhe — плотность гексана; ρMn —
плотность пористой среды; R1, R2 — радиусы соединительного участка; Lr, HL — высота
и ширина потока жмыха; XA, XC — длины верхнего и нижнего участков; m1, m2 — число
секций экстракции на верхнем и нижнем участках.
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рядка Рунге–Кутты с соблюдением критерия Куранта между параметрами ячейки
Δx, Δz и шагом интегрирования h. Код был написан на языке C++.

Разработанная модель была применена для прогнозирования характеристик ре-
ального экстрактора «Сrown-model».

Исходные данные представлены в табл. 1.
Модель и разработанный код были проверены согласно следующим положениям.
1. Численные результаты должны соответствовать «закону о сохранении масла»

на стационарном режиме. Незначительные ошибки были выявлены для всех рас-
считанных режимов.

2. Размеры сетки Δx, Δz и шаг интегрирования (h) влияют на стабильность
вычислений. Числа Куранта Sv = Vmh/Δz (для мисцеллы) и Su = uh/Δx (для
потока пористой среды) должны выбраться из условий Sv,Su ≤ 0,8.

3. Концентрации C(x, z) и Cp(x, z) на стационарном режиме должны были быть
независимыми от их начальных распределений.

Теоретические результаты показали хорошее соответствие с экспериментальны-
ми данными, полученными для реального экстрактора.

1. Veloso G.O., Krioukov V.G., Vielmo H.A. Mathematical modeling of vegetable oil extrac-
tion in counter current crossed flow in horizontal extractor // Journal of Food Engineering. —
Elsevier, 2005. — V. 66.

2. Houwen J. The development of Runge–Kutta methods for partial differential equations //

Applied Numerical Mathematics. — 1996. — V. 20. — P. 261–272.

ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
В БЕЗГРАНИЧНОЙ РЕДУЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ КОССЕРА

В.В. Лалин, Е.В. Зданчук

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Интерес к сплошным средам с микроструктурой существует давно: еще в
1909 г. братья Коссера опубликовали свою теорию, в которой произвели учет не
только трансляционных, но и вращательных степеней свободы частиц. Со време-
нем эта теория получила новые ответвления: континуум Коссера со стесненным
вращением и редуцированная среда Коссера. Изучению одной из динамических
задач упругой редуцированной среды Коссера и посвящена данная работа.

Редуцированная среда Коссера — это модель сплошной среды, где, также как и
в классическом континууме Коссера, производится учет вращения наряду с переме-
щением. Отличием является отсутствие моментных напряжений в редуцированной
среде Коссера.

В данной работе приводятся решение динамической линейной задачи для произ-
вольно направленного сосредоточенного источника гармонических колебаний. По-
казывается, что полученные решения в статическом пределе переходят в решения
классической теории упругости.

Уравнения Ламе для редуцированной среды Коссера выглядят следующим образом:

(μ + α)Δu− (λ + μ− α) grad divu+ 2α rotϕ + X = ρü, (1)

2α rotu− 4αϕ = Jϕ̈, (2)

где u — вектор перемещений, ϕ — вектор вращений; λ, μ, α — упругие константы
редуцированного континуума Коссера; J — объемная плотность сферического тен-
зора инерции; X — вектор объемных сил; ∇ — оператор Лапласа.
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Мы будем искать решение в следующем виде:

u = U(N,N0)e(N0)e
−iωt,

ϕ = Φ(N,N0)e(N0)e
−iωt,

где ω — угловая частота осцилляций; t — время; R=RN−RN0
,U(N,N0),Φ(N,N0) —

тензоры второго ранга.
Объемную силу мы представим в виде сосредоточенной в точке источника N0

дельта-функции:

X = e(N0)δ(R)e
−iωt,

где e(N0) — единичный вектор произвольного направления.
Для нахождения u, ϕ мы будем использовать метод, основанный на использо-

вании преобразования Фурье. Введем обозначения

k21 =
ρω2

λ + 2μ
, k23 =

ρω2

μ + α
, ω2

0 =
4α

J

и получим
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4π(μ + α)k23

„
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e
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R
+ (E− 3eReR)

e
ik3R(ik3R− 1)− eik1R(ik1R− 1)
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+
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1e
ik1R − k23eik3R

R
eReR
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Φ(N,N0) =
1

8π(μ + α)

1

1− ω2/ω2
0

e
ik3R(ik3R− 1)

R3
R× E, (4)

где eR = R/R, R = |R|.
Итак, мы нашли решение уравнений (1), (2) в виде

u = U(N,N0)e(N0)e
−iωt,

ϕ = Φ(N,N0)e(N0)e
−iωt,

где U(N,N0), Φ(N,N0) представлены в выражениях (3), (4).
Найдем статический аналог уравнений (3), (4). В этом случае ω → 0, тогда и

волновые числа ks → 0. Переходя к пределу в формулах (3), (4), получим:

U =
μ + λ− α

(λ + 2μ)(μ + α)8πR

„
3μ + λ + α

μ + λ− α
E+ eReR

«
, (5)

Φ = − 1

8π(μ + α)

R

R
3
× E. (6)

Непосредственным вычислением из (5) можно найти

rotU = − 1

4π(μ + α)

R

R
3
× E,

сравнивая последнюю формулу с (6), получаем

Φ =
1

2
rotU.

Таким образом, в статике компоненты вращения и перемещения связаны между
собой выражением, характерным для классической теории упругости.
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Решение такой задачи может найти приложение в сейсмологии, где исследо-
вателей интересуют изменения, происходящие на определенном расстоянии от ис-
точника колебаний. В таком случае, гармоническая сосредоточенная сила может
являться хорошей моделью источника землетрясений.

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ВЯЗКОУПРУГИХ СВОЙСТВ

НАНОКОМПОЗИТОВ ПОЛИМЕР — СЛОИСТЫЙ СИЛИКАТ

Г.М. Магомедов1, Г.В. Козлов2, Е.Н. Задорина3

1ДГПУ, Махачкала, Республика Дагестан, Россия;
2КБГУ, Нальчик, КБР, Россия; 3МАИ, Москва, Россия

Одним из важнейших направлений перспективного развития авиационно-кос-
мической техники является создание новых неметаллических материалов. Акту-
альными являются полимерные композиционные материалы, создаваемые с приме-
нением нанотехнологий.

Современные термопластичные полимеры являются перспективной основой по-
лимерных композиционных материалов (ПКМ). Их плотность существенно ниже,
а технологичность выше, чем у термореактивных смол, применяемых в настоящее
время в качестве матриц ПКМ. В частности, интерес вызывают полиэтилены,
полиамиды и др. Повышение упруго-прочностных свойств таких полимеров могло
бы быть достигнуто за счет введения наполнителей.

Проблема заключается в том, что традиционное введение армирующих на-
полнителей для таких полимеров практически невозможно. Характерная для них
низкая адгезия препятствует получению монолитного материала и распределению
действующих нагрузок. С другой стороны, увеличение количества наполнителя
существенно повышает вязкость системы и лишает такой ПКМ технологических
преимуществ.

За основу решения задачи авторы приняли кластерную модель [1], в рамках
которой было предложено рассматривать аморфные и аморфно-кристаллические
полимеры. Целью явилось создание наноструктурных композиционных материа-
лов, содержащих малые количества наполнителя и целенаправленно формируемые
межфазные области.

Согласно кластерной модели в аморфном полимере кроме макромолекулярных
захлестов, образующих своеобразную сетку, имеется другой тип взаимного распо-
ложения полимерных цепей. В полимере возникают области локального порядка —
кластеры, состоящие из нескольких коллинеарных плотно упакованных статисти-
ческих сегментов разных макромолекул. Кластеры располагаются в среде гибко-
цепной части макромолекул. Размер кластеров составляет, по разным источни-
кам, 1–5 нм. Такие полимеры могут рассматриваться как естественные наноком-
позиционные материалы [2], в которых имеются локально упорядоченные области
(кластеры, кристаллиты), погруженные в рыхлоупакованную матрицу. Кластеры
(кристаллиты) выполняют функцию нанонаполнителя такого естественного ПКМ.
Свободный объем полимера сконцентрирован в матрице.

Следующим шагом в применении кластерной модели для формирования свойств
полимерных систем явилась замена сегментального кластера наноблоком пла-
стин слоистого силиката и включение его в гетерогенную молекулярную систему
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естественного нанокомпозита, т. е. переход к собственно нанокомпозиционному
материалу.

Для создания нано-ПКМ в качестве полимерной основы использовали сле-
дующие полимеры: 1) линейный полиэтилен низкой плотности (ЛПЭНП) марки
Dowlex-2032; 2) полиамид-6 (ПА-6).

Для наполнения был выбран модифицированный слоистый силикат — Na+-
монтмориллонит (ММТ), представляющий собой органоглину. Приблизитель-
ные размеры пластин ММТ составляют: длина 100 нм, ширина 35 нм, толщина
1 нм. Пластины образуют пакеты, разделенные межслоевыми пространствами
(галереями). Особенностью ММТ является его огромная удельная поверхность
(до 600–800 м2/г). Управляя взаимным расположением макромолекул полимера
и пластин нанонаполнителя (фазоворазделенный, интеркалированный или экс-
фолиированный нано-ПКМ), можно формировать наноструктуру ПКМ и его
макросвойства.

С целью повышения адгезии к полимерной матрице нанонаполнитель модифи-
цировали производными гуанидина: акрилатом (АГ) и метакрилатом (МАГ) гу-
анидина. Известно, что гуанидин и его производные экологически безопасны и
широко используются для получения биологически активных, термоустойчивых,
огнестойких материалов.

Теоретическую зависимость модуля упругости Ен для естественных нанокомпо-
зитов определяли как функцию параметров кластерной модели:

Eн = c

„
ϕклνкл
nкл

«
,

где c — константа, принимаемая для ЛПЭНП равной 5,9 · 10−26 м3; ϕкл — относи-
тельная доля нанокластеров; νкл — плотность кластерной сетки макромолекульных
зацеплений; nкл — количество статистических сегментов в одном нанокластере.
Расчет Eн(nкл) для исследованных нанокомпозитов по этой же модели дал хорошее
соответствие с экспериментом. С увеличением массового содержания органогли-
ны Wн в интервале 0–7 масс.% величина nкл снижалась с 8,40 до 3,17, а доля
объемного содержания межфазных областей ϕмф возрастала. Сформированные на
поверхности органоглины плотноупакованные (и, возможно, подвергающиеся эпи-
таксиальной кристаллизации) межфазные области как бы «растаскивали» нанокла-
стеры, уменьшая число статистических сегментов в них. При этом модуль упруго-
сти нанокомпозита ПЭНП/ММТ увеличился в 2,8 раза — от 206 до 569 МПа.

Исследования показали общий механизм усиления естественных и искусствен-
ных нанокомпозитов. Этим механизмом является снижение числа статистических
сегментов в одном нанокластере по мере роста содержания нанонаполнителя. Фи-
зической основой указанного эффекта является формирование плотноупакованных
межфазных областей в искусственных нанокомпозитах. Эффект достигается при
значительно меньшем содержании наполнителя, чем в традиционных (макро-) дис-
персно-наполненных полимерных системах, что позволяет обеспечить технологиче-
ские преимущества нано-ПКМ.

Исследование динамических механических свойств проведено методом вынуж-
денных изгибных резонансных колебаний диапазонах температур 290–570 К и
частот 20–500 Гц для ПА-6 и нанокомпозитов ПА-6/ММТ.

Введение 3% органоглины с 10%АГ или МАГ в матрицу ПА-6 дало наилучшие
результаты: уменьшало интенсивность релаксационных процессов и механические
потери во всей области температур. Для нано-ПКМ наблюдали α-процесс (сегмен-
тальная подвижность в аморфных областях) при температуре 317 К, α′-максимум
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(подвижность в межфазных областях полимер/наноглина) при 371 К, а высоко-
температурный λ-процесс (упорядоченные микрообласти на границе аморфной и
кристаллической фаз полимера и начало плавления кристаллических областей)
вблизи 480 К. При этом при использовании МАГ эффект снижения механических
потерь был выше.

Скорость звука в нано-ПКМ превосходила c в исходном ПА-6 во всем интервале
температур. При 10% АГ скорость звука ПКМ превосходила c ПА-6 на 25–30%.
В трех областях релаксационных переходов α (293–303 К), α′ (356–382 К), λ
(433–473 К) скорость звука нано-ПКМ претерпевала скачки, что связали с раз-
мораживанием сегментальной подвижности в аморфных областях ПА-6 и матриц
ПКМ на его основе.

1. Козлов Г. В., Новиков В. У. Кластерная модель аморфных полимеров // Усп. физ. наук. —
2001. — Т. 171, №7. — С. 717–764.

2. Козлов Г. В., Яновский Ю. Г., Карнет Ю.Н. Структура и свойства дисперсно-наполнен-

ных полимерных композитов: фрактальный анализ. — М.: Альянстрансатом, 2008. —

363 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРО- И МАКРОМАСШТАБОВ
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПОРАХ СУБМИКРОННОГО РАЗМЕРА*

А.А. Марков

ИПМех РАН, Москва, Россия

В последнее время опубликовано много работ, посвященных синтезу нано
структурных сложных оксидов в виду возрастающих технологических приложений.
Несколькими яркими примерами могут служить: нано энергетические материалы,
современные нано электронные приборы, устройства хранения информации, цифро-
вые пигменты, биомедицинская визуализация, контрастные агенты, лекарственные
препараты и био-нано сенсорные устройства [1–5]. Наночастицы имеют уникаль-
ные новые свойства, отличные от традиционных материалов. Благодаря активной
поверхности нано материалы являются основной компонентой в современных мате-
риалах и имеют многочисленные практические применения. Синтез нанопорошков
методом горения связан с нагревом, при котором возможно интенсивное тепловое
излучение. В работе дается обобщение подхода [1] на случай процессов теплового
излучения при синтезе сульфида цинка при горении серы. Развивается двух
уровневая модель мелкодисперсной, химически активной смеси, в основе которой
применяется расчет процессов тепло- и массообмена около изолированной поры
(мезо шкала) и процедура осреднения микро потоков тепла. Определяющие урав-
нения на макро уровне: это законы сохранения вещества, импульса и энергии для
газовой, твердой и поверхностной фаз, в которых включены осредненные потоки
тепла и вещества, полученные в результате анализа процессов на микро уровне.
Особенностью синтеза сульфидов цинка при горении серы является генерация
электрического поля вследствие разделения заряженных компонент синтеза [2].
Эти процессы изучались экспериментально и на основе одно температурной и двух
температурной моделей без учета теплового излучения [2–4].

В данной работе получены осредненные потоки теплового излучения для частиц
субмикронного размера. Проведены расчеты синтеза сульфида цинка на основе ки-

*Работа была поддержана грантом РФФИ №14-08-00664.
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Рис. 1. Температура газа в момент времени t = 0,36 для модели 2Т без радиации (а) и с
радиацией (б). При учете тепловой радиации температура возрастает в два раза

Рис. 2. Объемный заряд в моменты времени t = 0,36 (а) и t = 0,56 (б) для модели 1Т
иллюстрируют динамику движения фронта горения и неравномерное распределение заряда

в процессе синтеза сульфида цинка

нетической модели синтеза [2]. Тепловое излучение на микроуровне используется
в приближении закона Стефана Больцмана при заданном коэффициенте черноты
поверхности частиц. Известно [5], что закон излучения абсолютно черного тела
при размере частиц менее длины волны дает завышенные величины радиационных
потоков. Варьируя степень черноты, показано влияние теплового излучения на
давление, температуру, плотность газовой фазы, величину заряда и электрического
поля для одно температурной (1Т) и двух температурной (2Т) моделей при различ-
ных размерах микропор.

В расчетах используются безразмерные переменные, отмеченные тильдой ср. [2]:

T = T0(1 + βT̃), где l0, t0 — масштабы размера и времени Франк-Каменецкого,

ρ0cv/t0=λ0/(l
2
0). Осредненный макро поток теплового излучения Q̃macrorad = σ̃(1+βT̃)4,

зависит от степени черноты, константы Стефана–Больцмана и пористости ε, σ, χ,
а также от характерных параметров синтеза

σ̃ = ε
l
2
0

λ0

χσ

rP
T3
0,
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где rP — радиус поры. Уравнения притока тепла для 2Т-модели записываются в
виде ср [1, 5]

χρ̃gc̃g

„
∂eTg
∂et +ũ·∇̃T̃g

«
= ∇̃·(λ̃g∇̃T̃g)+α̃(T̃S−T̃g)+Q̃macrog,rad +Q̃macrochem , Q̃macrog,rad =

eσ
β
(1+βT̃g)

4.

Ниже представлены результаты расчетов при ε = 1, χ = 0,5, rP = 10−7m. На ри-
сунках 1 и 2 инициация волны горения производится снизу. Боковая поверхность
цилиндрического образца расположена слева, а ось симметрии — справа. С умень-
шением ε и увеличением радиуса поры влияние радиации уменьшается. Так, при
ε = 0,5, rP = 5 · 10−6m вклад теплового излучения не превышает 10% переноса
тепла без учета излучения.

1. Markov A.A. Jump-Slip simulation technique for combustion in submicron tubes and sub-
micron pores // Computers and Fluids 99C (2014), pp. 83–92.
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modelling of the combustion synthesis of sulfides // Материалы XIX Международной
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2005. — Т. 75, вып. 11.

ДВУХТЕМПЕРАТУРНАЯ МОДЕЛЬ СИНТЕЗА СУЛЬФИДОВ*

А.А. Марков1, И.А. Филимонов2, А.В. Полетаев2

1ИПМех РАН, Москва, Россия; 2ИСМАН, Черноголовка, Московская обл., Россия

Недавние экспериментальные и теоретические исследования синтеза сульфидов
были посвящены исследованию генерации электрического поля в процессе синтеза
сульфидов методом горения (ССМГ). Были отмечены электрические поля напря-
женностью до 4 В [1]. Изучалось влияние силы тяжести на процесс ССМГ [2].
Было показано уменьшение интенсивности электрического поля в 4 раза в случае
зажигания сверху вертикально расположенного образца по сравнению с зажига-
нием снизу, (когда направление движения фронта волны горения противополож-
но направлению силы тяжести). Численные исследования [1, 2] проводились на
основе однотемпературной (1T) модели, когда температура газовой и твердой фаз
одинаковы. Было получено качественное согласие 1T-модели и экспериментальных
данных. В данной работе представлена двух температурная (2T) модель для ко-
торой температура твердой и газовой фаз различны. Эта модель более правильно
описывает быстропротекающий неравновесный теплообмен ССМГ и дает хорошее
количественное согласие с проведенными недавно экспериментальными исследова-
ниями. В работе проведены расчеты тепло и массопереноса, разделения зарядов, ге-

*Работа поддержана Программой Президиума РАН№26 (руководители академики
Ю.М. Михайлов и В.А. Левин) и частично грантом РФФИ 14-08-00664.
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Рис. 1. Аксиальная (продольная) компонента интенсивности электрического поля в момент
времени 0,48 для 1T-модели (а) и 2T-модели (б)

Рис. 2. Температурное поле газа для 1T-модели (a), 2T-модели (б), и температурное поле
твердой фаза (в) в момент времени 0,48

нерации электрического поля ССМГ на основе 2T-модели с учетом силы тяготения.
Приведено сравнения теоретических расчетов 1T- и 2T-моделей на примере синтеза
сульфида цинка. Сила тяготения существенно влияет на эмиссию отрицательно
заряженных ионов серы, а также на динамику интенсивности и направления гене-
рируемого электрического поля. Уравнения притока тепла для температуры газа Tg
и температуры TS твердой фазы записывается в виде

χρgcg

„
∂Tg
∂t

+ u · ∇Tg
«

= ∇ · (λg∇Tg) + Q+

TsQJoul − κ(Tg − TS),∑
j
ρjScjS

∂TS
∂t

= ∇ · (λS∇TS) + κ(Tg − TS).

Величины QTs и QJoul обозначают потоки тепла в следствие химической реак-
ции и Джоулево тепло обусловленное электрическим полем. Теплообмен между
фазами задается формулой κ(Tg − TS), где κ обозначает коэффициент теплооб-
мена, зависящий от локальных величин чисел Рейнольдса и Пекле по формуле

κ = κ0[1 + Re0,3locPe
0,3
Tloc].
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Результаты расчетов указывают на существенную неравновесность теплообмена
между газом и твердой фазой. Давление, плотность, величина электрического заря-
да и интенсивность электрического поля оказываются существенно выше по расче-
там 2T-модели, чем для 1T-модели. Некоторые результаты расчетов представлены
ниже. Обнаруженный в расчетах эффект поляризации генерируемого электрическо-
го поля может быть объяснен превалирующим рассеиванием легкого электронного
газа на тяжелых нейтральных кластерах серы (приближение бесстолкновительной
плазмы) в радиальном по отношению к образцу направлении. Соответствующее
такому рассеиванию пространственное разделение транспорта амбиполярных но-
сителей тока (катионы цинка или положительные ионы серы и электроны, элек-
тронные дырки и отрицательные ионы серы) в условиях ССМГ обуславливает и
соответствующее, неоднородное по направлению генерируемое электрическое поле.
В последующих работах мы планируем подвергнуть выявленный нами эффект по-
ляризации более тщательному, специальному экспериментальному исследованию.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

К.В. Михайловский, П.В. Просунцов, С.В. Резник

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

Одной из основных задач при проектировании и производстве существующих
и перспективных элементов конструкций объектов ракетно-космической техники
является выбор материалов, удовлетворяющих комплексу требуемых характери-
стик. Значительная доля конструкций ракетно-космической техники подвержена
воздействию знакопеременных нагрузок, тепловых потоков, вибраций. Это, прежде
всего: сопловые насадки, вкладыши критического сечения, носовые обтекатели,
кромки крыльев, элевоны, тормозные щитки, газодинамические рули, теплообмен-
ные аппараты. Подобного рода конструкции по ряду объективных причин (из-за
невысокой плотности, приемлемых прочностных и жесткостных характеристик,
малых коэффициентов линейного термического расширения (КЛТР) и необходимой
теплопроводности) изготавливаются из углерод-керамических композиционных ма-
териалов (УККМ).

Для рационального проектирования и производства надежных теплонагружен-
ных конструкций объектов ракетно-космической техники из УККМ необходимо
обладать данными по изменению теплофизических и термомеханических харак-
теристик материала в процессе эксплуатации при воздействии рабочих тепловых
нагрузок. Теплофизические и термомеханические характеристики должны быть
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определены с приемлемой точностью в диапазоне необходимых эксплуатацион-
ных температур. Кроме того, ряд конструкций ракетно-космической техники из
УККМ представляют собой тонкостенные оболочки, панели для которых необхо-
димо знать характеристики вдоль толщины с учетом анизотропии. Для измерения
теплофизических и термомеханических характеристик анизотропных материалов
необходимо, в случае применения существующих методов испытаний (метод ре-
гулярного теплового режима, метод квазистационарного теплового режима, метод
монотонного теплового режима, метод теплового импульса или метод лазерной
вспышки, комплексные методы, прямой метод измерения КЛТР на дилатометре
(оптических, контактных)), изготовление специальных образцов для определения
характеристик в соответствующих плоскостях анизотропии материала. Однако,
из-за сложной внутренней микроструктуры УККМ, малых размеров характерной
структурной ячейки материала, а также технологических особенностей процесса
получения зачастую сложно не только изготовить сам образец для испытаний, но
и корректно оценить полученные результаты испытаний.

В настоящее время, математические модели расчета теплофизических и термо-
механических характеристик композиционных материалов с учетом анизотропии в
плоскости армирования были разработаны преимущественно для слоистых компо-
зиционных материалов и позволяют определять характеристики в зависимости от:
свойств материалов монослоя (волокна и матрицы), углов армирования и толщин
монослоев. Подобного рода модели не позволяют определить характеристики в
перпендикулярном направлении к плоскости армирования, а также не учитывают
реальную микроструктуру КМ с учетом искривления волокон в монослое и оста-
точной пористости. Теоретические модели определения теплофизических и термо-
механических характеристик пористых материалов построены, в основном, при до-
пущении об изотропности материала, а также не позволяют учитывать искривлен-
ные включения в виде непрерывных или дискретных волокон со сложной схемой
армирования. На основе вышесказанного, математические модели и теоретические
подходы для прогнозирования теплофизических и термомеханических характери-
стик УККМ с учетом микроструктуры и остаточной пористости в настоящее время
еще не достаточно корректны и требуют дальнейших научных исследований.

Замысел данной работы заключается в разработке корректных методов прогно-
зирования теплофизических и термомеханических характеристик УККМ с учетом
анизотропии и внутренней микроструктуры материала. Прогнозирование характе-
ристик опирается на данные о микроструктурных исследованиях УККМ, свой-
ства его компонент и модели процессов переноса тепла в элементарной ячейке
материала, а также модели определения напряженно-деформированного состоя-
ния. Для построения геометрических моделей микроструктурных ячеек можно ис-
пользовать либо программу трехмерного твердотельного моделирования наподобие
КОМПАС, либо осуществлять построение автоматически с использованием про-
граммы MSC.Digimat.

Основным преимуществом математического моделирования является возмож-
ность исследования влияния свойств компонент и микроструктуры УККМ на ко-
нечные характеристики материала и осуществлять их оптимизацию для конкрет-
ных условий применения.

Для расчета теплофизических и термомеханических характеристик УККМ с
разными схемами армирования и, как следствие, микроструктурой использовался
метод конечных элементов. Конечно-элементное моделирование представительных
элементов объема УККМ после приложения граничных условий (тепловых на-
грузок, условий симметрии) осуществляется с помощью решателей ANSYS. Для
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Рис. 1. Результаты моделирования представительного элемента микроструктуры УККМ на
основе нетканого каркаса: а — распределение температуры перпендикулярно плоскости

армирования, К; б — перемещение перпендикулярно плоскости армирования, м · 103

определения коэффициента теплопроводности УККМ использовался закон Фурье.
В расчете фиксировалась температура противостоящих граней представительного
элемента объема УККМ и проводилось численное моделирование, по результатам
которого определялась плотность потока тепла, прошедшего через представитель-
ный элемент. Это в свою очередь давало возможность рассчитать коэффициенты
теплопроводности представительного элемента объема. Для определения КЛТР
проводилось конечно-элементное моделирование процесса термоупругого деформи-
рования. В расчете предполагалось, что температура изменилась на величину 10 К,
и для данного случая определялись величины деформаций по всем трем осям
координат.

Отдельные результаты расчета распределения деформаций и температур в пред-
ставительном элементе объема представлены на рис. 1.

Разработанная методика прогнозирования теплофизических и термомеханиче-
ских характеристик УККМ с учетом анизотропии и внутренней микроструктуры
материала позволяет обеспечить рациональное проектирование теплонагруженных
элементов конструкций объектов ракетно-космической техники.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
УГЛЕРОД-КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

НА РАЗНЫХ СТРУКТУРНЫХ УРОВНЯХ

К.В. Михайловский, С.В. Резник, А.П. Соколов

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

Современное направление проектирования теплонагруженных деталей и кон-
струкций из углерод-керамических композиционных материалов (УККМ) связано
с аналитическим проектированием схемы армирования, внутренней микрострук-
туры, которые удовлетворяют набору эксплуатационных критериев [1, 2]. Данное
направление состоит из теоретического определения набора схем армирования,
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соответствующих достижению или превышению комбинации требуемых свойств
и эксплуатационных характеристик и определения технологических схем изготов-
ления УККМ, благодаря которым можно реализовать оптимизированные микро-
структуры. Этот подход предполагает разработку внутренней структуры УККМ
на основе математического моделирования в противоположность эмпирического
подхода, заключающегося в оптимизации материала на основе изготовления пар-
тий экспериментальных образцов с разными схемами армирования и соотноше-
нием компонентов. Одной из первоочередных задач при проектировании детали,
конструкции из УККМ является оптимальный выбор схемы армирования, типа
матрицы, технологии производства в зависимости от вида и характера воздействия
эксплуатационных нагрузок. Очевидно, что такой выбор должен иметь строгую
физическую и математическую основу.

Известно, что УККМ относятся к анизотропным материалам со сложной внут-
ренней структурой армирования и в рамках классической механики сплошной
среды затруднительно описать напряженно-деформированное состояние (НДС) ре-
ального объекта с учетом фактической структуры, наличия в ней дефектов, воз-
никающих при эксплуатации. В работе предлагается методика многомасштабного
моделирования процессов деформирования и разрушения УККМ на разных уров-
нях для корректного расчета НДС с учетом внутренней структуры материала,
границы раздела «волокно–матрица» при действии эксплуатационных нагрузок.
Данная методика базируется на численном моделировании с использованием ме-
тода конечных элементов и реализуется в три этапа:

— первый этап позволяет провести в рамках механики сплошной среды и меха-
ники композитных сред анализ НДС конструкции и выявить области концентраций
напряжений с проведением анализа работоспособности;

— второй этап проводится после выполнения условия макро подхода (работо-
способность при эксплуатации) и необходим для выявления областей концентраций
напряжений в представительном элементе объема УККМ с реальной геометрией
структуры (построенной с использованием данных микроструктурного анализа и
эталонной контактной порометрии) во время действия максимальных нагрузок,
вычисленных по первому этапу, и определения областей возможного образования
микротрещин, первичного разрушения;

— третий этап выполняется для анализа полей деформации с учетом возмож-
ного образования микротрещин и первичного разрушения на уровне «волокно–
матрица».

Разработанная методика позволяет проводить анализ процессов деформирова-
ния и разрушения в УККМ с различными схемами армирования (рис. 1).

На выбор размеров представительного элемента объема материала оказывают
влияния следующие факторы: реальная структура армирования (полученная путем
изготовления шлифа из образца-свидетеля и проведения микроструктурного ана-
лиза с замером геометрических размеров пучков нитяного каркаса с применением
оптического микроскопа); тип плетения (в случае использования в качестве ар-
мирующего компонента ткани полотняного, саржевого или сатинового плетения);
степень влияния краевых эффектов из-за приложения силовых граничных условий
при численном моделировании конечно-элементной модели.

Отдельные результаты выполненных расчетов конструкций и деталей из УККМ
представлены на рис. 2. Они позволяют выявить области концентраций напряже-
ний не только в углеродной нити и матрице углепластика, но также и на уровне
взаимодействия волокна и матрицы по границе раздела при действии эксплуатаци-
онных нагрузок.
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Рис. 1. Геометрические модели представительных элементов объема УККМ с разными схе-
мами армирования: а — слой углеродной ткани сатинового плетения; б — слои углеродной
ткани полотняного плетения; в — 3D-каркас из углеродных стержней; г — слои углеродной

ткани полотняного плетения с матрицей

Рис. 2. Напряжения вдоль основы углеродной ткани в представительном элементе объема
и подуровне УККМ, Па

По предлагаемой методики многомасштабного моделирования представитель-
ных элементов объема и подуровня УККМ с реальной геометрией выполнены рас-
четы, которые позволили: оценить роль и характер распределения напряжений в
материале под действием эксплуатационных нагрузок; выявить локальные концен-
трации напряжений; определить напряжения в материале, вызванные разными ве-
личинами КЛТР наполнителя и матрицы; проанализировать поведение материала
при воздействии нагрузок. Результаты расчетов показали, что характер распреде-
ления деформаций и напряжений на микроуровне УККМ при действии нагрузок
неравномерный. Формируется сложное НДС, которое приводит к появлению обла-
стей вероятного образования микротрещин и возможного разрушения: места пе-
реплетения (перегиба) жгутов; области вдоль границ раздела «волокно–матрица»;
области в матрице.
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МУЛЬТИМАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЬНО РАЗРЕЖЕННОГО
ГАЗОВОГО ПОТОКА ВНУТРИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МИКРОКАНАЛА*

В.О. Подрыга, С.В. Поляков

ИПМ им. М.В. Келдыша, Москва, Россия

Настоящая работа посвящена проблеме коррекции параметров газовых систем,
моделируемых методами механики сплошной среды в условиях малых размеров
расчетной области. Данная проблема возникает, например, при моделировании ре-
альных газодинамических процессов в технических системах, используемых в на-
нотехнологии. В нашем случае рассматривается задача расчета микротечений сме-
сей разреженных газов в установках сверхзвукового холодного газодинамического
напыления [1]. Размеры отдельных частей таких установок в поперечном сечении
могут быть сравнимы с длиной свободного пробега молекул газов, в то время как
общие размеры установок достигают нескольких десятков сантиметров. Например,
при реализации технологии наноимпринтинга используется матрица микросопел
диаметром несколько микрон каждое. Размеры самой матрицы могут варьироваться
от сотен квадратных микрон до десятков квадратных сантиметров. Длина каналов,
по которым идут газ и увлекаемые им наночастицы, может достигать десятков
сантиметров и более. При математическом анализе данной технической системы
возникает вопрос о параметрах многокомпонентного течения газовой смеси с на-
ночастицами в отдельно взятом микросопле и выводящем микрострую канале.

В общем случае для моделирования такого процесса используется макроско-
пический подход, в котором течение газовой смеси с наночастицами описывается
в рамках механики сплошной среды с помощью уравнений газовой динамики для
компонент газа и уравнения типа конвекции-диффузии для концентрации нано-
частиц. В такой постановке задача исследовалась многими авторами (см., напри-
мер, [2]). Однако для систем микронных и субмикронных размеров возникает про-
блема нарушения гипотезы сплошности, когда длина свободного пробега молекул
газа становится сравнимой с элементами геометрии системы. В рассматриваемом
случае длина свободного пробега принимает значения из диапазона 60–600 нм и
близка к размерам сопел и некоторых видов наночастиц или их кластеров. Таким
образом, математическая модель исследуемого течения не может быть полностью
сформулирована в рамках макроскопического подхода.

В данной работе используется мультимасштабный подход, сочетающий урав-
нения квазигазодинамики (КГД) [3] и метод молекулярной динамики (МД) [4].
Общий алгоритм представляет собой расщепление по физическим процессам. КГД
система рассматривается в релаксационном приближении и решается методом ко-
нечных объемов. Система уравнений МД используется в качестве подсеточного
алгоритма (применяющегося внутри каждого контрольного объема) и решается с
помощью метода Верле [5]. В МД-вычислениях взаимодействие частиц описывает-

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты №№13-01-12073-офи-м, 15-07-06082).
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Рис. 1. Усредненный временной профиль коэффициента сжимаемости азота, рассчитанный

в микрообъеме 1052006 нм3 для различных температур при атмосферном давлении

ся с помощью потенциалов, определяющих основные свойства компонент газовой
смеси.

Моделирование подобных технически сложных систем включает различные
этапы. Один из них связан с расчетом параметров струй газов, подающих нано-
частицы, для которого и были использованы уравнения КГД. Эта система очень
удачно вписывается в общий алгоритм решения ввиду того, что естественным
параметром обезразмеривания в ней является как раз средняя длина свободного
пробега молекул. Однако для проведения правильного расчета, эту модель следует
дополнить реальными уравнениями состояния газа, как по давлению, так и по
теплоемкости. К тому же, при взаимодействии газовой смеси с металлическими
стенками сопел и микроканалов, а также наночастицами, происходят явления,
которые хорошо описываются только на молекулярном уровне. Поэтому, параметры
КГД системы должны быть согласованы с этими процессами. В итоге, мы пред-
лагаем давление, теплоемкость и другие коэффициенты КГД-системы (вязкость,
теплопроводность, обменные члены в случае смеси газов и т. п.) рассчитывать (в
начальный момент) и затем корректировать (в последующих вычислениях) методом
молекулярной динамики. Это позволит вдали от стенок и наночастиц получить
течение, которое полностью согласовано с молекулярно-динамическими особенно-
стями газовой среды, а вблизи стенок и наночастиц (то есть в пограничном слое)
учесть дополнительные процессы взаимодействия на основе первых принципов.

В данной работе методами МД мы провели первую часть согласования, то есть
получили основные коэффициентные зависимости для КГД-системы и проверили
переход от МД к КГД и обратно. Полученные результаты подтвердили эффектив-
ность разработанного подхода. В качестве иллюстрации на рис. 1 показаны резуль-
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таты расчетов коэффициента сжимаемости азота при атмосферном давлении для
нескольких характерных температур. Как видно из рисунка отклонение уравнения
состояния от кривой идеального газа наблюдается как при низких, так и при высо-
ких температурах. При уменьшении температуры относительно нормальной сжи-
маемость газа падает, при увеличении — возрастает. Поскольку в рассматриваемых
микросистемах диапазон рабочих температур составляет 80–800 К, изменения ко-
эффициента сжимаемости следует учитывать. Аналогично, следует учитывать и
изменения теплоемкости газа, которая еще более сильно реагирует на изменения
рабочей температуры газовой среды.
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТОВ ДИСПЕРСИИ
В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ И МЕХАНИКЕ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ

Э.В. Прозорова

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В работе предлагается включить в математическую модель механики сплошной
среды два типа новых 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, по-
лученные в Томске (группа В. Е. Панина) и в Перми (группа В.П. Матвеенко),
эксперименты с нанопленками; в жидкости — исследования тонких струек тока,
в газе-наблюдения астрофизиков. Запаздывание наблюдается в экспериментах с
ударными волнами в газе (газ разреженный). Сейчас включение момента в теорию
достигается выбором дополнительного слагаемого, пропорционального квадрату
длины (аналоги теорий братьев E. Cosserat, F. Cosserat). В силу существенного
усложнения уравнений, описывающих указанные процессы, необходимо знать воз-
можности применения каждой из моделей. В настоящее время потоки в элемен-
тарный объем рассматриваются по нормали к поверхности, тем самым учитывают
движение только вдоль потока, хотя сам элементарный объем может быть вовле-
чен в круговое движение. При построении теории неявно предполагается, что ось
инерции всегда проходит через рассматриваемую точку, но это не так. Однако за
счет поворота элементарного объема поток плотности через границу меняется на

величину
d(ρu)

dr
(r′ − r) + . . . . Вклад остальных компонент мал, принимая во внима-

ние 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
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сохранения для количества движения и энергии. Для точки выбор оси инерции не
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 напряжений
и нарушению «сплошности» среды. После уточнения нами получен несимметрич-
ный тензор напряжений. Закон равновесия сил выполняется с несимметричным
тензором, но добавляется закон сохранения момента сил. Степень несимметрич-
ности тензора определяется из закона сохранения момента сил, полученного из
закона сохранения момента количества движения. При данном подходе не требу-
ется вводить новые постоянные. Все параметры уже присутствуют в уравнениях.
Уравнения для газа найдены из модифицированного уравнения Больцмана и из
феноменологической теории. Использована инвариантность уравнения Больцмана
от выбора макропараметров равновесной функции распределения.Предлагаемые
уравнения имеют более высокий порядок и требуют дополнительных условий. Уста-
навливаются причины и необходимость учета запаздывания в уравнениях движе-
ния, основанная на оценках производных по времени и по координате с учетом
определений производных и длины свободного пробега молекул, времен между
столкновениями. Устанавливаются приоритеты процессов в различных ситуациях.
Получены простейшие точные решения кинетических задач. Начнем с обсуждения
уравнений Лагранжа и Лиувилля, устанавливается новый вид этих уравнений с
учетом влияния моментов сил. Примеры применения демонстрируются на простей-
ших моделях взаимодействия молекул.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СООТНОШЕНИЙ ДЛЯ АМОРФНОГО ПОЛИМЕРА
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ ПРИ БОЛЬШИХ ДЕФОРМАЦИЯХ*

К.А. Тихомирова1, Н.А. Труфанов2

1ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 2ПНИПУ, Пермь, Россия

Особенности термомеханического поведения аморфных полимеров определяют-
ся наличием релаксационного перехода — стеклования при охлаждении и размягче-

*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №13-01-00553а.
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ния при нагреве. В размягченном состоянии макромолекулы полимера обладают по-
вышенной сегментарной подвижностью, в связи с чем возможно проявление боль-
ших обратимых деформаций. При стекловании подвижность молекулярных сегмен-
тов значительно снижается [1]. Это приводит, во-первых, к повышению жесткости
материала: модуль упругости многих полимеров увеличивается на два порядка.
Во-вторых, позволяет сохранить («заморозить») созданную в высокоэластическом
состоянии деформацию. При этом если между макромолекулами имеется достаточ-
ное количество сшивок (поперечных связей химической или физической природы),
обеспечивающих сохранение их положения относительно друг друга, то в процессе
последующего нагрева наблюдается восстановление недеформированной формы.
Такое явление называют эффектом памяти формы.

В работе [1] предложена феноменологическая модель для стеклующихся поли-
меров в условиях малых деформаций. Целью настоящей работы является обоб-
щение этой модели на случай больших деформаций, а также экспериментальное
обеспечение полученных определяющих соотношений.

В основе определяющих соотношений лежит функция стеклования, характери-
зующая степень завершенности процесса наращивания жесткости материала при
стекловании и изменяющаяся от 0 в размягченном состоянии до 1 в застеклован-
ном [1]. Упругий потенциал стеклующейся системы можно записать в виде [2]:

W(Ct) =W1(Ĉt) +

t∫

0

W2

(
Ĉτ∗−t

)
dN(τ ),

гдеW1 соотносится с размягченным состоянием,W2 — с дополнительными связями

полностью застеклованного состояния; Ĉt — тензор меры деформаций Коши–Грина,
характеризующий деформирование от начального до текущего момента времени t;

Ĉτ∗−t — тензор меры деформаций Коши–Грина при деформировании от момента
времени τ∗, соответствующего степени стеклования N(τ ) на этапе охлаждения,
до текущего момента времени. Для конкретизации слагаемых W1 и W2 выбран
упругий потенциал Пенга–Ландела [3].

Предложен вариант учета температурной деформации. Проведена процедура
линеаризации полученных соотношений. Рассмотрены вычислительные аспекты их
практического применения для нескольких простых случаев однородного напря-
женного состояния. Реализован численный алгоритм определения деформирован-
ного состояния при одноосном нагружении в условиях линейно изменяющейся тем-
пературы и кусочно-постоянно изменяющейся функции нагрузки в случае больших
деформаций. На основе серии вычислительных экспериментов получены термо-
механические кривые для случая нагрева при постоянной нагрузке и для цикла
памяти формы. Подтверждена практическая сходимость предложенного алгоритма.

Для аттестации определяющих соотношений проведен ряд термомеханических
испытаний образцов из эпоксидной смолы с относительно слабой сшивкой, для
которой в размягченном состоянии возможно проявление больших деформаций.

Проведено три серии экспериментов на приборе ДМА в режиме приложения
регулируемой осевой сжимающей нагрузки и изменяющейся температуры с изме-
рением продольного перемещения. Целью первой серии испытаний являлось обос-
нование выбора упругого потенциала для описания поведения рассматриваемого
материала. Для этого производилось деформирование образцов в размягченном
состоянии с постоянной скоростью нагружения. Сделан вывод о применимости
потенциала Пенга–Ландела для описания процесса деформирования эпоксидной
смолы.
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Вторая серия включает ряд установочных экспериментов для нахождения па-
раметров модели. Производился нагрев образцов с постоянной скоростью под по-
стоянной сжимающей нагрузкой. Приведено сравнение результатов при различных
значениях скоростей и нагрузок. Описана методика определения параметров мо-
дели. Часть параметров принята константами материала; для других получена ли-
нейная аппроксимация зависимости от скорости изменения температуры и уровня
нагрузки.

Третья серия представляет собой проверочный эксперимент, в качестве кото-
рого выбран цикл памяти формы. Выполнена аппроксимация экспериментальных
данных численной моделью с использованием параметров, найденных в ходе уста-
новочного эксперимента. Показана хорошая согласованность результатов экспери-
мента с численным расчетом.
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ций // Вычислительная механика: Сб. науч. тр. — Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та,
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АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНОЕ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

МЕЖФАЗНЫХ СЛОЕВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ,
НАПОЛНЕННЫХ МОДИФИЦИРОВАННЫМИ СИЛИКАТАМИ*

А.А. Тютюнников1, Е.А. Никитина1, С.М. Никитин2,
Ю.Н. Карнет1, Ю.Г. Яновский1

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2НИИЯФ МГУ, Москва, Россия

Наноразмерные силикатные частицы, которые часто используются как наполни-
тели различных композиционных материалов, имеют тенденцию к агрегации. Это
существенно влияет на механические характеристики композитов на их основе.
Поэтому особую актуальность приобретает исследование механизмов взаимодей-
ствия полимерных матриц и частиц наполнителей различной химической природы
и размера. Во многих случаях необходимо регулировать и предотвращать агрега-
цию наночастиц наполнителей. В настоящей работе в рамках квантово-механиче-
ского (КМ) исследования, а именно, атомистического моделирования из первых
принципов, рассматривались структурные, энергетические и механические свойст-
ва межфазных слоев композитов, состоящих из полибутадиенстирола и наночастиц
силикатных наполнителей. В компьютерном эксперименте подбирали модификации
поверхности частиц силикатных наполнителей, которые уменьшали агрегацию ча-
стиц наполнителя и улучшали физико-механические свойства композиций в це-
лом. Были рассмотрены как физиосорбционная, так и химическая модификация
поверхности частиц наполнителей. По первому направлению был предложен ряд
дезагрегирующих дисперсионных сред, в частности растворителей, в присутствии

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №14-01-00457.
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которых с одной стороны затрудняется агрегация частиц силикатных наполните-
лей, а с другой — облегчается их диспергирование в выбранной полимерной мат-
рице. По второму направлению была предложена модификация силикатных частиц
пришивкой на их поверхность (с образованием ковалентных связей) различных по-
лимеров. Было показано, что такая химическая модификация частиц существенно
затрудняет агрегацию частиц наполнителя и в то же время способствовует улуч-
шению механических и прочностных свойств межфазного слоя между полимерной
полибутадиенстирольной матрицей и частицами наполнителя.

В настоящей работе расчеты проводились в рамках оригинального пакета
NDDO/sp-spd (Neglect of Diatomic Differential Overlap, пренебрежение двухатом-
ным дифференциальным перекрыванием в sp- и spd-базисах) [1]. Вычислительный
эксперимент был реализован в кластерном приближении, в котором границы разде-
ла фаз моделировались кластерами достаточно большой величины (до нескольких
десятков нм и до нескольких сотен атомов). В ходе компьютерного моделирования
вначале строились молекулярные модели отдельных компонентов адсорбционного
комплекса, которые затем оптимизировались в квантово-механическом расчете.
На основе полученных моделей компонентов строился сложносоставной кластер,
моделирующий изучаемый адсорбционный комплекс, который являлся объектом
дальнейших компьютерных экспериментов. Рассчитанная энтальпия связывания
(как разность теплот образования комплекса и отдельных компонент) характери-
зует на наноскопическом уровне прочность межмолекулярных связей на поверх-
ности наночастицы. Подобный подход дает надежные результаты при определении
атомной структуры и энергетических характеристик межфазных и адсорбцион-
ных слоев композитов, в которых основную роль играют локальные химические
взаимодействия [2, 3].

Для расчетов адгезионных взаимодействий частиц силикатов в качестве дис-
персионных сред, которые могут использоваться при коллоидном помоле, были
выбраны спирты (изобутанол, изопропанол, этанол, метанол), ацетон и вода. Были
построены и проведена полная оптимизация пространственного строения адсорб-
ционных комплексов и выполнены расчеты по оценке энергии взаимодействия двух
частиц силиката, а также частицы силиката с частицами растворителей. Результа-
ты КМ моделирования показали, что меньшие по размеру агрегаты частиц силика-
та при коллоидном размоле должны образовываться в среде этанола или метанола.
Использование всех остальных рассмотренных дисперсионных сред дает худший
эффект. Вода является плохой дисперсионной средой для коллоидного измельчения
силиката и углерода.

Поверхность частиц силикатных наполнителей модифицировалась так, чтобы
сделать гидроксилированную и гидрофильную поверхность более органофильной,
так чтобы алифатическая часть цепи полибутадиенстирола лучше взаимодейство-
вала с поверхностью наполнителя за счет дисперсионных взаимодействий. В работе
предполагалось в ходе компьютерного эксперимента подобрать наиболее подходя-
щий модификатор поверхности силиката,

В работе рассматривался ряд модификаторов (около 15), а именно силаны с
углеводородной цепью различной длины и разветвленности. Структурные формулы
модификаторов, которые показали лучший результат при компьютерном модели-
ровании взаимодействия поверхности модифицированной силикатной частицы с
фрагментом цепи бутадиенстирольного полимера представлены в табл. 1.

Исходя их полученных расчетов энергии связывания и максимальной силе
сдвигового трения, модифицированные силикаты намного лучше связываются с
фрагментом цепи полибутадиенстирола, чем немодифицированной силикат, при-
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Таблица 1

Хлортриизобутилсилан

Трибутилхлорсилан

Хлортригексилсилан

чем, чем длиннее и разветвленнее цепь модификатора, тем связывание стано-
вится более энергетически выгодно и сдвиговое трение труднее. На основе про-
веденного квантово-механического моделирования были даны рекомендации по
использованию и модификации силикатных наполнителей композитов на основе
полибутадиенстирола.

1. Программный компонент NDDO/sp-spd высокоточных полуэмпирических расчетов в SP-
и SPD-базисах, включающий в себя набор программ для получения структурных, элек-
тронных, энергетических, деформационных и спектроскопических характеристик атомно-
молекулярных систем до 1000 атомов. Свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №209614949, 2009 г.

2. Yanovsky Yu. G., Nikitina E.A., Karnet Yu.N. Atomic-scale modeling of the chemical com-
position and surface modification impact on the structural, energy and strength properties
of nanocomposites // Nanomechanics Science and Technology: An International Journal. —
2010. — V. 1. — Iss. 2. — P. 127–150.

3. Яновский Ю., Никитина Е., Никитин С., Карнет Ю. Оценки эффекта усиления при

наполнении эпоксидных связующих наноразмерными частицами различной природы

(компьютерные прогнозы) // Механика композиционных материалов и конструкций. —

2014. — Т. 20, №1. — С. 34–57.

УПРУГИЕ ВОЛНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНЫХ ТЕЛ*

Н.В. Чертова, Ю.В. Гриняев

ИФПМ СО РАН, Томск, Россия

Теория нелинейных упругих волн твердых тел рассматривает геометрическую
и физическую нелинейности, определяемые нелинейным тензором деформаций и
модулями упругости второго порядка. Получаемая при этом система уравнений до-
вольна громоздка и допускает лишь приближенные методы исследования волновых
процессов во многих случаях. В настоящей работе анализируются закономерности
распространения упругих волн при учете геометрической нелинейности, в частном

*Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 гг. В части обоснования появления объемных
деформаций при распространении поперечных волн в геометрически нелинейных упругих
телах работа поддержана грантом 14-19-00718 Российского научного фонда.
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случае которой найдено точное аналитическое решение в виде плоской гармони-
ческой волны. Как известно, необходимость использования нелинейного тензора
деформаций возникает при описании деформаций «гибких тел», к числу которых
относятся тонкие стержни, пластины и оболочки, нередко рассматриваемые при
конструировании и использовании наноматериалов, что определяет актуальность
и значимость данного исследования.

Система уравнений нелинейной теории упругости при лагранжевом способе
описания включает уравнение динамического равновесия

ρ∂2
0Ui = ∂nσni, (1)

закон Гука, устанавливающий связь напряжений и деформаций

σni = (λδniδkl + μ(δnkδil + δnlδik))Ekl, (2)

и определение тензора деформаций с учетом нелинейных членов

Ekl = (2ekl + ∂kUi∂lUi)/2. (3)

Здесь Ui — компоненты вектора смещений, Eni — нелинейный тензор деформаций,
σni — тензор напряжений λ, μ — коэффициенты Ламе, ρ — плотность среды, δni —
единичный тензор, eni — тензор малых деформаций

ekl = (∂kUl + ∂lUk)/2. (4)

Поскольку градиенты смещений, определяющие тензор дисторсии, можно предста-
вить в виде

∂iUn = ein + ωin, (5)

ωin = (∂iUn − ∂nUi)/2 = ykinωk, (6)

где ωin — антисимметричный тензор, ωk — ассоциированный вектор поворота,
ykin — тензор Леви Чивита, то выражение (3) можно переписать следующим образом:

Ekl = [2ekl + (eki + ωki)(eil + ωil)]/2. (7)

Как отмечает автор [1], при описании деформаций некоторых тел можно полагать,
что компоненты деформаций и углы поворота малы по сравнению с единицей, и
использовать приближенное выражение (7) вида

Exx = exx + (ω2
y + ω2

z)/2, Exy = exy − ωxωy,

Eyy = eyy + (ω2
z + ω2

x)/2, Exz = exz − ωxωz,

Ezz = ezz + (ω2
y + ω2

x)/2, Ezy = ezy − ωzωy.

(8)

Рассмотрим решения (1)–(3) и (1)–(2), (8) в виде плоской монохроматической
волны, распространяющейся в направлении оси z

{Uz,Ux,Uy} = {uz,ux,uy} exp(−iωt+ ikz), (9)

где ω — частота, k — волновое число, ui — амплитуды. При выбранном решении (9)
компоненты деформаций (3) примут вид

Ezz = ∂zUz +
[
(∂zUz)

2
+ (∂zUx)

2
+ (∂zUy)

2
]
/2, Exx = Eyy = 0,

Ezx = ∂zUx/2, Ezy = ∂zUy/2, Exy = 0.
(10)

Ненулевые компоненты тензора малых деформаций (4) и вектора поворота (6)

ezz = ikUz, ezx = ikUx/2, ezy = ikUy/2, ωx = −ikUy/2, ωy = ikUx/2
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позволяют вычислить компоненты деформаций (8)

Ezz = ezz + (ω2
y + ω2

x)/2, Exx = ω2
y/2, Eyy = ω2

x/2,

Exy = −ωxωy, Exz = exz, Eyz = eyz.
(11)

Определяя компоненты напряжений на основе выражений (10) и (11), согласно (2),
и подставляя их в (1), получим две системы уравнений, продольные волны в кото-
рых описываются уравнениями

ρ∂2
0Uz = (2μ + λ)

[
∂2
zUz + (∂zUz∂

2
zUz + ∂zUx∂

2
zUx + ∂zUy∂

2
zUy)/2

]
, (12)

ρ∂2
0Uz = (2μ + λ)∂2

zUz + (μ + λ)(∂zUx∂
2
zUx + ∂zUy∂

2
zUy)/2, (13)

а поперечные волны в обоих случаях задаются уравнениями

ρ∂2
0Ux = μ∂2

zUx, ρ∂2
0Uy = μ∂2

zUy.

Решения (13) имеют вид:

Uz = uz exp(φl)− ikt
[
(ux)

2
+ (uy)

2
]
exp(2φt),

Ux = ux exp(φt), Uy = uy exp(φt),
(14)

где φl(t) = −iωt+ ikl(t)z, kl = ω/Cl, kt = ω/Ct, Cl, Ct — скорости продольных и попе-
речных звуковых волн. Уравнение (12) обычно решается методом последовательных
приближений [2]. Найденные решения показывают, что в отличии от неограничен-
ного линейно-упругого тела, где продольная и поперечная волны распространяются
независимо, при учете геометрической нелинейности характер волнового движения
зависит от вида начальной возбуждаемой волны. В любом случае поперечная волна
будет порождать продольные колебания, а ее распространение будет сопровождать-
ся не только сдвиговыми и поворотными модами деформаций, но и объемными
изменениями. Продольная волна не является источником поперечных волн, но в
случае (12) будет порождать при своем распространении вторую нарастающую
гармонику продольной волны.

1. Новожилов В. В. Основы нелинейной теории упругости. — М., Л.: ОГИЗ Гостехиздат,
1948. — 211 с.

2. Зарембо Л.К., Красильников В.А. Нелинейные явления при распространении упругих

волн // УФН. — 1970. — Т. 102. — В. 4. — С. 549–586.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОМАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

ИЗ ТКАНЕВОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА*

Ю.В. Шпакова, А.П. Соколов, В.Н. Щетинин

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

Тканевые композиционные материалы находят широкое применение в различ-
ных отраслях промышленности при изготовлении конструкций. Использование
композитов привлекательно с точки зрения возможности варьирования их харак-
теристик с одновременным удовлетворением жестких требований, предъявляемых

*Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ МК-4811.2014.8.
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к будущей конструкции. При изготовлении толстостенных конструкций важную
роль играет процесс отверждения связующего, поскольку именно на этом этапе
формируется микроструктура материала.

В процессе отверждения происходит неравномерный процесс прогрева толсто-
стенной конструкции по толщине, что может привести к деструкции связующего и
потере требуемых прочностных свойств. Таким образом, качество изделия зависит
от оптимальности процессов тепломассопереноса на стадии отверждения.

На практике обеспечить достаточную точность расчетов можно при помощи
использования многомасштабного моделирования задач тепломассопереноса ком-
позитных конструкций. В данной работе был применен метод многомасштабной
асимптотической гомогенизации, основанный на использовании метода конечных
элементов и метода асимптотического осреднения.

Целью работы является разработка математической модели для решения задачи
отверждения конструкции из тканевого композиционного материала с применением
методов многомасштабного моделирования.

Рис. 1. Четырехуровневая модель толстостенной цилиндрической оболочки из тканевого
композиционного материала

При составлении многомасштабной модели учитывалось, что конструкция пред-
ставляет собой цилиндрическую толстостенную оболочку из тканевого компози-
ционного материала, расположенную на формообразующей оснастке. В процессе
нагрева конструкции в связующем можно выделить два вида фаз: отвержденную
и неотвержденную. В предыдущей работе [1] было оценено влияние структуры
связующего в процессе отверждения. В результате исследований была произведе-
на корректировка модели и предложена новая четырехуровневая модель. На пер-
вом масштабном уровне представлена непосредственно цилиндрическая двухслой-
ная оболочка: внутренний слой формообразующая оснастка, внешний слой сама
конструкция с осредненными теплофизическими свойствами тканевого композита.
Второй уровень представлен непосредственно структурой тканевого композицион-
ного материала, состоящего из матрицы m1 и волокна. Третий уровень представ-
ляет собой матрицу m1, которая состоит из твердой составляющей (отвержден-
ная фаза) и жидкой m2 (неотвержденной). Четвертый уровень представляет собой
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матрицу m2, которая состоит из эпоксидной смолы и частиц газа с каналами для
фильтрации (рис. 1).

С учетом многомасштабного подхода была предложена математическая модель
тепломассопереноса, которая основана на решении нестационарной задачи тепло-
проводности, кинетики отверждения и фильтрации. Модель учитывает зависимость
теплофизических характеристик от температуры и степени отверждения, а также
неравномерность прогрева изделия по толщине за счет многомасштабности модели.
Учет неравномерности позволяет уменьшить перегрев внутренних слоев композита,
накопление внутренних напряжений, вызывающих коробление готового изделия, и
деструкцию связующего. Степень отверждения описывается кинетическим уравне-
нием с температурной зависимостью в виде уравнения Аррениуса. Уравнение дви-
жения при фильтрации описывается законом Дарси. Для описания зависимостей
коэффициентов теплопроводности матрицы и волокон от степени отверждения и
температуры используются численные формулы [2].

На основе разработанной математической модели был реализован в Распре-
деленной вычислительной системе GCD численный алгоритм решения [3], осно-
ванный на использовании метода конечных элементов и метода асимптотического
осреднения. При реализации вычислительного метода использовался оригиналь-
ный подход [4], который заключается в построении сетевой модели в виде ориен-
тированного графа для программной реализации численного метода.

В результате расчета были получены распределения температурных полей в
процесе отверждения конструкции из композиционного материала, что позволяет
выбрать оптимальный режим отверждения, получены графики завимостей степени
отверждения конструкции от температуры. Разработанная многомасштабная мо-
дель более точно описывает процесс отверждения в толстостенной конструкции из
тканевого композиционного материала, что в дальнейшем позволит осуществлять
расчет прочностных свойств конструкций с учетом особенностей технологических
процессов их изготовления.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУНОГОГО СТАТИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВОГО

ШАГАЮЩЕГО АППАРАТА С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

А.П. Борина, В.А. Терешин

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

Работа посвящена исследованию возможностей управления ходьбой двуногого
статически неустойчивого шагающего аппарата [1]. В последние десятилетия науч-
ными коллективами нескольких стран были созданы шагающие роботы различного
назначения, в том числе и двуногие. Предполагается, что наибольшим быстро-
действием, маневренностью и проходимостью будет обладать двуногий аппарат с
небольшими легкими ступнями, которые не в состоянии обеспечить его устойчи-
вость. В настоящее время такой аппарат не создан. В данной работе предложен
алгоритм управления двуногим статически неустойчивым шагающим аппаратом и
промоделированы возможные при этом параметры ходьбы. В качестве параметров
управления приняты момент времени и координаты места постановки ноги для
начала следующего шага. Для их расчета в работе используется уравнение про-
странственного перевернутого математического маятника [5], допускающее про-

Рис. 1. Схема аппарата в
фазе опоры на одну ногу

стое решение. Динамическая модель шагающего аппа-
рата представлена в виде абсолютно твердого тела, об-
ладающего моментами инерции и массой 200 кг, распо-
ложенного на двух ногах с пренебрежимо малой мас-
сой [2] (рис. 1). При такой постановке задачи конструк-
ция ног не имеет значения.

После интегрирования уравнений движения, значе-
ния координат и скоростей центра тяжести аппарата в
момент окончания шага используются как начальные
условия для расчета места постановки ноги F при сле-
дующем шаге. Длина ноги (KF) и два угла ориентации
тела относительно нее стабилизируются тремя управля-
емыми с помощью ПД-регуляторов приводами [3]. Эта
стабилизация обеспечивает малость вертикальных коле-

баний тела и его поворотов вокруг осей перпендикулярных (KF). Малость разворо-
та вокруг вертикальной оси создается в двухопорной фазе [4]. После формирования
алгоритмов управления, обеспечивающих устойчивую ходьбу вдоль различных тра-
екторий и при динамическом стоянии (непрерывном шагании около неподвижной
точки) возникает необходимость оценки угла давления ϕR на опору для исклю-
чения проскальзывания. На рис. 2 показан результат расчетов закона изменения
реакции опоры R(H) от времени (с) шагающего аппарата в режиме стояния при
продолжительности шага t1 = 0,37 с, скорости в конце шага Vt1 = 0,46 м/с.
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Рис. 2. Закон изменения реакции опоры шагающего аппарата в режиме стояния

Для определения угла ϕR, воспользуемся теоремой о движении центра масс
системы

mw = R+mg,

где m — масса аппарата; g — ускорение свободного падения; R — реакция опоры;
w — ускорение центра тяжести K [2]. Запишем выражения для проекций реакции
опоры на оси координат:

Rx = mẍ, Ry = m(ÿ+ g), Rz = mz̈.

Определим из рис. 1 угол наклона опорной реакции ϕR и угол ϕк между нормалью
и линией (FK), дающий некоторое представление о положении аппарата:

ϕR = arctg
(p

ẍ2 + z̈2

ÿ+ g

)
, ϕK = arctg

(p
x2 + z2

y

)
.

На рис. 3 показаны зависимости углов ϕR (сплошная линия) и ϕк (штриховая
линия) от времени при моделировании устойчивой ходьбы вдоль различных тра-
екторий. В начале шага ϕR может быть намного больше возможного угла трения.

Рис. 3. Законы изменения углов ϕR и ϕк двуногого статически неустойчивого шагающего
аппарата в течении трех шагов в режиме прямолинейной равномерной горизонтальной

ходьбы (а), динамического стояния (б)

Численные значения этих локальных максимумов, которые должны описываться
ударным взаимодействием ноги с поверхностью, могут быть малодостоверными
из-за несовершенства физической модели. Все расчеты были выполнены в про-
граммном модуле Maple 15.
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БИОМЕХАНИКА МАХА НОГИ ФИГУРИСТА С ОТЯГОЩЕНИЕМ КОНЬКОВ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРЫЖКОВ

В.И. Виноградова

МАМИ, Москва, Россия

Мастерство фигуриста в катании на коньках оценивается с учетом исполнения
многооборотных прыжков. Наблюдения за исполнением многооборотных прыжков
в фигурном катании показывают, что они сопровождаются махом свободной от
опоры ноги. В статье [1] автор на основе простейшего антропоморфного механизма
и законов теоретической механики [2] построил алгоритм приближенной количе-
ственной оценки влияния маха ноги на увеличение многооборотности прыжков.
Результаты настоящей работы позволяют количественно оценить влияние отягоще-
ния коньков фигуриста на увеличение многооборотности прыжков при махе ногой.

Оценка влияния отягощения коньков на исполнение многооборотноых прыжков
выполняется при строго сформулированных допущениях.

Фигурист моделируется антропоморфным механизмом (АМ) [3], взаимное рас-
положение звеньев которого изменяется внутренними силами. При этом главный
момент количества движения АМ не изменяется: Jyω = const, Jy — момент инерции
АМ относительно оси y, ω — угловая скорость вращения АМ относительно оси y.
Следовательно, изменение момента инерции АМ приводит к изменению угловой
скорости и, в результате, к изменению многооборотности прыжка.

При отягощении коньков фигуриста изменяется момент инерции АМ и, следова-
тельно, интересно, как это сказывается на исполнении многооборотных прыжков.

Многооборотность прыжка зависит от его высоты. Определим влияние маха
ноги с отягощением коньков на увеличение высоты прыжка фигуриста. Сделаем
допущения, которые упрощают такую оценку.

Ногу фигуриста моделируем однородным стержнем длиною l, котрый шарнир-
но и без трения соединяется с туловищем фигуриста. Обозначим kн весовую до-
лю ноги в весе фигуриста и kk — весовую долю отягощенного конька в весе
ноги.
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Допустим, что мах внутренними силами создается в плоскости, проходящей че-
рез ось фигуриста, которая направлена по нормали к поверхности льда. Допустим,
что мах выполняется с угловой скоростью ωн = const. Следовательно, ωн = ϕ/t,
где ϕ — угол поворота ноги при махе, t — время поворота ноги. Допустим, что
ϕ = π/2 и вращение (мах) ноги прекращается мгновенно. Допустим, что при этом
фигурист отрывается от поверхности льда только за счет маха ноги на высоту h без
толчка опорной ногой. Принятые допущения позволяют записать закон сохранения
механической энергии.

Полученные формулы позволяют оценить влияние отягощения коньков на уве-
личение высоты прыжка и времени полета за счет маха ноги. Если допустить, что
весовая доля kк отягощения конька в весовой доле ноги составляет 0,1, т. е., если
kк = 0, 1kн, то из формулы (5) следует увеличение высоты прыжка в 1,3 раза и
времени полета около 17%. Как следствие — значительное увеличение многообо-
ротности прыжка.

Если маховая нога моделируется однородным конусом, вершина которого на-
правлена к поверхности льда, то отягощение коньков эффективнее влияет на увели-
чение многооборотности прыжков в сравнении с моделированием ноги однородным
стержнем в 1,5 раза.

Из наблюдений за исполнением прыжков с махом ноги следует, что вектор
угловой скорости ωн вращения модели ноги разлагается на составляющие. Один
из них увеличивает высоту прыжка, а другой увеличивает скорость вращения
фигуриста в прыжке относительно его оси вращения, т. е. увеличивает начальную
скорость вращения фигуриста в прыжке.

Обозначим ту часть угловой скорости ωн маха ноги, которая увеличивает вы-
соту прыжка ωнh, а другую ее часть, которая увеличивает начальную скорость
вращения, ωнω.

Оценим влияние скорости ωнω вращения маха ноги на скорость ω вращения
фигуриста вокруг своей оси в прыжке. Допустим, что скорость вращения фигу-
риста в прыжке создается только махом ноги. Допустим, что энергия вращения
ноги махом переходит во вращение фигуриста после его группировки. Фигуриста
после группировки моделируем однородным цилиндром, вес которого равен весу
фигуриста. Получено, что принятое отягощение коньков при моделировании ноги
однородным стержнем приводит к увеличению скорости вращения фигуриста в
прыжке на 110%. Если нога моделируется однородным конусом, то отягощение
коньков приводит к увеличению скорости вращения в 1,5 раза.

Результаты теоретической оценки влияния отягощения коньков при махе фи-
гуриста ногой показали, что оно приводит к значительному увеличению скорости
вращения фигуриста в прыжке. Дополнительно при этом увеличивается высота
прыжка и время полета фигуриста в прыжке, что также способствует увеличению
многооборотности прыжков.

При этом мах ноги, по форме приближающейся к стержню, увеличивает в
∼ 1, 7 раза многооборотность прыжков в сравнении с тем случаем, когда нога фи-
гуриста по форме приближается к конусу.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

НА ПРИНЦИПАХ НЕЛИНЕЙНОЙ ВОЛНОВОЙ МЕХАНИКИ

Р.Ф. Ганиев1, Д.Л. Ревизников2, А.Н. Рогоза3,
Ю.В. Сластушенский2, Л.Е. Украинский1

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

В докладе представлено описание функционально-диагностического комплекса
с неинвазивным съемом информации о пульсовых явлениях в магистральных арте-
риях на основе апланационной тонометрии и анализа полученных данных методами
нелинейных волновых процессов [1]. Отличительными чертами диагностического
комплекса являются высокочувствительный оптоэлектронный датчик оригиналь-
ной конструкции, многоканальный модуль сбора данных и обработки сигналов с
возможностью подключения электрокардиографа и тонометра, возможность пря-
мого измерения скорости распространения пульсовой волны, улучшенное функ-
циональное обеспечение, включающее комплексный анализ пульсовых явлений в
различных сегментах артериального русла.

Обработка данных измерений позволяет осуществить формирование осреднен-
ной периферийной пульсовой волны, синтез и контурный анализ центральной пуль-
совой волны, декомпозицию центральной пульсовой волны на прямую и обратную
волны и вычисление времени пробега пульсовой волны.

Дальнейшее развитие математического аппарата связано с использованием
методов прямого численного моделирования гемодинамики артериальной систе-
мы. Разработанные компьютерные модели дают возможность получить деталь-
ную пространственно-временную картину течения крови в различных артериях с
учетом таких факторов, как нестационарный импульсный характер поступления
крови от сердца, упругость оболочки сосудов, отражение пульсовой волны от
бифуркаций и терминальных сосудов. С точки зрения диагностики сердечно-сосу-
дистой системы важную роль играет воспроизведение в вычислительных экспе-
риментах таких эффектов, как аугментация и амплификация пульсовой волны,
гистерезис, характерный для вязкоупругого поведения сосудистых оболочек, за-
висимость скорости распространения волн от нагрузки и состояния сосудистой
системы.

Комплексное применение высокоточной регистрирующей аппаратуры и разра-
ботанного математического аппарата является основой для создания эффективной
диагностической базы нового поколения [2].

1. Ганиев Р.Ф., Бойцов С.А., Ревизников Д.Л., Рогоза А.Н., Украинский Л. Е., Лукья-
нов М.М. Основы волновой функциональной диагностики сердечно-сосудистой системы
человека // Материалы Международной научной конференции «Колебания и волны в
механических системах», 27–29 ноября 2012 г., Москва.

2. Ганиев Р.Ф., Ревизников Д.Л., Рогоза А.Н., Украинский Л. Е., Устенко И. Г. Отече-
ственный аппаратно-программный комплекс для оценки эластичности магистральных со-
судов и анализа пульсовых волн на новых принципах нелинейной волновой механики //
Материалы Всероссийской конференции «Функциональная диагностика-2012» 30 мая —
1 июня 2012 г. Москва.



G. Биомеханика 619

О НОВОМ МЕТОДЕ ДИАГНОСТИКИ
СОСТОЯНИЯ ГОМЕОСТАЗА ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

НАНОСТРУКТУР КРОВИ И ЛИМФЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ

А.Н. Данилин1, В.И. Карандин2, А. Г. Рожков2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2ФГБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Минобороны
России, Красногорск, Московская обл., Россия

Предлагается новый метод неспецифической экспресс-диагностики состояния
общего и органного гомеостаза человека на основе измерения дзета-потенциала и
наноразмерных факторов частиц дисперсных фаз плазмы крови и (или) лимфоплаз-
мы с использованием метода лазерной корреляционной спектроскопии.

На группах доноров выявлены значения основных показателей коллоидных
свойств дисперсных систем организма (плазмы крови и лимфы): дзета-потенци-
ал, размер частиц дисперсной фазы, электромиграционная подвижность, которые
могут быть приняты за норму. Определены средние значения этих показателей
и диапазон нормальных отклонений от средних значений. Изучены особенности
изменения коллоидных свойств дисперсных систем организма при различных за-
болеваниях, выявлены возможности градации этих изменений в зависимости от
выраженности нарушений в состоянии общего и органного гомеостаза, нарушений
микроциркуляции.

Кровь, лимфа, интерстициальная жидкость, цитоплазма — основные транспорт-
ные среды организма. В норме они осуществляют доставку к клеткам и тканям
вещества пластического и энергетического назначения, гормонов, витаминов, фер-
ментов, кислорода и удаляют из тканей продукты клеточного метаболизма, угле-
кислый газ, попавшие в организм инородные вещества. Газы переносятся формен-
ными элементами (эритроцитами) или в растворенном виде. Все остальные веще-
ства в виде макро- и микромолекул растворены в жидкой части транспортных сред
организма: плазме крови, лимфоплазме, интерстициальной жидкости. Последние
по своим физико-химическим свойствам относятся к дисперсным системам, тесно
связаны между собой и в процессе циркуляции в организме обмениваются своими
компонентами.

Важнейшим свойством дисперсных систем, в том числе биологической природы,
является их устойчивость к агрегации. Изменение pH среды, увеличение коли-
чества растворенных частиц, увеличение размеров частиц (дисперсности) могут
понизить устойчивость этих систем к агрегации, а в биологических средах это
отразится на ухудшении их транспортной функции.

Если рассматривать любое заболевание, острое или хроническое (кроме на-
рушений психической сферы), как результат взаимодействия макроорганизма с
патологическим очагом, то поражающее действие последнего в первую очередь
отражается на транспортных средах организма. В них из патологического очага
попадают токсины, цитокины и хемокины, гормоны и другие биологически актив-
ные вещества, бактерии и продукты распада клеток. Неадекватность транспортной
функции жидкостных биологических сред проявляется в замедлении перемещения
токсических продуктов к местам их утилизации, нарушениях микроциркуляции,
депонировании метаболитов в интерстициальных пространствах. Из-за этого уси-
ливается эффекторное действие токсинов на клетки-мишени и органы-мишени.
Течения хронических, медленно развивающихся заболеваний или заболеваний, ха-
рактеризующихся сменой периодов обострения и ремиссии, связанных с наруше-
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нием обмена различных веществ (липидного, углеводного, белкового) также зави-
сят от сохранности функции транспортных систем организма. Все это свидетель-
ствует о том, что изменения в дисперсных системах жидкостных биологических
сред нередко происходят раньше, чем манифестируют само заболевание или его
обострение.

Учитывая высокую чувствительность основных физико-химических параметров
устойчивости дисперсных систем к агрегации, предлагается использовать их в
качестве критериев в медицинской практике для выявления лиц, нуждающихся
в углубленном медицинском обследовании. В экспериментах показано, что среди
этих критериев (дзета-потенциал, электромиграционная подвижность частиц дис-
персной фазы, пиковые значения размерных факторов частиц дисперсной фазы)
наиболее удобным и простым для использования является дзета-потенциал, граду-
ированное значение которого позволяет судить о степени устойчивости дисперсных
систем к агрегации [1, 2]. Этот критерий, по мнению авторов, найдет широкое
применение в качестве динамического показателя течения заболевания или моде-
лирования жидкостных биологических сред (ЖБС), в частности, при очищении
крови и лимфы от патологических примесей.

Метод заключается в измерении дзета-потенциала и размерных факторов ча-
стиц дисперсных фаз плазмы крови и (или) лимфоплазмы и сопоставлении их с
нормальными значениями в пределах допустимых отклонений. Метод заключается
также в изучении динамики изменений значений дзета-потенциала и размерных
факторов частиц дисперсных фаз ЖБС относительно начальных их значений в
процессе наблюдения или лечения пациентов. В качестве примера на рисунках 1 и 2
показаны изменения во времени показателя МСМ (молекулы средней массы) и
величины дзета-потенциала, характеризующие гомеостаз пациента.

Рис. 1. Динамика токсемии (по содержанию МСМ в плазме крови) у больного С. в бли-
жайшем послеоперационном периоде

Рис. 2. Изменение абсолютной величины ζ-потенциала плазмы крови у больного С. в
ближайшем послеоперационном периоде
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Значения дзета-потенциала позволяют на первой стадии диагностики инте-
грально оценить состояние здоровья человека. При этом речь не идет о диагно-
стики конкретной патологии и ее локализации. Предлагаемый метод нацелен на
обнаружение отклонений электрокинетических и агрегативных параметров ЖБС
от их нормальных значений, свойственных здоровому человеку. При наличии таких
отклонений потребуется вторая стадия диагностики — традиционная, с привлече-
нием различных медицинских методов, идентифицирующих характер патологии, ее
выраженность и локализацию.

1. Агаджанян Н.А., Рожков А. Г., Карандин В.И., Данилин А.Н. Новый метод неспеци-
фической экспресс-диагностики состояния общего и органного гомеостаза человека на
основе исследований наноструктур крови и лимфы с использованием дазерной корре-
ляционной спектроскопии // Труды VI Троицкой конференции «Медицинская физика и
инновации в медицине». 2–6 июня 2014 г. г. Троицк, г. Москва. — С. 110–112.
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БИОМЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
АДАПТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРАБЕКУЛЯРНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ*

А.А. Киченко

ПНИПУ, Пермь, Россия

В процессе онтогенеза организма человека, на развитие и функционирование
его костной системы оказывают влияние различные постоянно изменяющиеся на-
грузки, которые имеют как физиологическую, так и патологическую природу, а
так же происходят вследствие врачебного вмешательства. Известно, что подобные
изменения нагрузки имеют отдаленные во времени последствия и в первую очередь
отражаются на организации структуры костной ткани.

Костная ткань живого человека является динамической структурой, в кото-
рой непрерывно происходят различные адаптационные процессы. Трабекулярная
костная ткань является неоднородным пористым анизотропным материалом, ме-
ханические свойства которой в значительной мере определяются ее внутренней
архитектурой и подчиняются тем же принципам, что и несущие конструкции.

Определить изменения трабекулярной микроструктуры in vivo инструментально
зачастую не представляется возможным. Таким образом, возникает необходимость
в прогнозировании долговременного отклика структуры на внешнее вмешательство
методами математического моделирования, т. е. разработать математическую мо-
дель перестройки (адаптации) трабекулярной костной ткани с учетом взаимовли-
яния напряженно-деформированного состояния и структурных изменений.

Известно, что адаптационные процессы, протекающие в костной ткани подчи-
няются закону Вольфа (Wolff’s law), который формулируется следующим образом:
кость приспосабливает свою внешнюю форму и внутреннюю структуру к тем меха-
ническим силам, которые она должна выдержать [1, 2]. Для конкретизации закона
Вольфа необходима величина, учитывающая структурные особенности костной
ткани. Показано [2], что такой величиной является симметричный, положительно
определенный тензор второго порядка — тензор структуры (fabric tensor). Дан-

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 15-01-04884-а).
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ный тензор позволяет сформулировать соотношения, способные описывать упругие
свойства материала с учетом его строения и адаптационные изменения костной
микроструктуры.

Считается, что костный матрикс в трабекулярной кости (пористом упругом
теле) изотропен [1, 2] и вся ее неоднородность связана с геометрией анизотропной
микроструктуры трабекулярной костной ткани. В этом случае анизотропия трабе-
кулярной кости описывается посредством тензора структуры, а тензор упругости
и тензор структуры связаны некоторой функциональной зависимостью. При этом
упругие свойства материала зависят от пористости трабекулярной кости и от ориен-
тации трабекул. Таким образом, в самом общем виде тензор напряжений σ̃ является

изотропной функцией тензора малых деформаций ε̃, тензора структуры H̃ и доли
твердого объема кости ν:

σ̃ = f̃(ε̃, H̃, ν). (1)

На основе существующих подходов [2, 3] определяющее соотношение (1), поз-
воляющее описать напряженно-деформированное состояние трабекулярной кост-
ной ткани с учетом ее структуры, может быть представлено как:

σ̃ = (g1 + g2e)(tr ε̃)Ẽ+ (g3 + g4e)ε̃ + g5(ε̃ · K̃+ K̃ · ε̃) + g6(tr(K̃ · ε̃)Ẽ+ (tr ε̃)K̃)). (2)

Здесь K̃ — девиатор тензора структуры H̃, нормированный таким образом, что

tr K̃ = 0, e — изменение доли твердого объема кости относительно отсчетной ве-
личины ν0, g1–g6 — константы, имеющие размерность [ГПа].

Закон Вольфа для костной ткани говорит о том, что архитектура трабекулярной
кости в локальной области структурно приспосабливается к местному напряжен-
ному состоянию костной ткани. При этом структурная адаптация в живой трабе-
кулярной кости носит направленный характер и трабекулы располагаются законо-
мерно, сообразно тому, какие внешние нагрузки испытывает данная кость [1, 2].
В частности, ориентация трабекул в рассматриваемой области кости должна сов-
падать с главными направлениями тензора напряжений в этой же области. Ниже
приведены кинетические уравнения, описывающие адаптационные процессы в тра-
бекулярной костной ткани, и представляющие закон Вольфа:

deK
dt

=(h1+h3e)(
�

ε̃−�

ε̃ 0)+h4 tr(ε̃−ε̃0)K̃+h2
((
tr(K̃·(ε̃−ε̃0))

)
Ẽ−3

2

(
K̃·(ε̃−ε̃0)+(ε̃−ε̃0)·K̃)),

(3)

ė = (f1 + f2e)(tr ε̃− tr ε̃0) + f3(tr(K̃ · (ε̃− ε̃0))), (4)

где h1–h4 и f1–f3 — константы, имеющие размерность [сут−1] и определяемые так,
чтобы перестройка костной ткани происходила за 160 дней [1, 3].

Для соотношений (2)–(4) осуществлена постановка начально-краевой задачи о
перестройке трабекулярной костной ткани [3], разработан алгоритм ее решения и
на ряде примеров показана эволюция трабекулярной костной ткани при изменении
напряженно-деформированного состояния.

Рассмотрена локальная область костной ткани, находящаяся в состоянии го-
меостаза. В начальный момент времени задается однократное изменение условий
нагружения, приводящее к перестройке трабекулярной микроструктуры. Воспро-
изведен классический пример [1] и рассмотрены различные варианты нового на-
пряженного состояния [3]. Результаты показывают различный характер влияния
изменения нагрузки на процесс формирования структуры, не противоречащие за-
кону Вольфа.



G. Биомеханика 623

В дальнейшем авторы планируют описать напряженно-деформированного со-
стояния в зубочелюстной системе человека с учетом структурных особенностей,
имеющихся в нижней челюсти человека. Известно, что тело нижней челюсти имеет
ярко выраженную структуру трабекулярной костной ткани, то же верно и для
восходящей ветви челюсти. Решение подобной задачи необходимо для разработки
индивидуального лечения различных стоматологических патологий, дефектов и
прогнозирования отдаленные последствия такого врачебного вмешательства.

1. Cowin S. C. Bone Mechanics Handbook. — Second edition. — New York: CRC Press,
2001. — 1136 p.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КОРРЕКЦИЮ ПРИКУСА
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

В.Н. Никитин

ПНИПУ, Пермь, Россия

Изменения, происходящие в зубочелюстной системе человека, тесно связаны с
процессами питания, дыхания, глотания и речи, а также влияют на весь организм в
целом. Зачастую не строятся взаимосвязи между процессами, происходящими в зу-
бочелюстной системе и других системах, которые, на первый взгляд, не имеют ярко
выраженных взаимосвязей [1]. Основным из параметров, определяющих состояние
зубочелюстной системы, является прикус (взаимное расположение челюстей).

Рис. 1. Методика коррекции прикуса зубочелюстной системы
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При коррекции прикуса зубочелюстной системы, вызванной потерей зубов, по-
вышенной стираемостью зубов, травмами и переломами челюстей, стоматологи
опираются на свой опыт и используют методики, основанные на оценке взаимного
расположения верхней и нижней челюстей на основе геометрических расчетов,
производимых в результате диагностики пациентов. Стоматолог, опираясь на диа-
пазоны нормальных значений параметров, определенных в процессе обследова-
ния [2], корректирует прикус, изменяя высоту и характер смыкания зубов челюстей
применением различных ортопедических конструкций (рис. 1). В ходе процедуры
коррекции прикуса стоматолог приближает величины параметров, определяющих
состояние прикуса, в диапазон нормальных значений [2]. Стоматолог выбирает
ортопедическую конструкцию, руководствуясь своим опытом. Таким образом, при
коррекции прикуса оцениваются только геометрические параметры его состояния,
которые только косвенно могут сказать какие усилия возникают в нижней челюсти
и диске височно-нижнечелюстного сустава, и косвенно, исходя из опыта стома-
толога, оценивается сможет ли применяемая ортопедическая конструкция нести
нагрузку, которая возникает в ней.

Рис. 2. Область височно-нижнече-
люстного сустава

Рис. 3. НДС нижней челюсти

Для анализа усилий в зубочелюстной системе человека ставится задача о том,
что интенсивности напряжений в мыщелке нижней челюсти и диске височно-ниж-
нечелюстного сустава (рис. 2) не должны превышать заданных пределов. Рассмат-
ривая напряженно-деформированное состояние челюсти и диска височно-нижнече-
люстного сустава (рисунки 3 и 4), необходимо знать: 1) геометрию нижней челюсти

Рис. 4. НДС диска
ВНЧС

и диска височно-нижнечелюстного сустава с геометрией су-
ставной поверхности височной кости; 2) точки прикрепления
жевательных мышц к нижней челюсти; 3) точку приложения
реакции височно-нижнечелюстного сустава (кратчайшее рас-
стояние между поверхностями нижней челюсти и височной
кости); 4) величины и направления усилий мышц и реакции
височно-нижнечелюстного сустава.

Для определения геометрии нижней челюсти и диска ви-
сочно-нижнечелюстного сустава предлагается использовать

магнитно-резонансную томографию, которая, позволяет также определить точки
прикрепления мышц и точку приложения реакции височно-нижнечелюстного су-
става.

Для определения усилий мышц и реакции височно-нижнечелюстного сустава
ставится задача о равновесии нижней челюсти под действием максимальной силы
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сжатия челюстей. Количество неизвестных больше шести уравнений. Дальнейшее
решение задачи связано с применением критерия оптимизации [4–6]. Найденные
усилия мышц и реакции височно-нижнечелюстного сустава позволяют решить за-
дачи напряженно-деформированного состояния челюсти и диска височно-нижнече-
люстного (рисунки 5 и 6).

Рис. 5. Интенсивность напряжений в нижней
челюсти (кПа)

Рис. 6. Интенсивность напряжений в
нижней челюсти в диске ВНЧС (кПа)

Решение задачи уточнения значений параметров, которые характеризуют состо-
яние прикуса и которые стоматологом приближаются к нормальным диапазонам,
на основе определения напряженно-деформированного состояния нижней челюсти
и диска височно-нижнечелюстного сустава, а также ортопедической конструкции
позволит уменьшить число повторных коррекций прикуса и предотвратить появле-
ния патологических процессов в зубочелюстной системе.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В АРТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА

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

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

Компьютерное моделирование волновых явлений в крупных кровеносных сосу-
дах находит все большее применение в исследовании артериальной системы чело-
века [1]. Важнейшим условием эффективности такого подхода является адекват-
ность используемой математической модели физическим процессам, протекающим
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в кровеносной системе. В соответствии с этим возможно построение моделей арте-
риального дерева различной степени детализации, включая модели, состоящие из
десятков кровеносных сосудов [2–4]. Однако с повышением степени детализации
артериальной системы возрастают и объем задаваемой информации о свойствах
различных сосудов, и требования к вычислительным ресурсам. Между тем, вы-
явление основных закономерностей волновых процессов в артериальной системе
возможно с использованием обобщенных крупных кровеносных сосудов. В моде-
лях такого рода могут быть адекватно отражены основные факторы, влияющие на
формирование и распространение пульсовых волн. К таким факторам относятся
упругие и вязкие свойства сосудистой стенки, резистентность терминальных сосу-
дов, частота сердечных сокращений, согласование параметров сердечного выброса
и условий на входе в артериальное дерево.

В простейшем случае исследование волновых процессов в артериальной системе
возможно с использованием одного обобщенного кровеносного сосуда, представ-
ленного своей одномерной моделью, предполагающей работу с осредненными по
поперечному сечению потока гемодинамическими параметрами. С математической
точки зрения она представляет собой гиперболическую систему нелинейных диф-
ференциальных уравнений в частных производных с тремя неизвестными величи-
нами — давлением p, скоростью u и площадью s, выражающих законы сохранения
массы и импульса.

Наряду с уравнениями гемодинамики в модель включается полуэмпирическая
зависимость s(p), выраженная дифференциальным уравнением, описывающим ко-
лебания сосудистой оболочки, что позволяет учесть упругие, инерционные и вязкие
свойства сосудистых стенок. С целью отражения реальных физических свойств
параметры сосуда могут меняться по длине (эффект конусности).

Использование подобной модели обобщенного сосуда сопряжено с проблемой
постановки граничных условий, в том числе задания соответствующих параметров
отражения на границах. В равной мере это касается и левой (входной), и пра-
вой (выходной) границ. На левой границе, со стороны сердца, ставятся специаль-
ные условия, связывающие характеристические свойства гиперболической системы
уравнений и функцию расхода крови. Такая постановка краевого условия предпола-
гает корректное моделирование явления сердечного выброса и позволяет избежать
нефизичных отражений пульсовой волны от границы и обеспечить необходимое
согласование импедансов. На правой границе ставится краевое условие, реализу-
ющее частичное отражение пульсовой волны в зависимости от терминального со-
противления. Это позволяет смоделировать взаимодействие прямой и отраженной
пульсовых волн по всей длине сосуда, что является одним из главных механизмов
формирования профиля пульсовой волны, систолического и диастолического дав-
лений в кровеносной системе человека.

Разработанные вычислительные схемы прямого численного моделирования ге-
модинамики артериальной системы позволяют получать пространственно-времен-
ную картину течения крови в сосуде, подобную наблюдаемой в экспериментах,
а также воспроизводить ряд важных гемодинамических эффектов. В том числе,
разработанная компьютерная модель позволяет получить аугментацию и ампли-
фикацию пульсовой волны в сосуде, гистерезис, характерный для вязкоупругого
поведения сосудистых оболочек, зависимость скорости распространения пульсовых
волн от нагрузки и состояния сосудистой системы. В сочетании с высокоточными
методами регистрации пульсовых волн разработанные средства компьютерного мо-
делирования являются мощным инструментарием диагностики и анализа сердечно-
сосудистой системы человека [5].
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Секция H ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ

ОПТИМАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ ОДНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ю.В. Гуменникова, О.Е. Лаврусь, Р.Н. Черницына

СамГУПС, Самара, Россия

В работе рассматривается задача аналитического конструирования оптимально-
го регулятора в простейшем случае одномерного движения и канонической системы
первого порядка, указаны значения коэффициентов оптимального уравнения для
этих случаев.

1. Пусть движение некоторой механической системы описывается уравнением

dy(t)

dt
= λy(t) + py(t),

где λ, p — действительные, постоянные коэффициенты.
Рассматриваемая задача заключается в определении коэффициента p, при ко-

тором движение асимптотически устойчиво, а критерий оптимальности

J =
1

2

∞∫

0

[y2(t) + p2y2(t)]dt

принимает наименьшее значение (задача А.М. Летова).
Полагая начальное возмущение равным единице, находим

J =
1

2
(1 + p2)

∞∫

0

e2(λ+p)t dt = − 1

2
(1 + p2)

1

2(λ + p)

так как, по предположению, y(∞) = 0, (λ + p) < 0.
Интеграл достигает экстремума, если частная производная ∂y/∂p = 0, т. е.

∂y

∂p
= − 1

4

2p(λ + p)− (1 + p2)

(λ + p)
2

= 0.

Получаем уравнение для определения значения коэффициента p

p2 + 2pλ− 1 = 0.

Таким образом, независимо от знака коэффициента λ, получаем

p = −λ−
√
1 + λ2.

В частности, если λ < 0 и достаточно велико по модулю, то искомый коэффи-
циент p будет принимать сколь угодно малые значения.

2. Рассмотрим случай, когда движение механической системы описывается
уравнениями {

ẏ1 = λ1y1 + ξ,

ẏ2 = λ2y2 + ξ,
(1)
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где λ1, λ2 — комплексно сопряженные коэффициенты (λ2 = λ1), ξ(t) — управляю-
щее воздействие.

Требуется найти управляющее воздействие ξ(t) такое, чтобы решение систе-
мы (1) были асимптотически устойчивыми, а интеграл

J(ξ) =
1

2

∞∫

0

[(y1 + y2)
2
+ ξ2]dt (2)

принимал наименьшее значение.
Эта задача на условный экстремум с неголономными связями [1]. Ее решение

осуществляется путем построения функции Гамильтона

H =
1

2
(y1 + y2)

2
+

1

2
ξ2 + z1(ẏ1 − λ1y1 − ξ) + z2(ẏ2 − λ2y2 − ξ),

которая должна удовлетворять следующим уравнениям Лагранжа II-го рода

d

dt

∂H

∂ẏi
− ∂H

∂yi
= 0,

d

dt

∂H

∂żi
− ∂H

∂zi
= 0,

d

dt

∂H

∂ξ̇
− ∂H

∂ξ
= 0.

(i = 1, 2)

Дифференцируя функцию Гамильтона, получим уравнения

żi = −λizi + y1 + y2,

ẏi = λiyi + ξ,

ξ = z1 + z2.

(i = 1, 2) (3)

Характеристическая функция уравнений (3) имеет вид

Δ(μ) = 1 +

»
1

λ1 − μ
+

1

λ2 − μ

–»
1

λ1 + μ
+

1

λ2 + μ

–
. (4)

Из уравнения (4) видно, что

Δ(−μ) = Δ(μ).

Но тогда существуют ровно два значения μ1 и μ2 = μ1, имеющие отрицатель-
ную действительную часть и являющиеся оптимальными для рассматриваемого
движения.

Указанные значения являются корнями полинома

(λ2
1 − μ2)(λ2

2 − μ2)− (λ1 + λ2)
2 − 4μ2

= 0. (5)

Пусть значение λ1 и λ2 имеют малые действительные части. Тогда, если мнимые
части по модулю достаточно велики, можно полагать

λ2
1 = λ2

2 = −β2, λ1 + λ2 = 0. (6)

В этом случае уравнение (5) преобразуется в следующее:

(β2
+ μ2)2 − 4μ2

= 0.

Последнее уравнение можно представить в виде

(μ2 − 2μ + β2)(μ2
+ 2μ + β2) = 0.
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Тогда за оптимальные характеристические значения движения могут быть вы-
браны следующие:

μ1 = −1 + iβ, μ2 = −1− iβ.

Таким образом, управляющее воздействие ξ(t) в уравнениях (1) должно пере-
водить значения λ1 и λ2 в значения μ1 и μ2 [2].

В соответствии с работой [3] требуемый перевод может быть осуществлен
управлением

ξ(t) = p1y1 + p2y2,

где

p1 = (μ1 − λ1)

»
1 +

μ2 − λ2

λ2 − λ1

–
= (μ1 − λ1)

μ2 − λ1

λ2 − λ1

,

p2 = (μ2 − λ2)

»
1 +

μ1 − λ2

λ1 − λ2

–
= (μ2 − λ2)

μ1 − λ2

λ1 − λ2

.

Воспользовавшись предположением (5), находим

p1 = p2 = −1,
и, следовательно, оптимальное движение будет осуществляться управляющим воз-
действием ξ(t), имеющий вид

ξ(t) = −y1(t)− y2(t).
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ПРИБЛИЖЕННАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ*

В.И. Гурман1, И.В. Расина1, И. С. Гусева2, О.В. Дидина1

1ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия;
2БГУ, Улан-Удэ, Россия

Рассматривается многоэтапная процедура приближенной оптимизации управ-
лений с использованием в качестве начальных приближений магистральных реше-
ний, известных из теории вырожденных задач [1, 2]. Хотя магистральные решения
характерны для систем с линейными управлениями, предложенная процедура яв-
ляется достаточно общей, поскольку показано [3], что управляемая дифференци-
альная система общего вида преобразуема к эквивалентным системам с линейными
управлениями:

ẋ = g(t, x,u1) + h(t, x)u2, x ∈ R
n, u1 ∈ U(t, x), u2 ∈ U2(t, x) ⊂ R

k, (1)

где U2 — выпуклая область.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 15-01-01915А).
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Если U2 расширить до всего постранства R
k, то (1) можно заменить эквива-

лентной производной системой меньшего порядка [1, 4]

ẏ = ηxg(t, x,u1) + ηt, x ∈ Q(t, y) = {x : y = η(t, x)}, (2)

где y = η(t, x) (y ∈ R
n−m, m ≥ k) — инвариант соответствующей предельной си-

стемы dx/dτ = h(t, x)u2 (автономная система, где t — параметр). Решение со-
ответствующей производной задачи (y(t), x(t),u1(t)) назовем идеальным маги-
стральным решением исходной задачи, где x(t) может иметь точки разрыва. Если
управление u2 не ограничено, это решение аппроксимируется решениями исходной
системы с любой точностью. Иначе можно получить приближенное магистраль-
ное решение за счет аппроксимации идеального в окрестностях точек разрыва
при подходящем допустимом u2 ∈ U2. Для этого применяется метод экстремаль-
ного прицеливания Н.Н. Красовского, который сводит поиск аппроксимирующего
управления u2 к конечномерной оптимизации при каждом t.

Описаннная схема преобразований рекурсивна, что позволяет понизить порядок
задачи вплоть до первого, когда она решается непосредственно.

Таким образом получается приближенное магистральное решение. Верхняя
оценка приближения определяется следующими неравенствами:

I(m̃)− inf
D
I ≤ Δ = I(m̃)− I(m),

где m̃ ∈ D — допустимое решение исходной задачи, m — идеальное магистральное
решение.

Для улучшения приближения предварительно строятся оценки границ допусти-
мой области в пространстве (t, x) по методу [3] (см. гл. 5). Сравнительно простая
конкретная оценка получается посредством следующей оценочной системы

ẋiu,l = sup / inf
{
fi(t, x,u) : x ∈ X(t) ∩ {x : x

j
l(t) ≤ xj ≤ xju(t), j �= i, xi = xiu,l}

}
,

где u ∈ U(t, x(t)), X(t) — некоторая априорная оценка. Эта система интегрируется
слева направо и справа налево при заданных граничных условиях исходной задачи.

Предлагаемая процедура иллюстрируется на задаче о наискорейшем спуске кос-
мического аппарата (КА) с орбиты:

ḣ = v sin θ, v̇ = − 1

m
X(h, v, cy)− g sin θ,

θ̇ =
1

mv

»
Y(h, v, cy) cos γ +

„
(v)2

rπ + h
− g

)
cos θ

–
,

n(h, v, cy) ≡ 1

mg

√
X2 + Y2 ≤ N, (3)

t ∈ [tI , tF], (tI , hI , vI , θI), (hF, vF , θF заданы, I = tF → inf). Здесь h — высота, h ≥ 0,
v, θ — скорость и угол наклона траектории к горизонту

X(h, v, cy) = cx(cy)Sρ(h)(v)
2/2, Y(h, v, cy) = cySρ(h)(v)

2/2

— аэродинамическое сопротивление и подъемная сила с коэффициентами cy и
cx(cy), m — мacca, S — характерная площадь, ρ(h) — плотность атмосферы, γ —
угол крена, rπ — радиус планеты, g(h) — гравитационное ускорение, n(h, v, cy) —
перегрузка. Переменные cy, γ — управления, 0 ≤ cy ≤ cymax.

Иными словами требуется перевести КА из начального состояния (hI , vI , θI), в
конечное (hF, vF, θF за наименьшее время при условии, что перегрузка в процессе
спуска не превышает некоторого допустимого значения N.
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Предполагается, что зависимость cx(cy) выпукла и имеет минимум при cy = 0,
что типично. В этом случае множество скоростей выпукло и лежит в плоскости,

параллельной плоскости (v̇, θ̇). В соответствии с предложенной процедурой это
множество расширяется до всей плоскости и производится переход к производной
системе, что сводится к исключению соответствующих уравнений. Производная си-
стема записывается с аргументом η (полная механическая энергия КА, отнесенная
к единице массы), который монотонно убывает по t в силу исходной системы:

dt

dη
= − m

v(h, η)X(h, v(h, η), cy)
. (4)

Решение (идеальная магистраль) находится максимизацией правой части (4) по
h, cy при указанных ограничениях. Решение получается на нижней границе допу-
стимых значений высоты h = hl(η) (при n(h, v(h, η), 0) = N) с разрывами hl(η) в
начальной и конечной точке маневра.

Приближением в исходном классе допустимых может служить режим, состоя-
щий из следующих участков управления (cy задается всюду макимально возмож-
ным при констуктивных ограничениях и по перегрузке (2)):

1) cos γ = −1;
2) cos γ = +1;
3) движение эквидистантно hl(η), cos γ выбирается из условия реализации та-

кого движения;
4) cos γ = +1;
5) движение по плоскости h = 0 при непрерывном γ.
Небольшой эквидистантный сдвиг производится с таким расчетом, чтобы дви-

жение оказалось управляемым, (cy �= 0).
Далее, построенное таким образом приближение может уточняться итерацион-

ными методами.
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ИТЕРАЦИОННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ*
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Рассматриваются новые методы итерационной оптимизации управления в задаче

ẋ = f(t, x,u), x ∈ R
n, u ∈ U(t, x) ⊂ R

p, (1)

t ∈ [tI , tF], x(tI) = xI , I = F(x(tF))→ inf

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 15-01-01923А).
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при традиционных для прикладных задач предположениях. Множество пар m =

= (x(t),u(t)), удовлетворяющих (1) (называемых допустимыми), обозначим D.
Итерационная процедура решения этой задачи генерируется посредством опера-

тора улучшения θ(m), такого, что I(θ(m)) ≤ I(m). Этот оператор строится с исполь-
зованием принципов расширения, локализации достаточных условий оптимально-
сти и минимаксного принципа [1–3].

Принцип расширения: вводятся множество E⊃D, и функционал L(m), L : M→R,
L(m) = I(m) на D. Пусть имеется оператор θ(m), такой что L(θ(m)) ≤ L(m) при
m ∈ E, θ(m) ∈ E, и θ(m) ∈ D, если m ∈ D. Тогда I(θ(m)) ≤ I(m).

Принцип локализации состоит в том, чтобы сводить задачу улучшения к задаче
оптимизации на приближенной упрощенной модели в окрестности улучшаемого
элемента mI. Для того чтобы решение не вышло из этой окрестности, задача
локализуется. Один из способов — замена исходного множества U множеством
Uμ = U ∩ {u : |u− uI(t)| ≤ μ, μ > 0}. Меняя параметр μ, можно добиться наиболее
эффективного улучшения, т. е. его можно рассматривать как регулятор метода.

Минимаксный принцип в терминах принципа расширения и достаточных усло-
вий оптимальности [2] состоит в следующем. Множество D получается исклю-
чением дифференциальной связи в (1), а функционал L(m) задается с помощью
некоторой гладкой функции ϕ(t, x):

L = G(x(tF))−
tF∫

tI

R(t, x,u) dt− ϕ(tI , x(tI)),

G(x) = F(x) + ϕ(tF, x), R(t, x,u) = ϕTx (t, x)f(t, x,u) + ϕt,

Функция ϕ(t, x) задается из условия, чтобы функционал L при заданном uI(t)
достигал максимума на xI(t), в частности, не зависел от x(t). Для этого достаточно,
чтобы

ϕTx (t, x)f(t, x,u
I(t)) + ϕt = 0, t ∈ [tI , tF), ϕ(tF, x) = −F(x). (2)

Далее заданная таким образом функция R(t, x,u) максимизируется по u, а соот-
ветствущее ũ(t, x) подставляется в (1) и решается задача

ẋ = f (t, x, ũ(t, x)) , x(tI) = xI . (3)

В результате получается улучшенная пара mII. Таким образом дело сводится к
решению двух задач Коши: 1) для линейного уравнения в частных производных (2)
«справа налево»; 2) для обыкновенного дифференциального уравнения (3) «слева
направо», и «элементарным» операциям конечномерной оптимизации.

Рассматриваются различные частные случаи и модификации этой схемы сво-
дящие задачу (2) к обыкновенным, а конечномерные операции — к выпуклому
программированию, что в комбинации с локализацией позволяет генерировать раз-
нообразные эффективные алгоритмы улучшения.

В качестве примера решается задача спуска КА в атмосфере. Рассматривается
движение летательного аппарата в атмосфере, описываемое следующей дифферен-
циальной системой [4]:

dh

dz
=
m sin θ

X
,

dθ

dz
=

1

(v)
2
X

»
Y cos γ +m

„
(v)

2

rπ
− g

«
cos θ

–
, (4)

dt

dz
=

m

v(h, z)X(h, v, cy)
,

dQ

dz
=
mq

vX
. (5)
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где z = d− v2/2− gh — вспомогательный аргумент (новое «время»); d = const =

= v2I /2− ghI ; h — высота; v, θ — скорость и угол наклона траектории к горизонту;

X = cx(cy)Sρ(v)
2/2, Y(h, v, cy) = cySρ(v)

2/2 — аэродинамическое сопротивление и
подъемная сила с коэффициентами cx, cy; m — мacca; S — характерная площадь;

ρ = ρ∗eδ(h−h
∗) — плотность атмосферы; γ — угол крена; rπ — радиус планеты; g —

гравитационное ускорение; q = Kq(ρ)
a(v)b — теплопоток к аппарату, где Kq, a, b —

положительные константы. Переменные cy и γ — управления.
Задано ограничение на перегрузку:

n(h, v, cy) ≡ 1

mg

√
X2 + Y2 ≤ N, (6)

которое сводится к следующим:

h ≥ h̃(z), cy = min (cymax, c̃y(h, v)),

где c̃y(h, v) — положительное решение уравнения n(h, v, c) = N при любых фик-

сированных h, v, удовлетворяющих последнему неравенству (6) h̃(z) — решение
уравнения n(h, v, 0) = N.

Требуется перевести аппарат из начального состояния zI , hI , θI , в конечное zF,
hF, θF так, чтобы минимизировать: а) время спуска; б) количество тепла, подве-
денного к аппарату в процессе спуска Q(zF)− Q(zI) = 0.

Для решения этих задачи применялись различные варианты итерационного
локализованного алгоритма глобального улучшения управления. В качестве на-
чального приближения задается магистральное решение, полученное следующими

Рис. 1

преобразованиями. Последовательно исключают-
ся уравнения относительно θ h; решается про-
изводная задача 1-го порядка, которая сводится
к минимизации правой части соответствующего
уравнения в (5) с учетом оценок границ обла-
сти достижимости. Соответствующая идеальная

магистраль ĥ(z)) аппроксимируется допустимым
решением исходной системы, где cy(z) = cymax

γ(z) состоит из участков (рис. 1): 1) cos γ(z) = 1;
2) cos γ(z) = −1; 3) cos γ(z) = var (из условия

движения вблизи ĥ(z)); 4) cos γ(z) = 1.
Были проведены вычислительные экспери-

менты по улучшению приближенных магистраль-
ных решений обеих задач. Улучшение заканчивалось практически на 2–3 итерации
с достаточно точной верхней оценкой, что говорит об эффективности применяемых
алгоритмов и всей процедуры приближенного исследования с использованием ма-
гистральных решений.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧИ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОГРАНИЧНЫМ СЛОЕМ*

Т.С. Зароднюк, Е.А. Финкельштейн

ИДСТУ СО РАН, Иркутск, Россия

В работе исследуется вариант задачи восстановления поврежденной кривой на
плоскости [1–3], формулируемый в виде сингулярно возмущенной задачи опти-
мального управления с закрепленным правым концом траектории. Помимо наличия
малых параметров при управляющих воздействиях данная задача характеризует-
ся присутствием терминальных ограничений и периодических функций в правых
частях системы дифференциальных уравнений. Численное решение выполнено с
помощью программного комплекса OPTCON [4–8], ориентированного на поиск
оптимального управления в нелинейных невыпуклых задачах.
Постановка рассматриваемой нелинейной задачи оптимального управления.

Задача восстановления кривой на плоскости формулируется следующим образом:

ẋ1 = u1 cos x3, (1)

ẋ2 = u1 sin x3, (2)

ẋ3 = u2, (3)

x1(t0) = x01 , x2(t0) = x02, x3(t0) = x03, (4)

x1(t1) = x11, x2(t1) = x12, x3(t1) = x13, (5)

u1,u2 ∈ U, t ∈ [t0, t1], (6)

J =

t1∫

t0

(
μ1u

2
1 (t) + μ2u

2
2(t)

)
dt→ min . (7)

Необходимо найти оптимальное управление, позволяющее перевести систему
(1)–(3) из начальной точки (4) в конечное состояние (5). Заданы ограничения на
управление и интервал изменения времени. В качестве критерия качества высту-
пает классический интегральный целевой функционал энергии.
Вычислительные эксперименты. Целью численного исследования данной по-

становки задачи являлось выявление пограничных слоев оптимальной траектории.
Рассмотрено 2 сценария, в которых либо μ1, либо μ2 — малый параметр.

Приведем один прецедент из серии выполненных вычислительных экспери-
ментов. Выбраны следующие начальный и конечный фазовые векторы: x01 = 0,5,

x02 = 0,1, x03 = 0,1, x11 = 2,0, x12 = 3,0, x13 = 2,0. Задана область допустимых управ-
лений и временной интервал: U = [−10, 10], t0 = 0, t1 = 2. В качестве малого па-
раметра выступает второй параметр μ: μ1 = 1, μ2 = 0,01. Интегральный функци-
онал приводится к терминальному виду путем введения дополнительной фазовой
координаты с целью сведения исходной постановки задачи к стандартной для про-
граммного комплекса форме

ẋ4 = μ1u
2
1 + μ2u

2
2, x4(t0) = x04 = 0,0,

J = x4(t1) +

3X
j=1

pj
(
xj(t1)− x1j (t1)

)2 → min .

*Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты №15-37-20265-мол_а_вед и №14-01-31296-мол_а).
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Нарушение терминальных ограничений штрафуются с использованием вспомо-

гательных коэффициентов pk, k = 1,3.
Минимальное значение функционала J∗ = 5,610302, найденное при p1 = p2 =

= p3 = 105, достигнуто за 2 мин 35 с процессорного времени (процессор Intel Core 2
Quad 2,33 ГГц, объем оперативной памяти 8 Гб). Полученные оптимальные траек-
тории и управления представлены на рис. 1.

Рис. 1. Оптимальные траектории системы (а) и управления (б) в рассматриваемой задаче
оптимального управления

Варьирование значений параметров модели позволило найти переходные слои
оптимальной траектории при граничных значениях управления. Проведенные вы-
числительные эксперименты подтверждают теоретические результаты, полученные
в работе [1]. С помощью примененных вычислительных технологий возможно про-
водить исследования сингулярно возмущенных нелинейных задач оптимального
управления.
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ПОЗИЦИОННОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ЗАДАЧЕ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ЛИНЕЙНОЙ ДИСКРЕТНОЙ СИСТЕМОЙ

С ЛИНЕЙНЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Д.Н. Ибрагимов

МАИ, Москва, Россия

В докладе обсуждаются свойства линейных дискретных систем с линейными
ограничениями на управление, а также алгоритм построения оптимального по
быстродействию позиционного управления. Объект управления представляет собой
линейную автономную систему с дискретным временем и множеством допустимых
управлений, представляющим многогранник:

x(k+ 1) = Ax(k) + u(k),

A ∈ R
n×n, detA �= 0, x(k) ∈ R

n,

u(k) ∈ U =

J⋂
j=1

Uj, Uj = {u : (u,nj) � aj}, k = 0, 1, 2, . . . ,

diam U <∞,

x(0) = x0.

Требуется построить управление, переводящее систему управления из некоторого
заданного начального состояния x0 в начало координат за минимальное число
шагов Nmin:

Nmin = min
{
N ∈ N : ∃u(0), . . . ,u(N − 1) ∈ U : x(N) = 0

}
.

Предложенный алгоритм основывается на понятии множества 0-управляемо-
сти — множества тех состояний системы, из которых возможно перевести ее в
0 за K шагов:

X(K) =
{
x(0) ∈ R

n
: ∃u(0), . . . ,u(K− 1) ∈ U, x(K) = 0

}
.

Показано, что в рассматриваемом случае для невырожденной матрицы состояний
множество 0-управляемости есть выпуклый многогранник, представимый следую-
щим рекуррентным образом:

X(K) = A
−1(U + X(K− 1), k ∈ N,

X(0) = {0},
где отображение A : 2R

n → 2R
n

задается по правилу

A(X) = {x ∈ R
n
: ∃y ∈ X, x = Ay}.

В докладе предложен простой алгоритм построения множества 0-управляемо-
сти за произвольное число шагов. Особенностью данного алгоритма является то,
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что он позволяет ограничиться использование средств только линейного програм-
мирования. При этом в результате его применения искомый многогранник описы-
вается множеством своих крайних точек, а не его верхней оценкой.

На основе точного описания множеств 0-управляемости разработан алгоритм
построения оптимального позиционного управления, сформулированный в виде
теоремы.
Теорема (Общий вид оптимального позиционного управления). Пусть для

некоторого заданного x0 ∈ R
n траектория системы управления определяется

соотношениями

x(k+ 1) = Ax(k) + SNmin−k−1(Ax(k)), k = 0,Nmin − 1,

x(0) = x0,

SN(x) = arg min
u∈U

μ(x+ u,X(N)).

Тогда
1) x(Nmin) = 0,
2) оптимальное позиционное управление на k-м шаге имеет вид

u∗(k) = SNmin−k−1(Ax(k)).

Также доказано, что значение функционала SN(x) в любой точке x ∈ R
n может

быть найдено в результате решения задачи линейного программирования

min
α,β,u

α,

x+ u =

MX
k=1

vkβk,

MX
k=1

βk � α,

0 � α � 1,

(u,nj) � aj, j = 1, J.

Эффективность алгоритма демонстрируется на примере смесительного бака,
наполняющегося с помощью двух потоков, имеющих мгновенные расходы F1(t)
и F2(t). Оба входных потока имеют растворимое вещество с постоянными вели-
чинами концентрации c1 и c2. Выходной поток имеет массовую скорость исте-
чения F(t). Предполагается, что содержимое бака перемешивается так, что кон-
центрация выходного потока равна c(t) в баке. Задача состоит в наискорейшем
приведении концентрации выходного потока c(t) к некоторому фиксированному
известному значению.

Рассмотривается случай установившегося состояния, когда все величины явля-
ются постоянными: F10, F20 и F0 — расходы, V0 — объем жидкости в баке, c0 —
концентрация растворимого вещества в баке. Однако присутствует возможность
создавать небольшие отклонения от установившегося состояния

F1(t) = F10 + u1(t),

F2(t) = F20 + u2(t),

V(t) = V0 + x1(t),

c(t) = c0 + x2(t).
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В предположении, что u1, u2, x1, x2 являются малыми, линеаризованные уравнения
состояния имеют вид

ẋ1(t) = u1(t) + u2(t)− 1

2

F0
V0

x1(t),

ẋ2(t) + c0x1(t) = c1u1(t) + c1u1(t)− c0 1
2

F0
V0

x1(t)− F0x2(t).

Предполагается, что процессом управляет смесительная машина, клапанная регу-
лировка меняется только в дискретные моменты времени и остается постоянной
между ними. На управление накладываются линейные ограничения, связанные с
абсолютным изменением концентрации вещества в каждом из входных потоков и
с ограничением на суммарное изменение концетрации в обоих потоках.

ПРИКЛАДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
НОВОГО ВАРИАНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЛАЗЕРНОГО УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ

В.С. Кондратенко1, О.Н. Третьякова2, Г.Ю. Шевченко3

1МГУПИ, Москва, Россия; 2МАИ, Москва, Россия;
3ЗАО НИИ «ЭСТО», Зеленоград, Россия

Цель работы — разработка прикладного программного обеспечения для управ-
ления новым технологическим процессом лазерного управляемого термораскалы-
вания (ЛУТ). Впервые технология ЛУТ была предложена В. С. Кондратенко в
80-х годах XX века. Термином ЛУТ в настоящее время называют группу раз-
нообразных технологических процессов резки и обработки различных по физиче-
ским свойствам материалов. Для технической реализации каждого технологиче-
ского процесса создаются уникальные промышленные установки, для управления
которыми, как правило, создается уникальное программное обеспечение, которое
патентуется фирмами-производителями технологического оборудования.

Для осуществления нового технологического процесса прецизионного разделе-
ния пластин из хрупких материалов с применением нового метода ЛУТ с исполь-
зованием двух лазеров одном технологическом цикле [1, 2], на предприятии ЗАО
НИИ «ЭСТО» НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» была создана новая промышленная
установка МЛП1-1060/355. Для управления этой установкой [3] в процессе ее
проектирования было разработано прикладное программное обеспечение (ППО)
LaserCNC. Программный комплекс написан на языке программирования C++,
работает под управлением операционной системы Microsoft Windows и взаимодей-
ствует с контроллером через вызовы функций из динамических библиотек DLL
(dynamic-link library) контроллера Aerotech, реализующих возможности дополни-
тельно установленной на компьютере системы реального времени. Программа в
режиме реального времени при выполнении процесса резки определяет участки
разгона и торможения и делит их на сегменты, на каждом из которых могут быть
свои законы изменения частоты, длительности и амплитуды импульсов в зависи-
мости от реальной текущей скорости приводов.

ППО LaserCNC имеет блочную структуру, что позволяет достаточно просто
варьировать структуру системы управления установкой в зависимости от применя-
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емой технологической оснастки и особенностей процесса. Кроме того, в программ-
ном комплексе LaserCNC предусмотрены программные блоки для автоматизации
технологического процесса ЛУТ. ППО LaserCNC продолжает совершенствоваться,
что позволит и в дальнейшем использовать его при создании нового промышлен-
ного лазерного технологического оборудования.

1. Кондратенко В. С., Наумов А.С. Способ резки пластин из хрупких материалов // Па-
тент РФ №2404931 по заявке №2009132338/08 от 28.08.2009. Опубл. 27.11.2010.
Бюл. 33.

2. Кондратенко В. С., Наумов А.С. Новая технология лазерной резки сапфировых пластин
на кристаллы // Приборы. — 2011. — №10 (136). — С. 37–41.

3. Кондратенко В. С., Третьякова О.Н., Наумов А. С.,Шевченко Г.Ю., Зобов А.К. Новые

методы и средства управления промышленным оборудованием на базе технологии лазер-

ного управляемого термораскалывания // Мехатроника, автоматизация, управление. —

2014. — №6. — С. 43–46.

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫ*

С.И. Малафеев, В.И. Коняшин

ООО “«Компания «Объединенная Энергия»”, Москва, Россия

Традиционно при моделировании электрических машин используется класси-
ческое математическое описание обобщенной электрической машины. При этом
много внимания уделяется уточнению уравнений машины и мало их реализации
при компьютерном моделировании. Компьютерное моделирование — это решение
уравнений численным способом и точность моделирования определяется не столько
точными уравнениями, сколько точностью решения этих уравнений.

Уравнения обобщенной машины нельзя отнести к обыкновенным дифференци-
альным уравнениям (ode), потому что они содержат алгебраические петли. Фак-
тически, алгебраическая петля — это обратная связь. Разница заключается в том,
что с точки зрения вычислительного процесса введение обратной связи приводит
к состоянию неопределенности: чтобы вычислить значение переменной на выходе
элемента сравнения, нужно знать значение переменной на ее вычитающем входе,
которое нельзя определить, пока неизвестно значение на выходе. Для простей-
ших случаев такое состояние неопределенности можно достаточно просто разре-
шить заменой на безынерционное звено с коэффициентом передачи 0,5 или введе-
нием в цепь обратной связи элемента с памятью. Состояние неопределенности
при этом исчезает, но новая модель отличается от исходного математического
описания. Практически всегда такое отклонение приводит к появлению «шума»
модели (numerical oscillations) с частотой, равной частоте дискретизации. Как
правило, объект моделирования обладает свойствами фильтра низкой частоты с
постоянной времени в десятки раз превосходящей шаг дискретизации, поэтому
для таких систем описанных проблем, как правило, не возникает. Если хотя бы в
одном уравнении модели осуществляется вычисление производной (по существу —
фильтр высокой частоты), то модель, как правило, оказывается неадекватной, хотя
математическое описание — верное.

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-08-00455).
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В исследовании используется классическое математическое описание асинхрон-
ной машины. Для минимизации количества алгебраических петель модель записа-
на в неподвижной системе координат αβ:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

U
(αβ)

= I
(αβ)
R+ L

dI
(αβ)

dt
+ ωLzI

(αβ)
;

L =

⎡⎢⎢⎢⎣
L1 0 Lm 0

0 L1 0 Lm

Lm 0 L2 0

0 Lm 0 L2

⎤⎥⎥⎥⎦; Lz =

⎡⎢⎢⎢⎣
0 0 0 0

0 0 0 0

0 Lm 0 L2

−Lm 0 −L2 0

⎤⎥⎥⎥⎦;

R =

⎡⎢⎢⎢⎣
R1 0 0 0

0 R1 0 0

0 0 R2 0

0 0 0 R2

⎤⎥⎥⎥⎦;
I
(αβ)

=
[
Iα1 Iβ1 Iα2 Iβ2

]T
;

U
(αβ)

=
[
Uα

1 Uβ
1 Uα

2 Uβ
2

]T
;

M = 1,5Zп
(
Ψ

α
1 I

β
1 −Ψ

β
1 I

α
1

)
;

Ψ
α
1 = L1I

α
1 + LmI

α
2 ;

Ψ
β
1 = L1I

β
1 + LmI

β
2 ;

J
dω

dt
= M−Mн;

Ω =
ω

Zп
,

где L1 = L1σ + Lm — полная эквивалентная индуктивность фазы статора; L2 =

= L2σ + Lm — полная эквивалентная индуктивность фазы ротора; Lm — эквива-
лентная взаимная индуктивность; L1σ, L2σ — индуктивность рассеяния фаз статора
и ротора соответственно; Ω — угловая скорость вращения; Zп — число пар полюсов;
Mн — момент нагрузки на валу двигателя; J — момент инерции.

Основной недостаток рассмотренной модели заключается в том, что алгебра-
ические петли разрешаются автоматически, при этом отсутствует возможность
проверить правильность работы. В связи с этим была реализована вторая модель
асинхронной машины (рисунок), полученная при частичном аналитическом реше-
нии уравнений асинхронной машины с использованием передаточных функций:

H1(s) =
L2(L1 − L2m/L2)s+ L1r2

L2(L1 − L2m/L2)s
2
+ (L1r2 + L2r1)s+ r1r2

;

H2(s) =
Lmr1

L2(L1 − L2m/L2)s
2
+ (L1r2 + L2r1)s+ r1r2

;

H3(s) =
L2s+ r2

L2(L1 − L2m/L2)s
2
+ (L1r2 + L2r1)s+ r1r2

;

H4(s) =
Lms

L2(L1 − L2m/L2)s
2
+ (L1r2 + L2r1)s+ r1r2

.
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Проверка адекватности предложенных моделей была выполнена путем сравне-
ния результатов моделирования с существующей моделью Matlab при прямом пуске
в двух режимах: прямой пуск с номинальной нагрузкой и прямой пуск без нагрузки.

Рис. 1

Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы.
1. Обе предложенные модели дают одинаковые результаты. Время моделирова-

ния второй предложенной модели меньше на 5 с.
2. По сравнению с моделью Matlab предложенные схемы обеспечивают уточ-

ненное адекватное моделирование процессов.

ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ И АТТРАКТОРЫ В СЛОЖНОЙ СИСТЕМЕ*

А.А. Малафеева

ВлГУ, Владимир, Россия

Практическая потребность в изучении сложных систем определяет актуаль-
ность исследования принципов управления, как в плане методологии, так и ма-
тематического описания. Сложные системы, в том числе социальные, при решении
задач управления имеют ряд особенностей [1]:

— системы являются диссипативными, в них происходит интенсивный обмен
энергией, информацией и материей с внешней средой. Это означает, что движение
этих систем не осуществляется по поверхностям равной энергии, что количество
вещества не может быть инвариантом движения, информационный ресурс системы
в процессе эволюции также изменяется;

— наличие точек в пространстве движения системы, в которых имеется неедин-
ственный выбор траекторий дальнейшего движения, и этот выбор осуществляется

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №14-06-00187).
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механизмом флуктуаций случайным образом; изменение параметров движения при
наличии нелинейных зависимостей координат системы обусловливают многознач-
ность решений, удовлетворяющих существующим нелинейным зависимостям при
новом параметре. Это означает многообразие типов динамики у одной и той же
системы. При изменении параметра движение системы может претерпевать смену
типов динамики от движения по детерминированной траектории, соответствующей
стационарным решениям, затем через последовательность точек бифуркаций к дви-
жению по аттрактору — периодическому, квазипериодическому или хаотическому
и т. д. [1].

На любом гладком компактном многообразии существуют управления, отвеча-
ющие условию грубости, имеющие конечное число изолированных особых точек,
однозначно соответствующих критическим значениям управления. При задании
аттракторов движения сложной системы требуется анализ поведения интегральных
кривых поля ξ(x), являющегося моделью динамики сложной системы. Аттрактор
есть предельное множество траекторий системы w+(γ). Тип предельного множе-
ства и соотношение его с интегральными кривыми поля ξ(x) определяются особыми
точками поля.

Пусть динамическая система задана гладким векторным полем ξ(x) на много-
образии M, например, система на торе T. Пусть задан аттрактор в виде гладко-
го замкнутого многообразия N. В этом случае отображение f : M→ N является
внешним управлением в системе, переводящим ее состояния из N в M. При этом
динамику системы с управлением эффективно исследовать с помощью аппарата
накрытий.

Для большого класса систем в фазовом пространстве многообразие состояний
описывается сложными геометрическими поверхностями, которые можно задать с
помощью алгебраического уравнения в комплексных координатах. Это неособые
римановы поверхности Γ, задаваемые алгебраическим уравнением в (z,w)-плоско-
сти C2 [2]:

Φ(z,w) = wn + a1(z) wn−1
+ . . . + an(z) = 0,

где a1, . . . , an — многочлен от z. Функция ω(z), задаваемая этим уравнением,
n-значна. Через Γ обозначим замкнутую риманову поверхность. Пусть M = Γ,
N = S2, тогда множество f(A) — множество точек ветвления римановой поверхно-
сти Γ. Полный прообраз точек ветвления на поверхности Γ определяется решением
системы уравнений:

Φ(z,w) = 0;
∂Φ(z,w)

∂w
= 0.

Фундаментальная группа римановой поверхности рода g (сфера с g ручками)
изоморфна дискретной группе движения плоскости Лобачевского, в связи с чем
плоскость Лобачевского является универсальной (т. е. односвязной, стягивающейся
в точку) накрывающей замкнутой ориентируемой поверхностью рода g > 1 (сферой
с g ручками). На основе этого предлагается исследовать движения изображения
точки сложной системы, совершаемые на ориентируемой гиперповерхности рода
g > 1 с помощью движений плоскости Лобачевского. Для этого предлагается сле-
дующая методика.

1. Определяем дробно-линейное преобразование, задаваемое матрицей σ из
группы Sh 2,C), соответствующее движению изображающей точки на сфере Рима-
на S2. Для этого необходимо осуществить обратное отображение овеществления
координат векторного поля системы в фазовом пространстве в пространство Cn.

При этом если σ �= 1 и detσ = 1, то σ — параболическая, если Spσ = ±2, σ —
эллиптическая, если Spσ ∈ R и Spσ < 2;



644 H. Задачи теории управления

σ — гиперболическая, если Spσ ∈ R и Spσ > 2;
σ — локсодермическая, если Spσ ∈ R;
Spσ = Sp

„
a b

c d

«
= a+ d — след матрицы.

Группа изометрий плоскости Лобачевского изоморфна группе SL(2,R)/Z2, дис-
кретные группы движения плоскости Лобачевского образуют подгруппу в группе

Sh(2,R), т. е. в группе матриц

˛̨̨̨
a b

c d

˛̨̨̨
с вещественными элементами и det

˛̨̨̨
a b

c d

˛̨̨̨
= 1.

Следовательно, группа SL(2,R) не содержит локсодермических элементов.
2. Определяем тип преобразования исходя из значения Sp σ.
3. Любое связное комплексно-аналитическое многообразие X представляется

в виде X = X̃/T, где X̃ — односвязное аналитическое многообразие, а группа Γ

дискретно и свободно действует на многообразии X как группа его комплексных
автоморфизмов, будучи изоморфной фундаментальной группе π1(x). Имеется всего
три таких связных односвязных одномерных аналитических многообразия, в том
числе внутренность единичного круга на комплексной плоскости. Автоморфизмы
этого круга имеют следующий вид:

z→ Θ
z− α

1− αz
,

где |Θ| = 1; |α| < 1. Эти автоморфизмы есть группа движений метрики Лобачев-
ского в модели Пуанкаре.

Преобразования из SL(2,R) в L2 имеют на расширенной комплексной прямой
две неподвижные точки, которые могут сливаться. При этом параболическое пре-
образование имеет только одну неподвижную точку на расширенной прямой. Эл-
липтическое преобразование имеет две неподвижные точки на верхней и нижней
полуплоскости. Гиперболическое преобразование имеет две неподвижные точки
на расширенной прямой. Каждый тип преобразования имеет свои характерные
свойства [1].

1. Малафеева А.А. Геометрическая модель внешних управлений в сложных системах //
Известия РАН. Теория и системы управления. — 2010. — №4. — С. 18–26.

2. Дубровин Б.А., Новиков С.П., Фоменко А. Т. Современная геометрия. — М.: Наука,

1979. — 760 с.

ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТЕЙ НАВЕДЕНИЯ ТРЕХОСНОГО ТЕЛЕСКОПА
В РЕЖИМЕ СЛЕЖЕНИЯ ЗА КОСМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Ф.Р. Нигматуллина, В.А. Терешин

СПбГПУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время оптико-электронные станции с оптическими телескопами
играют первостепенную роль в обнаружении космических объектов и наблюдении
за ними. Для управления угловым положением оптической оси в пространстве
телескоп устанавливается в опорно-поворотное устройство (ОПУ) с несколькими
осями вращения. Одной из самых сложных задач современного прецизионного при-
боростроения является разработка систем управления ОПУ и решение ими задач
контроля околоземного космического пространства.
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Работа посвящена решению проблемы повышения точности наведения опорно-
поворотного устройства трехосного телескопа. Кинематическая схема и общий вид
системы представлены в [1]; динамическая модель, структурные схемы при охвате
обратной связью звена и двигателя представлены в [2] и [3]. Уравнения движение
каждого модуля можно записать в виде системы линейных дифференциальных
уравнений с постоянными коэффициентами [5]:

Iрϕ̈д = Mд + c(ϕ− ϕд) + b(ϕ̇− ϕ̇д),

Iϕ̈ = −c(ϕ− ϕд)− b(ϕ̇− ϕ̇д) + L(t),

τṀд + Мд = −sϕ̇д + ru,

⎫⎪⎬⎪⎭
где τ , s и r — собственная постоянная времени, крутизна статической характери-
стики двигателя и коэффициент пропорциональности соответственно; u — управ-
ляющий сигнал на двигателе; IP, I — моменты инерции ротора двигателя и звена;
Mд — момент электромагнитных сил, приложенный к ротору двигателя; ϕд, ϕ —
угол поворота ротора двигателя и приведенный к нему угол поворота звена; c и
b — жесткость и коэффициент демпфирования редуктора; L(t) — возмущающий
момент. В преобразованиях Лапласа система уравнений примет следующий вид в
матричной форме:⎡⎣ Iрp

2
+ bp+ c −(bp+ c) −1

−(bp+ c) Ip2 + bp+ c 0

sp+ r(kVдp+ kPд) r(kVp+ kP) τp+ 1

⎤⎦⎡⎣Ψд

Ψ

Mд

⎤⎦=

=

⎡⎢⎣ −Iр[(p2ΦП(p)− pϕд(0)− ϕ̇д(0)] + b[ϕд(0)− ϕ(0)]

−Q(p)
i
− b[ϕд(0)− ϕ(0)] + I[pϕ(0) + ϕ̇(0)− pϕП(0)− ϕ̇П(0)]

τMд(0)− sϕП(0) + sϕд(0) + rkVϕ(0) + rkVдϕд(0)− rkVϕП(0)− rkVдϕП(0)

⎤⎥⎦,
где Ψдв, Ψ, Q и ΦП — преобразования Лапласа от динамических ошибок, движуще-
го момента на выходе передаточного механизма и закона программного движения,
поступающего на ОПУ по оптическому каналу.

Матричное уравнение позволяет оценить движущие моменты, динамические
ошибки и сигналы управления во всех приводах телескопа при различных за-
конах движения спутника, его высотах и углах наклона орбиты. Для наведения
оптической оси на космический объект достаточно иметь в ОПУ две степени по-
движности, однако в режиме сопровождения в некоторых секторах пространства
могут возникать значительные динамические нагрузки в механизмах телескопа.
Наличие в ОПУ трех степеней подвижности позволяет выбрать в зависимости от
угла наклона орбиты α от местной вертикали наименее нагруженную пару при-
водов: 1–2, 1–3 или 2–3. Все три привода являются идентичными управляемыми
модулями, отличающимися только формами и размерами областей устойчивости.
Для анализа тенденций изменения динамических ошибок от параметров орбиты и
коэффициентов обратных связей в системах управления целесообразно несколько
уменьшить их произвольность, приравняв друг к другу соответствующие коэффи-
циенты обоих действующих в данном режиме модулей. Область устойчивости в
пространстве kP, kV для первого привода охватывается областями других приводов.
Поэтому для дальнейшего анализа будем выбирать точки kP, kV одинаковые для
всех модулей из области устойчивости именно первого привода [4]. На рис. 1 пред-
ставлены результаты исследования динамических ошибок телескопа в двух режи-
мах работы [2, 3], в нескольких точках области устойчивости, при обратной связи,
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Рис. 1. Режим 1–2 при обратной связи, снимаемой со звена (а); режим 2–3 при обратной
связи, снимаемой со звена (б): 1 — kV = −0,6, kP = 4; 2 — kV = 0,05, kP = 4; 3 — kV = 0,05,

kP = 10; 4 — kV = 0,09, kP = 15; 5 — kV = 0,05, kP = 17; 6 — kV = 0,01, kP = 17

снимаемой с функционального звена, при сопровождении спутника, движущегося
на высоте 400 км.

Аналогичное иисследование динамических характеристик телескопа в двух ре-
жимах работы [2, 3], было проведено при обратной связи, снимаемой с двигателя.

Данные исследования позволили провести сравнительный анализ динамиче-
ских ошибок телескопа в различных режимах работы с обратной связью, охватыва-
ющей как двигатели, так и упругие передаточные механизмы. Исследования также
позволили оценить влияние основных механических параметров опорно-поворот-
ного устройства и системы управления на динамические нагрузки в приводах и
сигналы управления при различных законах движения наблюдаемого объекта.

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. Радкевича
и А.Н. Евграфова. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — С. 540–547.

2. Нигматуллина Ф.Р., Терешин В.А. Исследование динамики телескопа // Научно-тех-
нические ведомости СПбГПУ. — СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2014. — № 3 (202). — С. 219–228.
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ресурс]. — М.: Науковедение, 2014. — №6. Режим доступа: http://naukovedenie.ru/PDF/
66TVN614.pdf, свободный. — Загл. с экрана. — Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/66TVN614.
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изд., стер. — СПб.: Изд-во Лань, 2010. — 624 с.

5. Вейц В.Л., Коловский М. З., Кочура А.Е. Динамика управляемых машинных агрега-
тов. — М.: Наука, 1984. — 352 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ВЗРЫВОВ ДЛЯ СИНТЕЗА
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОЛНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

В.Н. Пановский

МАИ, Москва, Россия

Введение. В современной математике достаточно большое внимание уделяется
решению задач глобальной оптимизации и синтеза оптимального управления ди-
намической системой. Эти задачи возникают в ходе проектирования конструкций
самолетов, вертолетов, космических аппаратов, когда возникает необходимости оп-
тимизации характерных параметров и разработки систем управления, как отдель-
ными элементами конструкции, так и объектом в целом.

Крайне важно разрабатывать эвристические методы. Несмотря на отсутствие
строгого обоснования, эти методы способы дать приемлемое решение задачи в боль-
шинстве практически значимых случаев. Основное, что отличает эвристические
алгоритмы, это следующие особенности: они не гарантируют нахождение лучшего
решения, они не гарантируют нахождение верного решения и могут дать неверное
решение в некоторых случаях. Однако существенным достоинством таких алгорит-
мов является их крайне низкая вычислительная сложность, что позволяет их при-
менять для решения задач повышенной трудности. В совокупности с ключевыми
особенностями интервального анализа (обработка множеств значений вместо от-
дельных точек, низкая требовательность к постановке задачи) разработка эвристи-
ческих интервальных алгоритмов является крайне перспективным направлением.

Интервальный метод взрывов объединяет в себе эвристики, использующие про-
цедуры взрыва, и аппарат интервального анализа. Комбинированный подход поз-
воляет получить алгоритм, обладающий лучшими сторонами обоих подходов. Со-
зданный алгоритм обладает малым количеством параметров, что избавляет от необ-
ходимости его долгой настройки для получения точного результата.

Подробное описание понятий иинтервального анализа изложено в [1–3].
Постановка задачи. Рассматривается модель объекта управления, описывае-

мая системой дифференциальных уравнений ẋ(t) = f(t, x(t),u(t)), где t ∈ [t0; t1] —
непрерывное время, x — вектор состояния системы, u — вектор управления.

Возможные начальные состояния системы заданы компактным множеством Ω

положительной меры с кусочно-гладкой границей, т. е. x(t0) = x0 ∈ Ω. Данное мно-
жество характеризует неопределенность задачи начальных условий.

Предполагается, что при управлении используется информации о времени t и
векторе состояния x. Таким образом, используется управление с полной обратной
связью.

Кроме того, в модели присутствуют фазовые и терминальные ограничения.
Определен функционал качества управления

I(x0, x(t),u(t, x)) =

t1∫

t0

f 0(t, x(t),u(t, x)) dt+ F(t1, x(t1)),

где f 0(·), F(·) — заданные функции.
Требуется найти такое управление

u∗(t, x) = argmin

∫

Ω

I(x0, x(t),u(t, x)) dx0

mesΩ
,

где mesΩ — мера множества Ω.
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Описание метода. На первом этапе метода случайным образом на области
поиска устанавливаются бомбы, каждая из которых ассоциируется с некоторым
параллелотопом, описывающим ее местоположение. Кроме этого, бомбы сортиру-
ются по возрастанию нижней грани оценки прямого образа функции. В алгоритме
есть две итеративные части: глобального поиска и уточняющего, которые отли-
чаются процедурой взрыва. На итеративных частях алгоритма происходит расчет
мощностей бомб; реализация взрыва, в ходе которого каждая из бомб образует
осколки, которые разлетаются в разные стороны; обновление списка бомб. Алго-
ритм заканчивает работу, когда превышено максимальное количество итераций.
Из списка бомб выбирается та, которой соответствует наименьшая нижняя грань
оценки прямого образа целевой функции.

Рис. 1. Схема интервального метода взрывов

Подробное пошаговое описание алгоритма приведено в [4].
Программное обеспечение. На основе алгоритма автором разработано про-

граммное обеспечение для поиска глобального минимума функций. Среда разра-
ботки — Microsoft Visual Studio, язык программирования — C#.

Рис. 2. Главное окно программы
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Заключение. В ходе выполнения данной работы была создана и протестирована
методика применения интервального метода взрывов для решения задачи синтеза
оптимального управления с полной обратной связью, которая была реализована в
виде соответствующего программного обеспечения. Созданная методика была про-
тестирована при решении прикладной задачи стабилизации спутника. Полученные
данные свидетельствуют об эффективности предложенной методики.
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ПРЯМЫЕ МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫМИ

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ

А.В. Пантелеев

МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. Поведение модели объекта управления описывается диф-
ференциальным уравнением ẋ = f(t, x(t),u(t)), где t — непрерывное время, t ∈ T =

= [t0, tN], начальный t0 и конечный tN моменты времени заданы; x— вектор состоя-
ния системы, x ∈ Rn; u — вектор управления, u = (u1, . . . ,uq)

T ∈ U(t) ⊆ Rq; U(t) —
множество допустимых значений управления, для каждого значения t представ-
ляющее собой прямое произведение отрезков [ai(t), bi(t)], i = 1, . . . , q; f(t, x,u) =

= (f1(t, x,u), . . . , fn(t, x,u))
T — непрерывно дифференцируемая вектор-функция.

Возможные начальные состояния заданы компактным множеством Ω положи-
тельной меры с кусочно-гладкой границей: x(t0) = x0 ∈ Ω ⊂ Rn.

Множество Ω характеризует неопределенность задания начальных условий.
Правый конец траектории x(tN) свободен. Предполагается, что при управлении
используется информация о непрерывном времени t и о части координат вектора
состояния системы (предполагается, что это первые m координат). Таким образом,
о компонентах вектора x1 ∈ Rm известна текущая информация, а о компонентах
вектора x2 ∈ Rn−m она отсутствует, при этом x = (x1, x2)T ∈ Rn, 0 ≤ m ≤ n. Если
m = 0, информация о векторе состояния отсутствует, а если m = n, то имеется
полная информация о векторе состояния.

Управление, применяемое в каждый момент времени t, имеет вид управления
с неполной обратной связью: u(t) = u(t, x1(t)). Если m = 0, система управления
будет разомкнутой по состоянию, а управление программным, а если m = n, то —
системой с полной обратной связью.

Множество допустимых управлений Um образуют такие функции u(t, x1),
что ∀t ∈ T управление u(t) = u(t, x1(t)) ∈ U(t) кусочно-непрерывно, а функция
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f(t, x,u(t, x1)) такова, что решение дифференциального уравнения существует и
единственно.

Множество допустимых процессов D(t0, x0) — это множество пар d= (x(t),u(t)),
включающих траекторию x(t) и кусочно-непрерывное допустимое управление u(t),
где u(t) ∈ U(t),удовлетворяющих дифференциальному уравнению и начальному
условию. На множестве D(t0, x0) определен функционал качества управления

I(x0, d) =

tN∫

t0

f 0(t, x(t),u(t)) dt+ F(x(tN)),

где f 0(t, x,u) и F(x) — заданные непрерывные функции.
Каждому допустимому управлению u(t, x1) ∈ Um и множеству Ω поставим в

соответствие пучок (ансамбль) траекторий исходного уравнения:

X(t;u(t, x1)) = ∪{x(t;u(t, x1(t)), x(t0)) | x(t0) ∈ Ω
}
, t ∈ T = [t0, tN],

т. е. объединение решений исходного уравнения по всем возможным началь-
ным состояниям. Пучок траекторий порождается множеством Ω и управлением
u(t, x1) ∈ Um.

Качество управления пучком траекторий предлагается оценивать величиной
функционала

J[u(t, x1)] =

I(x0,d)dx0∫

Ω

mesΩ
,

где mesΩ — мера множества Ω. Требуется найти такое управление u∗(t, x1) ∈ Um,
что J[u∗(t, x1)] = maxu(t,x1)∈Um J[u(t, x

1)].
Стратегии решения задачи. В случае, когда m = 0 (отсутствует информация

о векторе состояния), а множество Ω представлено точкой в пространстве Rn, для
решения задачи поиска оптимального программного управления могут быть при-
менены следующие прямые метаэвристические методы, относящиеся к различным
группам [1]:

— эволюционные: генетические алгоритмы с бинарным и вещественным коди-
рованием; методы, имитирующие иммунные системы организмов; метод рассеи-
вания; эволюционная стратегия преобразования ковариационной матрицы; метод
дифференциальной эволюции;

— методы «роевого» интеллекта: метод частиц в стае; метод муравьиных коло-
ний; методы имитации поведения бактерий; методы пчелиных колоний;

— методы, имитирующие физические процессы: метод гравитационной кинема-
тики; методы имитации отжига; метод поиска гармонии;

— мультистартовые: жадный адаптивный метод случайного поиска, метод на-
правленного табу-поиска; метод Luus–Jakola;

— меметические.
При их применении решение (оптимальное программное управление) ищется в

виде кусочно-постоянных или кусочно-линейных функций времени, т. е. находится
субоптимальное управление. Идея решения заключается в переходе от непрерыв-
ной модели к дискретной и формировании задачи поиска условного экстремума
функции многих переменных [2]. К недостаткам этого подхода следует отнести
значительное увеличение размерности задачи оптимизации при уменьшении шага
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дискретизации. Достоинством является возможность единообразно решать доста-
точно сложные нелинейные задачи оптимального управления химическими процес-
сами, а также задачи управления дальностью и средней скоростью летательных
аппаратов.

Если m = n (имеется полная информация о векторе состояния), перспективным
является использование модификаций метода итерационного динамического про-
граммирования с применением метода Luus–Jakola [3] — метода случайного по-
иска с последовательной редукцией области исследования, позволившее получить
решение задачи стабилизации космического аппарата.

В общем случае (0 ≤ m ≤ n) эффективными оказались методы, относящиеся
к группе биоинспирированных: методы, имитирующие поведение лягушек, куку-
шек, светлячков; метод, имитирующий процесс размножения сорняков. При их
применении предложено искать оптимальное управление в виде функции насыще-
ния, учитывающей имеющиеся ограничения на управление, и зависящей от суммы
произведений базисных функций, зависящих от времени и измеряемых координат
вектора состояния, и неопределенных коэффициентов, подлежащих определению.

1. Пантелеев А.В., Метлицкая Д.В., Алешина Е.А. Методы глобальной оптимизации.
Метаэвристические стратегии и алгоритмы. — М.: Вузовская книга, 2013.

2. Пантелеев А.В. Применение эволюционных методов глобальной оптимизации в задачах
оптимального управления детерминированными системами. — М.: Изд-во МАИ, 2013.

3. Luus R. Iterative Dynamic Programming. — CRC Press, 2000.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНОГО МЕМЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
В ЗАДАЧЕ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУЧКАМИ ТРАЕКТОРИЙ

В.А. Письменная

МАИ, Москва, Россия

Введение.Меметические алгоритмы (МА) представляют собой динамично раз-
вивающуюся область эволюционных вычислений. В данный момент термин «меме-
тические алгоритмы» широко используется в качестве обозначения взаимодействия
эволюционного или другого подхода, основанного на понятии популяции, и индиви-
дуального обучения особей либо другой локальной процедуры улучшения решения
для задач поиска глобального оптимума.

Термин «мем» был введен R. Dawkins как «единица передачи культурной
информации, распространяемая от одной особи к другой посредством имитации,
научения и др.» [1]. Термин «меметический алгоритм» был впервые предложен
P. Moscato [2], где он рассматривал МА как гибрид генетического алгоритма и
процедуры индивидуального обучения для уточнения решения задачи. В рамках
решения сложных прикладных задач условной оптимизации меметические алго-
ритмы широко используются в различных областях и, как правило, показывают
гораздо более точные результаты, чем классические эволюционные методы.

В работе рассматривается методика применения модифицированного гибридно-
го меметического алгоритма для решения задачи оптимального управления пучка-
ми траекторий.
Постановка задачи. Рассматривается модель объекта управления, описывае-

мая системой дифференциальных уравнений ẋ(t) = f(t, x(t),u(t)), где t ∈ [t0; t1] —
непрерывное время, x — вектор состояния системы, u — вектор управления.
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Возможные начальные состояния системы заданы компактным множеством Ω

положительной меры с кусочно-гладкой границей, т. е. x(t0) = x0 ∈ Ω. Данное мно-
жество характеризует неопределенность задачи начальных условий.

Предполагается, что при управлении используется информации о времени t и
части вектора состояния x̃. Таким образом, используется управление с неполной
обратной связью.

Определен функционал качества управления

I(x0, x(t),u(t, x̃)) =

t1∫

t0

f 0(t, x(t),u(t, x̃)) dt+ F(t1, x(t1)),

где f 0(·),F(·) — заданные функции.
Требуется найти такое управление

u∗(t, x̃) = arg min

∫

Ω

I(x0, x(t),u(t,ex)) dx0
mesΩ

,

где mesΩ — мера множества Ω.
Описание метода. Разработанный алгоритм включает в себя несколько проце-

дур: генерация начальной популяции, формирование пула, заполнение пула, тех-
нология path relinking (данная технология позволяет получить дополнительные
точки на основе выбранных ранее перспективных), локальное улучшение точек,
обновление пула, добавление лучшей точки пула в лист памяти. Результатом ра-
боты алгоритма является лучшая точка из листа памяти, которая выбирается при
превышении максимально допустимого количества итераций.
Программное обеспечение. На основе предложенного алгоритма разработано

программное обеспечение для поиска оптимального управления непрерывными де-
терминированными системами. Среда разработки — Microsoft Visual Studio, язык
программирования — C#.

Рис. 1. Программное обеспечение
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Заключение. В результате данной работы подтвердилась эффективность разра-
ботанного ранее модифицированного гибридного меметического алгоритма и воз-
можность его успешного применения к задаче управления пучками траекторий.

Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для решения задачи
синтеза оптимального управления, с помощью которого была решена задача о
стабилизации спутника.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗРЕШЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ОБЛАСТЕЙ КОНФИГУРАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА МАНИПУЛЯТОРА

Ф.Н. Притыкин1, А.Ю. Осадчий2

1ОмГТУ, Омск, Россия; 2КБТМ, Москва, Россия

Проблема предварительной оценки двигательных возможностей исполнитель-
ных механизмов робототехнических систем особенно актуальна в вопросах повы-
шения мобильности и активного взаимодействия с внешней средой. При интел-
лектуальном управлении движением мобильного робота важнейшей задачей явля-
ется сокращение времени расчетов связанного с определением взаимного положе-
ния исполнительного механизма робота и запретных зон [1]. Это необходимо для
обеспечения управления движением в реальном масштабе времени. В работе [2]
исследовано влияния положения подвижной платформы и механизма манипулятора
мобильного робота «Варан» (который получил широкое применение для автома-
тизации различных работ) на область допустимых значений вектора обобщенных
координат q (q1, q2, . . . , qn) (где q1, . . . , qn определяют значения обобщенных коор-
динат, n = 4 — число координат). В данной работе определена область X в конфи-
гурационном пространстве Q, точки которой задают разрешенные конфигурации,
не пересекающие препятствия, для определенного положения платформы.

В настоящей работе исследованы закономерности изменения значений парамет-
ров формы области X от параметров положения запретной зоны. Пусть расстоя-
ние xt, задающее минимальное удаление центра выходного звена, обозначенного
на рис. 1, а точкой O4, от оси O1z1 равно 400 мм, а минимальные и максимальные
значения обобщенных координат, соответственно, равны qmin

i (−30◦,−120◦, 0◦) и
qmax
i (120◦, 120◦,−120◦). Интервал сетки, задающей исследуемые точки в простран-
стве Q, примем равным Δq1 = 15◦. В работе [2] получено изображение области X
допустимых значений вектора q, при указанных геометрических и кинематических
параметрах, при q1 = 0. Данное изображение области X, при наличии запретной
зоны P и представлено на рис. 1, б. В аналитическом виде, на основе использования
теории множеств, область X задается неравенством [2] на основе использования
операций пересечения:

X→ (
(((((Ω ∪ Ω1) ∪ Ω2) ∪ Ω3) ∪ Ω4) ∪ Ω5) ∪ Ω6

) ≥ 0. (1)
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Рис. 1. Механизм манипулятора мобильного робота «Варан»: а — взаимное положение
манипулятора и запретной зоны P; б — изображение области X в пространстве Q при

zop = 1000, xop = −200, lp = 600

В данном неравенстве, область Ω — определяет параллелепипед, заданный пре-
дельными значениями обобщенных координат, Ω1, Ω5 — области, точки которых
находятся снаружи эллиптических цилиндров [2]. Неравенства, определяющие об-
ласти Ω1 и Ω5, имеют следующий вид:

(q2 sinϕΩ1 +q3 cosϕΩ1 +k
Ω1
1 (q3)+m

Ω1
1 )2

(a
Ω1 )

2
+

(q2 cosϕΩ1 +q3 sinϕΩ1 +k
Ω1
2 (q3)+m

Ω1
2 )2

(b
Ω1 )

2
− 1 ≥ 0,

(q2 sinϕΩ5 +q3 cosϕΩ5 +k
Ω5
1 (q3)+m

Ω5
1 )

2

(aΩ5 )2
+

(q2 cosϕΩ5 +q3 sinϕΩ5 +k
Ω5
2 (q3)+m

Ω5
2 )

2

(bΩ5 )2
−1 ≥ 0,

(2)

где aΩ1 , bΩ1 , kΩ1

1 , kΩ1

2 , . . . ,mΩ5

1 ,mΩ5

2 ,ϕΩ1 ,ϕΩ5 — геометрические параметры, соответ-
ственно определяющие положение и форму эллиптических цилиндров Ω1 и Ω5

(геометрический смысл данных параметров изложен в работе [2]). Области Ω2,
Ω3, Ω4 задают полупространства, ограниченные плоскостями и определяемые
неравенствами:

4X
l=2

dl1ql ≤ b1, . . . ,
4X
l=2

dlmql ≤ bm, (3)

где m — число плоскостей ограничивающих область X (для рассматриваемого при-
мера m = 3), l = 3 — параметр определяет размерность пространства конфигураций
при q1 = 0; d11, d12, . . . , dlm, b1, b2, . . . , bm — коэффициенты, определяемые коорди-
натами точек располагающихся на сечениях области X. Данные точки определяют
на сечениях области X экспериментальным путем [2]. Область Ω6 определяется
фрагментом параболического цилиндра. Неравенство, задающее точки, располага-
ющиеся снаружи области Ω6 имеют следующий вид [2]:(

q3 +mΩ6

4

)2 − 2pΩ6
(
q4 +mΩ6

3

) ≥ 0, (4)

где mΩ6

3 , mΩ6

4 , pΩ6 — определяют параметры формы и положения области Ω6.

Приведены зависимости параметров формы aΩ5 , bΩ5 , kΩ5

1 , kΩ5

2 , mΩ5

1 , mΩ5

2 , mΩ6

4 ,

pΩ6 области X от параметра zop задающего высоту туннеля, в котором функциони-
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рует робот (рис. 1, а). Данные зависимости определены экспериментальным путем
на основе построения и исследования сечений области X для заданных значе-
ний zop [2]. На основе проведенных исследований получены графики функций на
основе использования полиномов Лагранжа, которые позволяют в зависимости от
высоты zop туннеля определять все параметры формы области X в пространстве Q.

Использование соотношений (1)–(4) позволяет сократить расчетное время, а
сравнение результатов исследования с расчетными данными позволяет судить о вы-
сокой точности полученных результатов. Полученные аналитические зависимости
могут быть использованы в интеллектуальных системах управления для вычисле-
ния разрешенных конфигураций при наличии запретных зон.

1. Ющенко А.С. Интеллектуальное планирование в деятельности роботов // Мехатроника,
автоматизация, управление. — 2005. — №3. — С. 5–18.

2. Притыкин Ф.Н., Осадчий А.Ю. Исследование областей пространства конфигураций,

задающих совокупность достижимых точек рабочей зоны манипулятора с учетом по-

ложения запретных зон // Омский научный вестник. — 2014. — №3. — С. 70–74.

ГЛОБАЛЬНОЕ УЛУЧШЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
В ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНЫХ СИСТЕМАХ*

И.В. Расина1, О.В. Батурина2

1ИПС РАН, Ярославская обл., Переславский район, с. Веськово, Россия;
2ИПУ РАН, Москва, Россия

Рассматривается частный случай систем неоднородной структуры: линейно-
квадратические по состоянию дискретно-непрерывные системы (ДНС) с управля-
емыми коэффициентами. Строится аналог метода глобального улучшения Крото-
ва [1], последняя итерация которого дает решение в форме приближенно-оптималь-
ного синтеза управления. Приводится иллюстративный пример.
1. Линейно-квадратические ДНС. Рассматриваемая модель ДНС представ-

ляет собой двухуровневую управляемую систему. На верхнем уровне фигурирует
дискретная модель

x0(k+ 1) = x0(k) +
1

2
a(k,u)|x|2 + b(k,u), x(k+ 1) = A(k,u)x(k) + B(k,u), (1)

x0 ∈ R, x ∈ R
m(k), k ∈ K = {kI , kI + 1, . . . , kF}, u ∈ U(k, x) ⊂ R

r(k),

где k — номер шага; U(k, x) — заданное при каждом k и x множество; a(k,u),
b(k,u) — заданные функции; A(k,u), B(k,u) — заданные матрицы.

На некотором подмножестве K′ ⊂ K, kF /∈ K′ действует непрерывная система
нижнего уровня

ẋc0 =
1

2
ac(t,uc)|xc|2 + bc(t,uc), xc0 ∈ R, ẋc = Ac(t,uc)xc + Bc(t,uc), xc ∈ R

n(k),

(2)

t ∈ T(z) = [tI(z), tF(z)], xc ∈ Xc(z, t) ⊂ R
n(k), uc ∈ Uc(z, t, xc) ⊂ R

p(k), z = (k, x),

ac(t,uc), bc(t,uc) — заданные функции, Ac(t,uc), Bc(t,uc) — заданные матрицы.

*Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований: проект 15-07-09091-А.
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Оператор правой части (1) имеет вид

x(k+ 1) = θ(k)xc(k, tF), k ∈ K′,
xc(tI) = ξ(k)x, где ξ, θ — матрицы, z = (k, x) — совокупность переменных верхнего
уровня, играющая на нижнем роль параметров.

Решением этой двухуровневой системы считается набор m = (x(k),u(k)),
где при k ∈ K′: u(k) = mc(k),mc(k) ∈ Dc(z(k)), (называемый линейно-квадра-
тическим дискретно-непрерывным процессом), mc(k) — непрерывный процесс
(xc(k, t),uc(k, t)), t ∈ T(z(k)), а Dc(z) — множество допустимых процессов mc,
удовлетворяющих указанной дифференциальной системе (1)–(2) при кусочно-
непрерывных uc(k, t) и кусочно-гладких xc(k, t) (при каждом k).

Ставится задача о минимуме функционала I= x0(kF) на множестве D решений
m при фиксированных kI =0, kF, x(kI) и дополнительных ограничениях x(k)∈X(k).
2. Метод глобального улучшения. В [1] предложен метод глобального улуч-

шения управления. Для однородных процессов один из возможных подходов к
реализации этого метода дан в [2]. Рассмотривается его модификация для ДНС
(1)–(2). Предположим, что X(k) = R

m(k), Xc(z, t) = R
n(k), tI = τ (z), tF = ϑ(z), kI , xI

и kF — заданы, xcF ∈ R
n(k). Задан элемент mI ∈ D и требуется найти элемент mII ∈ D

такой, что I(mII) ≤ I(mI). Функции Кротова задаются в виде

ϕ = ψT(k)x+
1

2
xTσ(k)x− x0, ϕc = ψcT(k, t)xc +

1

2
xcTσc(k, t)xc − xc0

и находятся из условий:

R(k, x(k),uI(k))→ min
x
, G(x)→ max, Rc(z, t, xc(k, t),ucI(k, t))→ min

xc
, (3)

Gc(z, x̃c(tF, z))−
∫

T(z)

Rc(z(k), t, x̃c(t, z),ucI(k, t))dt→ max
x

, (4)

где x̃c(t, z) — результат операции в (3). Здесь R, Rc, G, Gc — конструкции доста-
точных условий оптимальности для ДНС [3]; ψ(k), ψc(k, t) — вектор-функции, а
σ(k), σc(k, t) — матрицы.

Алгоритм метода состоит из следующих этапов.
1. Задается элемент mI.
2. Справа налево решаются системы уравнений относительно вектор-функций

ψ, ψc и матриц σ, σc:

ψ(k) = AT(k,uI)ψ(k+ 1) + AT(k,uI)σ(k+ 1)B(k,uI), ψ(kF) = 0,

σ(k) = AT(k,uI)σ(k+ 1)A(k,uI)− a(k,uI)E, σ(kF) = 0, k ∈ K\K′\kF,
ψ̇c = AcT(t,ucI)ψc + σcBc(t,ucI), σ̇c = −ac(t,ucI)E+ σcAcT(t,ucI),

ψc(k, tF) = θT(k)ψ(k), σc(k, tF) = θTσ(k)θ,

ψ(k) = ξTψc(k+ 1, tI), σ(k) = ξTσc(k+ 1, tI)ξ, k ∈ K′.
3. Находятся функции ũ, ũc из условий

ũ(k, x) = arg max
u∈U(k,x)

(ψ(k+ 1)T)B(k,u)− b(k,u) +

+
1

2
(A(k)x(k) + B(k,u))Tσ(k+ 1)(A(k)x(k) + B(k,u)),

ũc(z, t, xc) = arg max
uc∈Uc(z,t,xc)

((ψc(k, t) + σc(k, t)xc)TBc(t,uc)− bc(t,uc)).
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4. Управления ũ, ũc подставляются в исходную ДНС. Находится элемент mII.
Управления ũ, ũc зависят от переменных состояний верхнего и нижнего уров-

ней, т. е. дают решение в форме приближенного синтеза оптимального управления,
что можно рассматривать как один из видов АКОР для ДНС.

Предложенная процедура иллюстрируется примером, который преобразуется к
ДНС и для которого находится начальное приближение в виде магистрального
решения:

ẋ1 = (x2)2(x2 − 1)2 + (t− 1)x2 + x2u, ẋ2 = u,

x1(0) = 0, x2(0) = 0, |u| ≤ 2, I = x1(2)→ inf .

Решение получено за три итерации: I 0 = −0,285, I 3 = −0,300.
1. Кротов В.Ф., Фельдман И.Н. Итерационый метод решения задач оптимального управ-

ления // Изв. АН СССР. Техн. киберн. — 1983. — №2. — С. 160–168.
2. Гурман В.И., Трушкова Е.А. Приближенные методы оптимизации управляемых процес-

сов // Программные системы: теория и приложения. — 2010. — №4. — С. 85–104. —
http://psta.psiras.ru/read/psta2010_4_85-104.pdf.

3. Расина И.В. Итерационные алгоритмы оптимизации дискретно-непрерывных процес-

сов // Автоматика и телемеханика. — 2012. — №10. — С. 3–17.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЛУЧАЙНОГО ПОИСКА В ЗАДАЧЕ СИНТЕЗА
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПОЛНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ

Д.А. Родионова

МАИ, Москва, Россия

Постановка задачи. Поведение модели объекта управления описывается диф-
ференциальным уравнением ẋ = f(t, x(t),u(t)), где x — вектор состояния систе-
мы, x ∈ Rn; u — вектор управления, u = (u1, . . . ,uq)

T ∈ U(t) ⊆ Rq; U(t) — мно-
жество допустимых значений управления, для каждого значения t представляю-
щее собой прямое произведение отрезков [ai(t), bi(t)], i = 1, 2, . . . , q; t — непре-
рывное время, t ∈ T = [t0, tN], начальный t0 и конечный tN моменты времени за-
даны; f(t, x,u) = (f1(t, x,u), . . . , fn(t, x,u))

T — непрерывно-дифференцируемая век-
тор-функция. Начальное условие x(t0) = x0 ∈ Rn, где начальное состояние x0 за-
ранее не задано и может быть произвольным. На множестве допустимых процессов

D(t0, x0) определен функционал качества управления I(d) =
∫tN
t0
f0(t, x(t),u(t)) dt +

+ F(x(tN)), где f
0(t, x,u) и F(x) — заданные непрерывные функции.

Множество допустимых управлений с полной обратной связью Un — это
множество функций u(t, x) : T × Rn → U(t), которые для любых начальных усло-
вий порождают соответствующие пары d∗ = (x ∗ (t),u∗(t)) ∈ D(t0, x0). Требует-
ся найти такую функцию u∗(t, x) ∈ Un, что I(d∗) = min

d∈D(t0,x0)
I(d), ∀x0 ∈ Rn, где

d∗ = d(x ∗ (·),u ∗ (·) = u ∗ (·, x(·))).
Стратегия поиска решения. Реализована процедура итерационного динами-

ческого программирования с применением метода случайного поиска глобального
условного экстремума с последовательной редукцией области исследования (ме-
тода Luus–Jakola). Метод Luus–Jakola относится к метаэвристическим методам
глобальной условной оптимизации. При его применении задается начальная точка
на множестве допустимых решений. Из нее генерируются R точек в случайных
направлениях с учетом характерных размеров множества с проверкой принадлеж-
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ности ему. Среди полученных точек выбирается наилучшая, и из нее процесс
продолжается. При этом размер множества поиска сокращается от итерации к
итерации вплоть до достижения их заданного числа. Как только заданное число
итераций выполнено, завершается «проход». При переходе к следующему проходу
размер множества поиска восстанавливается, а далее снова выполняется заданное
число итераций. Процесс завершается после реализации заданного числа проходов.

Программное обеспечение. На основе изложенного алгоритма сформирована
программа, реализующая применение итерационного динамического программи-
рования и метода Luus–Jakola к задачам нахождения оптимального управления
нелинейными детерминированными системами. Среда разработки Microsoft Visual
Studio 2010, язык программирования C#.
Пример.Модель непрерывной детерминированной системы описывается систе-

мой дифференциальных уравнений:

ẋ1 = −(2 + u)(x1 + 0,25) + (x2 + 0,5) exp

„
25x1
x1 + 2

«
;

ẋ2 = 0,5− x2 − (x2 + 0,5) exp

„
25x1
x1 + 2

«
;

ẋ3 = x21 + x22 + 0,1u2,

где 0 ≤ t ≤ tN = 0,78. Множество начальных условий: 0,067 ≤ x1 ≤ 0,112, 0,067 ≤
≤ x2 ≤ 0,112, x3 = 0. Ограничения на управление: −10 ≤ u ≤ 10.

Критерий качества управления: I = x3(tN). Необходимо минимизировать крите-
рий при помощи выбора управления, удовлетворяющего заданным ограничениям.

Выберем следующие параметры метода: число генерируемых решений R = 100;
число проходов P = 10; число итераций за один проход ITER = 10; коэффициент
уменьшения размера множества поиска 0,8 ≤ γ ≤ 0,96; коэффициент восстановле-
ния начального множества поиска η = 0,8, M = 50.

Результаты решения задачи для начального условия x(0) = [0,09; 0,09; 0]T

представлены в табл. 1 и на рис. 1.

Рис. 1. Оптимальное управление (x(0) = [0, 09; 0, 09; 0]T)

Для начального условия x(0) = [0,07; 0,07; 0]T оптимальное значение критерия
(при γ = 0,93) составило I = 0,0813 (значение критерия для соответствующего про-
граммного управления I∗ = 0,0788). Для начального условия x(0) = [0,1; 0,1; 0]T

оптимальное значение критерия составило I = 0,1694 (значение критерия для со-
ответствующего программного управления I∗ = 0,1652).
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Таблица 1
Оптимальная траектория и управление

γ N = 11 N = 30 N = 40

0,80 0,1384 0,1378 0,1372

0,83 0,1371 0,1372 0,1362

0,87 0,1365 0,1365 0,1364

0,90 0,1367 0,1362 0,1359

0,93 0,1362 0,1357 0,1359

0,96 0,1351 0,1354 0,1351

Таким образом, для заданного начального условия управление с полной обратной
связью совпадает с программным управлением с точностью до max |I − I∗| = 0,004.

1. Luus R., Jaakola T.H. I. Optimization by direct search and systematic reduction of the size
of search region // American Institute of Chemical Engineers Journal (AIChE). — 1973. —
V. 19(4). — P. 760–766.

2. Luus R. Iterative Dynamic Programming. — CRC Press, 2000.

3. Пантелеев А.В., Родионова Д.А. Применение метода случайного поиска в задачах на-

хождения оптимального управления детеминированными системами с полной обратной

связью // Информационные и телекоммуникационные технологии. — №23.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕНЗОРНОЙ АЛГЕБРЫ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ МАРКОВСКИМИ ЦЕПЯМИ

С КОНЕЧНЫМ МНОЖЕСТВОМ СОСТОЯНИЙ*

К.В. Степанян, А.К. Попов

ИППИ РАН, Москва, Россия

Оптимизация управляемых марковских процессов с непрерывным временем и ко-
нечным множеством состояний представляет собой интенсивно развивающуюся об-
ласть стохастического оптимального управления. Такие модели используются при
решении широкого круга задач, например, для анализа систем передачи и управле-
ния потоками данных в Интернете и системах массового обслуживания, в задачах
распределения ресурсов, в моделях распространения и локализации эпидемий.

В работaх [1, 2] была рассмотрена задача управления неоднородной марковской
цепью, описывающей уровень воды в системе связанных водохранилищ под дей-
ствием сезонных и климатических факторов (дожди, испарение), сезонных требо-
ваний потребителей и возможных контролируемых сбросов воды в сезон дождей.
В случае наличия системы из нескольких связанных водохранилищ могут появить-
ся потоки между соседними водохранилищами.

В зависимости от запасов воды могут вводиться ограничения на потребление,
применяться методы ценового регулирования, что, в свою очередь, может сказы-
ваться на поведении потребителей и объемах потребления. Таким образом, при
разных состояниях система может описываться хоть и схожими, но разными мо-
делями. Каждое водохранилище, независимо от остальных, имеет свои характе-
ристики: текущий уровень воды, количество осадков, потери из-за испарения, а

*Работа выполнена частичной при поддержке РФФИ (грант 13-01-00406).
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также расход воды потребителями. Соответствующие потоки используются при
построении генератора марковской цепи. Очевидно, что уровень воды не может
изменяться мгновенно. Следовательно, с точки зрения марковской цепи, возможны
переходы только к двум соседним состояниям, а значит, что генератор марковской
цепи представляет собой сильно разреженную матрицу.

Общий подход к решению такого типа задач основывается на сведении за-
дачи стохастического управления нелинейной нестационарной системой к зада-
че детерминированного управления с интегральными и терминальными критери-
ями качества. Последняя решается численно с применением метода динамического
программирования.

При описании системы водохранилищ количество возможных состояний систе-
мы растет мультипликативно, поскольку растет размерность вектора состояния.
Вместо матрицы, описывающей одно водохранилище, появляется тензор соответ-
ствующего ранга, описывающий систему в целом. Тем не менее, свойство сильной
разреженности сохраняется.

Многие из существующих программных средств не справляются с задачей чис-
ленного инетгрирования, поскольку пытаются построить тензор целиком и разме-
стить в памяти, что не является необходимым, поскольку в правую часть входит не
сам тензор, а его свертки. Таким образом, разработка программного обеспечения
для решения задачи, является актуальной. Целью является сохранение найденного
численного решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений, кото-
рое дает оптимальное управление исходной стохастической системой.

1. Miller B., McInnes D. Optimal management of a two dam system via stochastic control:
Parallel computing approach // 2011 50th IEEE Conference on Decision and Control and
European Control Conference (CDC-ECC). P. 1417–1423.

2. Boris M. Miller, Daniel J. McInnes.Management of dam systems via optimal price control //

Proceedings of the International Conference on Computational Science (ICCS 2011), Procedia

Computer Science. 2011. V. 4. P. 1373–1382. http://dx.doi.org/10.1016/j.procs.2011.04.148.

К ВОПРОСУ ВЫБОРА ВАРИАНТОВ
РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

НА ЭТАПЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Б.К. Терпогосова

АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

Основными проблемными вопросами, решаемыми на этапе модернизации энер-
гетических установок (ЭУ), являются поиск и выбор рациональных технических
решений, которые обеспечат наибольший прирост баллистической эффективности
изделия при выделенном объеме финансирования, или поиск таких технических
решений которые обеспечат потребный уровень роста баллистической эффектив-
ности изделия при наименьших затратах на их реализацию.

Для решения этих задач может быть применен метод комплексного анализ с
использованием двухкритериального подхода, в основе которого проведение оценки
альтернативных вариантов ЭУ по основному технико-экономическому критерию
«эффективность–стоимость». Для проведения оценки проводится экономико-мате-
матическое моделирование альтернативных вариантов будущих модернизирован-
ных ЭУ. Такой подход позволяет сформировать варианты будущего модернизиро-
ванного изделия, определить потенциальную эффективность предлагаемых к реа-
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лизации технических решений и численно обосновать выбор при принятии реше-
ний на различном уровне иерархической структуры, имитирующей структурную
модель ЭУ по критерию «эффективность–стоимость».

Метод основывается на трех основных этапах:
— построение модели эффективности;
— построение модели стоимости;
— синтез оценок стоимости и эффективности.
Модель стоимости представляет собой зависимость общей стоимости при ре-

ализации проекта от комплекса заложенных в тот или иной вариант модернизи-
рованной ЭУ технических решений, а модель баллистической эффективности —
зависимость прироста дальности полета изделия (или веса полезной нагрузки) от
основных выходных показателей вариантов ЭУ, в которых реализован комплекс
технических решений. Матрица эффективности имеет перечень тех же системных
элементов (комплекс технических решений, заложенных в сравниваемые варианты
ЭУ), как и матрица стоимости, что обеспечивает их сопоставимость.

Построение модели эффективности сводится к формированию таблицы, отра-
жающей взаимосвязь заложенных технических решений, выходных характеристик
ДУ и реализуемую эффективность варианта. Для построения модели стоимости
формируется матрица стоимости, на пересечении строчек и столбцов которой ука-
зываются затраты по каждому из альтернативных вариантов ДУ (строки матрицы)
и по категориям затрат (столбцы матрицы): затраты на опытно-конструкторские ра-
боты (ОКР), стоимость ЭУ в опытном производстве, стоимость ЭУ в серийном про-
изводстве; затраты на реализацию серийного цикла производства. Заполнение мат-
риц осуществляется специалистами на основе результатов расчетно-теоретических
исследований, фактических данных и накопленного статистического материала.

Построение матрицы стоимости для перспективных проектов, в которые закла-
дываются технические решения с наличием уникальных элементов, проводится
на основе прогнозных оценок стоимости, для определения которых может быть
применен экспертно-статистический метод, суть которого сводится к построению
соотношений для оценки стоимости, в которых корреляционными методами на
базе достаточно большого объема данных строятся зависимости между стоимостью
системных элементов и наиболее важными параметрами этих элементов.

На этапе синтеза полученных моделей стоимости и эффективности использу-
ется метод нахождения «граничных» вариантов среди множества альтернативных
рядов. В первом случае определяется вариант с минимально возможной стоимостью
при условии выполнения фиксированного (заданного) показателя эффективности,
а во втором — вариант, обладающий максимально возможной эффективностью при
фиксированной стоимости (случай бюджетных ограничений).

Для сравнения и выбора наиболее предпочтительных направлений и техниче-
ских решений, планируемых к внедрению на том или ином этапе модернизации,
наряду со сравнением абсолютных полученных параметров, целесообразно также
использовать относительный показатель эффективности, например, величину за-
трат (C1 км), приходящуюся на реализацию 1 км прироста дальности (ΔL) (балли-
стической эффективности): C1 км = C/ΔL.

При расчете соотношений в качестве параметра стоимости (C) следует при-
нимать комплексный показатель, учитывающий как затраты на разработку изго-
товление и отработку ЭУ на этапе ОКР, так и стоимость изделия в серийном
производстве, который оценивается по соотношению:

C =
CОКР

NΣ

+ C1сер,
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где CОКР — суммарные затраты на проведение ОКР, C1сер — стоимость изготовления

единичной ЭУ в серийном производстве, NΣ = NгодT — общее количество изделий,
планируемых к изготовлению на этапе серийного производства, Nгод — количество
изделий, изготавливаемых за 1 год, T — количество лет, в течение которых плани-
руется выпуск модернизированного изделия. Следует учитывать тот факт, что при
расчете относительных показателей эффективности они могут быть одними и теми
же при различных абсолютных значениях числителя и знаменателя.

При проведении комплексного анализа, проводимого на основе синтеза двух
параметров — стоимости и эффективности, целесообразно также воспользоваться
сравнением вариантов на множестве Эджворта–Парето. Альтернативные варианты,
принадлежащие множеству Эджворта–Парето, обязательно являются наилучшими
по одному из сравниваемых критериев.

В целом выходные параметры, полученные в ходе численного моделирования и
комплексного сравнительного анализа полученных результатов, являются вспомо-
гательным инструментом, позволяющим обеспечить подготовку информации, необ-
ходимой руководителю для принятия решений по дальнейшему направлению работ
по модернизации ЭУ. Метод комплексного количественного анализа использует-
ся в качестве консультирующего средства, призванного облегчить руководителю
выбор и принятие окончательного решения, или в том случае, когда анализиру-
емые варианты и факторы их описывающие, являются сложными и достаточно
разнообразными.

Ч.Дж. Хитч, долгое время занимавшийся проблемами формирования долго-
срочного программно-целевого планирования бюджета обороны США, говорил, что
«При анализе сложных военных проблем аналитические методы (математические
модели) и вычислительные средства могут оказаться чрезвычайно полезными. Вме-
сте с тем имеется много военных проблем, где эти методы и средства практически
не нужны, что, однако, не исключает необходимости определения альтернатив и
сравнительной их оценки на основе показателей стоимости и эффективности. В
тех случаях, когда применимы математические методы и вычислительные сред-
ства, они ни в коей мере не являются альтернативой или тем более соперни-
ком хорошим интуитивным суждениям. Эти методы и средства только дополняют
суждения. Суждения всегда имеют решающее значение при организации анали-
за, выборе подлежащих анализу вариантов решения проблем и критериев для их
оценки» [1].

1. Чарльз Дж. Хитч. Руководство обороной / Пер. с англ. Ю.В. Некрасова. — М.: Совет-

ское радио, 1968.

О ПРОГРАММНОМ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННЫМ
ЛАЗЕРНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ОСЯМИ

О.Н. Третьякова1, А.Р. Мустафин1, Г.Ю. Шевченко2

1МАИ, Москва, Россия; 2ЗАО НИИ «ЭСТО», Зеленоград, Россия

Описанное в работах [1–3] разработанное нами прикладное программное обес-
печение (ППО) LaserCNC, работающее под управлением ОС MS Windows, ис-
пользуя язык программирования C++, предназначено для управления лазерными
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технологическими установками с традиционной кинематической схемой с одним
координатным столом. Благодаря гибкой блочной структуре основной блок ППО
LaserCNC может быть совместим с программными блоками, предназначенными
для управления новыми установками с более сложными кинематическими схемами.
Это позволяет применять оборудование, управляемое ППО LaserCNC, для широ-
кого спектра задач лазерной обработки.

Появление более мощных современных лазеров может позволить резко улуч-
шить динамические характеристики технологических процессов резки или обра-
ботки материалов. Но традиционная кинематическая схема не позволяет исполь-
зовать все возможности современной лазерной техники. Поэтому в последние не-
сколько лет в мире начали появляться многокоординатные лазерные установки с
дополнительными кинематическими осями. В ППО LaserCNC заложен функционал
для работы с дополнительными совмещенными осями, когда к массивным осям с
большим полем обработки подключаются дополнительные оси с небольшим полем,
но обладающие высокими динамическими характеристики. В частности, в качестве
дополнительных осей могут применяться системы дефлекции лазерного луча —
сканаторы. За счет своей конструкции сканаторы превосходят на порядок по дина-
мическим характеристикам основные оси.

В настоящее время в мире существует несколько многокоординатных лазерных
установок с дополнительными кинематическими осями (три промышленных, выпу-
щенные зарубежными фирмами Trumpf, Syncrono, Bystronic, и одна эксперимен-
тальная [4]), конструкторские технические решения и программное обеспечение
является собственностью фирм-разработчиков.

С целью создания первой в России установки с дополнительными кинематиче-
скими осями, проектируемой ЗАО НИИ «ЭСТО» НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»
мы предприняли попытки разработать алгоритмы и управляющие программы для
установки, основанной на указанном принципе. Идея алгоритмов состоит в раз-
ложении сложного движения на две системы координатных осей с тем, чтобы
основные оси совершали близкое к равномерному движение, а дополнительные оси
перемещались с большими ускорениями, в итоге сложение этих двух движений
обеспечивается прохождение лазерной головкой требуемой траектории.

Первая наша попытка создания алгоритма и управляющей программы DopOs1
[5–7], показала принципиальную возможность реализации указанной идеи. Но не
была проверена возможность технической реализации установки: остался неясным
вопрос, может ли управляющая программа обеспечить технически реализуемые
значения кинематических параметров (скорости и ускорения), требуемые в техно-
логическом процессе.

Вторая попытка разработки [8, 9] привела к созданию новой моделирующей
CAM-подобной программы для лазерной технологической установки с допол-
нительными кинематическими осями DopOs2. CAM (Computer-aided manufactu-
ring) — автоматизированная система для подготовки управляющих программ для
станков, ориентированная на использование компьютера. CAM-подобная програм-
ма — это программа, предназначенная для предварительной обработки чертежа
детали до начала технологического процесса. Задача заключается в разложении
движения и расчете основных кинематических параметров модели. Программа дол-
жна обеспечивать постоянство контурной скорости. В принятой нами упрощенной
модели считается, что размерами поля дополнительных осей можно пренебречь.
Исходя из этого создан новый алгоритм, описывающий движение головки лазера.
Программа DopOs2 написана на языке программирования C++ в среде MS Visual
Studio.
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Программный блок DopOs2 совместим с основным блоком программного ком-
плекса ППО LaserCNC, и реализует дополнительные функции:

1. Возможность загрузки внешних файлов в формате .dxf. Это открытый фор-
мат файлов для обмена графической информацией между приложениями систем
автоматизированного проектирования, который поддерживается практически всеми
CAD-системами. Эти файлы представляют собой текстовый документ, в который
занесены все кривые чертежа в виде чисел. Программа последовательно считы-
вает эти данные и сохраняет в памяти для дальнейшего использования. Так как
алгоритм рассчитан на работу с точками, программа раскладывает все элементы
контура, а именно кривые (линии, ломаные, дуги, окружности и т. д.) на точки,
причем точность такого разложения выбирает пользователь вплоть до микронов
между соседними точками.

2. Программа может работать с неограниченным количеством контуров в одном
чертеже.

3. Реализована автоматическая проверка всех контуров на замкнутость и от-
сутствие пересечений контуров.

4. Пользователь сам может выбирать точность разбиения контуров.
5. Для визуализации разложение движения траектории движения основной и

дополнительной оси обозначаются линиями разных цветов.
Использование моделирующей CAM-программы DopOs2 позволит сделать еще

один шаг в проектировании новой лазерной технологической установки с дополни-
тельными кинематическими осями.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ
С ТРЕХТОЧЕЧНЫМИ СМЕШАННЫМИ УСЛОВИЯМИ*

Е.А. Трушкова

ИПУ РАН, Москва, Россия

В настоящее время все большее внимание исследователей привлекают зада-
чи управления с неразделенными многоточечными промежуточными условиями.
Подобные задачи возникают при управлении движением механических систем,
летательных аппаратов (в частности, беспилотных), роботов-манипуляторов и т. д.
В данной работе рассматриваются всевозможные задачи оптимального управле-
ния линейной стационарной управляемой системой n-го порядка со скалярным
управлением

ẋ(t) = Ax(t) + bu(t), t ∈ [t0, t1], t0 < t1,

где A и b берутся в каноническом виде (для управляемых систем), на минимум:

J =

t1∫

t0

(
(x(t),Mx(t)) + (u(t),u(t))

)
dt→ min,

где M — неотрицательно определена, без ограничения на управление при раз-
личных условиях, связывающих значения управляемого вектора (траектории) на
концах и в одной внутренней точке t = α конечного непустого отрезка времени,
т. е. значения x(t0), x(α), x(t1). Множество оптимальных траекторий таких задач

обозначим через M̃
α. С помощью дифференциальных соотношений принципа мак-

симума Л.С. Понтрягина при t ∈ [t0,α) ∪ (α, t1]

ẋ(t) = Ax(t) +
1

2
bbTψ(t), ψ̇(t) = −ATψ(t) + 2Mx(t). (1)

из множества M̃
α выделим k-параметрические, k = 1,n, семейства оптимальных

траекторий. А именно, обозначим через Φ(t) фундаментальную матрицу систе-
мы (1) и введем в рассмотрение семейство функций вида

M
α
k,D0,D1,d0,d1

=

{
x(t) ∈W 1

2[t0, t1]

˛̨̨̨
∃p, q ∈ R

k
: Φ1(α)(D0p+ d0) = Φ1(α)(D1q+ d1),

x(t) =

{
Φ1(t)(D0p+ d0),t ∈ [t0,α],

Φ1(t)(D1q+ d1),t ∈ (α, t1]

}
,

*Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований (проект №15-07-00925а).
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где Φ1(t) — первые n строк матрицы Φ(t); D0, D1 — постоянные матрицы раз-
мера 2n× k ранга k; d0, d1 — постоянные векторы размерности 2n; p, q есть

вектора-параметры размерности k, k = 1, 2n. Можно показать, что при k = 2n се-

мейства M̃
α и M

α
k,D0,D1,d0,d1

совпадают, а при 1 ≤ k ≤ 2n семейство M̃
α содержит

семейство M
α
k,D0,D1,d0,d1

.

С использованием результатов работы [1] построены функции u(t, x1, x2, . . . , xk),
синтезирующие семейства M

α
k,D0,D1,d0,d1

при 1 ≤ k ≤ n, и показано, что эти семейства

могут быть выделены из множества оптимальных траекторий M̃
α с помощью ли-

нейных стационарных условий, связывающих значения x(t0), x(α) и x(t1).
Приведем пример построения синтезирующей функции для задачи

ẋ1(t) = x2(t), ẋ2(t) = u(t), t ∈ [0, 1], J =

1∫

0

u2(t) dt→ min .

Фундаментальную матрицу решений системы (1) в этом случае возьмем в виде

Φ(t) =

(
Φ1(t)

Φ2(t)

)
=

⎛⎜⎜⎜⎝
1 t t2 t3

0 1 2t 3t2

0 0 0 −12
0 0 4 12t

⎞⎟⎟⎟⎠.

Выделим подмножество траекторий такое, чтобы в моменты времени t = −1, 0, 1
вторая компонента траектории x2(t) была одинаковой, компонента траектории x1(t)
к моменту t = 0 удваивалась по сравнению с x1(−1), а к моменту t = 1 опять дости-
гала значения x1(−1). Эти условия можно записать в виде трехточечных условий

2x1(−1)− x1(0) = 0, x2(−1)− x2(0) = 0,

x1(0)− 2x1(1) = 0, x2(0)− x2(1) = 0,

или в виде
S−1x(−1) + S0x(0) + S1x(1) = 0,

где

S−1 =

⎛⎜⎜⎜⎝
2 0

0 1

0 0

0 0

⎞⎟⎟⎟⎠, S0 =

⎛⎜⎜⎜⎝
−1 0

0 −1
1 0

0 1

⎞⎟⎟⎟⎠, S1 =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 0

0 0

−2 0

0 −1

⎞⎟⎟⎟⎠.

Cуществуют матрицы D0, D1 и векторы d0 = d1 = 0 такие, что рассматриваемое
семейство оптимальных траекторий совпадает с семейством M

α
k,D0,D1,d0,d1

вида

M
0
2,D0,D1,0,0

=

{
x(t)

∣∣∣ ∃p ∈ R
2
: x1(t) = (2− 3t2 − 2t3)p1 + (t+ 3t2 + 2t3)p2,

x2(t) = −6t(1 + t)p1 + (1 + 6t+ 6t2)p2, t ∈ [−1, 0],
x1(t) = (2− 3t2 + 2t3)p1 + (t− 3t2 + 2t3)p2,

x2(t) = −6t(1− t)p1 + (1− 6t+ 6t2)p2, t ∈ (0, 1]
}

.

Функция u(t, x), синтезирующая данное семейство имеет вид

u(t, x1, x2) =

⎧⎪⎨⎪⎩
6

2 + 12t+ 15t2 + 4t3

(−(1 + 2t)x1 + (2 + 5t+ 2t2)x2
)
, t ∈ [−1, 0],

6

−2 + 12t− 15t2 + 4t3

(
(1− 2t)x1 + (2− 5t+ 2t2)x2

)
, t ∈ (0, 1].



H. Задачи теории управления 667

Таким, образом, в линейно-квадратической задаче обоснована процедура по-
строения явного аналитического выражения для функций, синтезирующих опти-
мальные траектории, подчиненные трехточечным смешанным граничным условиям.
Как частные случаи с помощью описанной процедуры могут быть достаточно про-
сто построены синтезирующие функции (позиционное управление, управление с
обратной связью) в стандартной задаче синтеза, в задачах с фиксированными или
частично фиксированными значениями траектории в начале, конце и одной внут-
ренней точке временного отрезка и других наиболее распространенных задачах
оптимального управления с неразделенными трехточечными условиями. Доказа-
тельства вышеперечисленных результатов опираются на результаты работ [1–5].
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КАК ПЛАВАЕТ И ЛЕТАЕТ ПИЯВКА — ЛЕНТОЧНЫЙ РОБОТ

М.М. Хрусталёв

ИПУ РАН, Москва, Россия

Рассматривается движение ленточного робота в гидродинамической среде (во-
да, воздух, нефть, кровь в сосудах и т. д.). На изучение этой проблемы автора
подвигли два фактора: во-первых, удивительная работа Ф.Л. Черноусько [1, 2],
поставившего и изучившего проблему движения многозвенного робота-змеи, во-
вторых, созерцание элегантного движения пиявки в маленьком болотце с идеально
прозрачной водой. В связи с этим для изучаемого объекта будет использовано
название робот-пиявка (иногда просто пиявка).

Предлагаемое исследование имеет предысторию. Это прежде всего работы
Ф.Л. Черноусько по исследованию змееподобного многозвенного робота [1, 2] и
исследования движения многозвенного робота в вязкой жидкости [3]. В указанных
работах и книге [4] подробно комментируется вопрос о природных прототипах
таких роботов (змеи, пиявки и т. д.). В связи с изучением этих работ возникла
мысль рассмотреть континуальный вариант таких роботов. Сложность такой за-
дачи состоит в том, что для описания робота-пиявки приходится использовать
уравнения в частных производных. Тем не менее использование принципов теории
обратных задач механики позволило привести достаточно полное аналитическое
исследование поставленной проблемы.

Подобно тому, как движение самолета на дозвуковых скоростях делят на мед-
ленное движение центра масс и быстрое движение вокруг центра масс, будем
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предполагать, что движение робота-пиявки можно разложить на сравнительно
медленное пространственное движение и быстрое движение вдоль траектории, ко-
торую можно считать локально прямолинейной, за счет быстрых волнообразных
движений пиявки.

Здесь будет рассмотрено быстрое движение. Медленное пространственное дви-
жение может быть реализовано за счет дополнительных более медленных изгибных
движений тела пиявки. При рассмотрении быстрого движения будем предполагать,
что движение робота-пиявки происходит по прямой, расположенной в вертикаль-
ной плоскости под углом γ к горизонту.

Робот-пиявку будем представлять как бесконечнотонкую, абсолютно гибкую
нерастяжимую ленту постоянной ширины и постоянной длины sk, способную из-
гибаться в вертикальной плоскости.

Через s ∈ [0, sk] обозначим расстояние точки на теле пиявки, отсчитываемое
вдоль ленты от ее хвоста. Малый элемент длины ленты, центр которого расположен
в точке s, обозначим ds и будем предполагать, что его можно считать прямоли-
нейным (с точностью до малых порядка выше первого). Длину элемента ds будем
обозначать тем же символом ds.

Для исследования движения объекта удобно взять прямолинейную систему
координат xOy, расположенную в вертикальной плоскости. Ось Ox совпадает с на-
правлением движения пиявки и повернута к горизонту на угол γ, ось Oy повернута
к оси Ox на угол π/2 против часовой стрелки. Кроме этой системы координат будет
использоваться связанная с элементом ds система с осями τ и n. Ось τ направлена
вдоль элемента ds и составляет острый угол ϑ (угол тангажа в авиации) с осью
Ox. Ось n перпендикулярна оси τ и составляет угол π/2+ϑ с осью Ox. Считается,
что робот-пиявка обладает массой, распределенной вдоль длины ленты с погонной
плотностью m(s). Центр масс элемента ds движется в момент времени t со скоро-
стью V(s, t), направление которой составляет угол θ с осью Ox. Угол между осью τ
и вектором скорости обозначим через α (угол атаки). Очевидно, что ϑ = θ + α.

Во время движения робота-пиявки на элемент ds действуют следующие силы.
Во-первых, это проекции dFn = cn(α)V

qds и dFτ = −cτ (α)Vq ds гидродинамиче-
ской силы на оси n и τ , соответственно. Во-вторых, это гравитационная сила
gm(s) ds, где g — ускорение силы тяжести, которое предполагается постоянным.
Эта сила направлена вертикально вниз. Заметим, что если робот-пиявка движется
в горизонтальной плоскости или влиянием силы тяжести пренебречь, то можно
положить g = 0.

В отличие от работы [3] здесь рассматривается случай произвольного показате-
ля степени q > 0 (в [3] q = 1). Для малых чисел Рейнольдса q ∼= 1 для достаточно
быстрого движения в воздухе q = 2.

Предполагается, что объект совершает движения малой амплитуды и малой
кривизны объекта в окрестности оси Ox. Частота колебаний объекта не считается
малой. В связи с этим считаем, что: углы θ, ϑ, α малы, так что cos(θ) ∼= cos(ϑ) ∼=∼= cos(α) ∼= 1, sin(θ) ∼= θ, sin(ϑ) ∼= ϑ, sin(α) ∼= α; cτ = const, cn = cαn α, где cαn —
постоянная величина.

Стратегия быстрого движения робота-пиявки формируется в виде

y(s, t) = φ(As+ V∗t) + B
(
s− sk

2

)
,

где φ(λ) — достаточно гладкая нечетная по λ функция с периодом 2π, удовлетво-
ряющая условию |Aφ′(λ) + B| < 1, а A, V∗, B — постоянные числа. Будем также
предполагать, что длина робота-пиявки sk = (2π/A)k, где k — любое натуральное
число (k = 1, 2, 3, . . .).
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Примером стратегии быстрого движения может служить стратегия y(s, t) =

= M sin(As+ V∗t) + B(s− sk/2), где M — постоянное число.
Условия равномерного прямолинейного движения робота-пиявки имеют вид

2π(cτ + B2cαn ) + cαn A
(
A− V

∗

V

) 2π∫

0

φ′(λ)2dλ +
A

kV
q gmΣ sin(γ) = 0,

2πB(cαn − cτ )− A

kV
q gmΣ cos(γ) = 0,

откуда
B =

A

2πk(cαn − cτ )Vq
gmΣ cos(γ),

V∗

V
= A+ 2π

cτ + B2cαn

c
α
n A

2π∫

0

φ′(λ)2dλ

+
gmΣ sin(γ)

c
α
n kV

q

2π∫

0

φ′(λ)2dλ

.

Здесь mΣ =
∫sk
0
m(s) ds суммарная масса робота-пиявки.

Полученные соотношения позволяют определить параметры стратегии движе-
ния B и V∗, обеспечивающие заданную скорость движения V.

Робот-пиявка является не точечным, а протяженным объектом. В связи с этим
для обеспечения равномерного прямолинейного движения пиявки кроме выполне-
ния приведенных выше условий нужно потребовать отсутствие вращения объек-
та вокруг центра масс. Для точного выполнения этого условия необходимо по-
требовать равенство нулю момента сил относительно центра масс. Однако, это
требование является слишком жестким. Так как пиявка совершает периодические
движения, потребуем, чтобы интеграл по времени от указанного момента за пе-
риод T = 2π/V∗ был равен нулю. В результате объект будет совершать малые
периодические вращательные колебания вокруг центра масс. Установлено, что, по
крайней мере в случае, когда погонная масса m(s) = m0 постоянна, этот интеграл
от момента равен нулю.

1. Черноусько Ф.Л. Движение многозвенника по горизонтальной плоскости // ПММ. —
2000. — Т. 64. — Вып. 1. — С. 8–18.

2. Черноусько Ф.Л. Волнообразные движения многозвенника по горизонтальной плоско-
сти // ПММ. — 2000. — Т. 64. — Вып. 4. — С. 518–531.

3. Башкиров С.А. Моделирование и оптимизация движения многозвенных роботов в вяз-
кой жидкости // Изв. РАН. — ТиСУ, 2005. — №3. — С. 157–165.

4. Чайлдресс С. Механика плавания и полета. — М.: Ижевск: Ижевский институт компью-
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

М.М. Хрусталёв, Е.Е. Онегин

ИПУ РАН, Москва, Россия

Рассматривается задача оптимального управления на неограниченном интерва-
ле времени квазилинейными стохастическими системами вида

dx(t) = (A0x(t) + B0u(t, x(t)))dt+
kX
i=1

(Aix(t) + Biu(t, x(t))) dwi(t), x(t0) = x0,
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с квадратичным критерием качества управления

J(z) =

+∞∫

t0

∫

Rn

fc(x,u(t, x))p(t, x) dx dt,

где Ai, Bi, i = 0, k — постоянные по времени матрицы; x ∈ Rn — вектор состоя-
ния, u ∈ Rm — вектор управления, w ∈ Rk — стандартный винеровский процесс;
p(t, ·) — плотность распределения вектора состояния x в момент времени t;
плотность распределения p0(·) вектора состояния x0 в начальный момент вре-
мени t0 задана и имеет математическое ожидание m0, ковариационную матри-
цу K0; z = (p∗(·),u∗(·)) — процесс управления; p∗(t) = p(t, ·), u∗(t) = u(t, ·),∀t ∈ R;
fc(x,u) = 1

2
xTQx+ xTSu+ 1

2
uTE, fc(x,u) � 0,∀x ∈ Rn,∀u ∈ Rm; Q — симметриче-

ская матрица, E — положительно определенная симметрическая матрица.
Множество D состоит из процессов управления z = (p∗(·),u∗(·)), удовлетворя-

ющих следующим условиям.
1. При заданном управлении u∗(·), функция p∗(·) является решением уравнения

Фоккера–Планка–Колмогорова

∂p(t, x)

∂t
= −

n∑
i=1

∂

∂xi
[fi(t, x,u(t, x))p(t, x)] +

n∑
i=1

n∑
i=j

∂2

∂xi∂xj
[aij(t, x,u(t, x))p(t, x)]

с начальным условием p(t0, ·) = p0(·), где a(t, x,u) =
1

2

k∑
i=1

(Aix + Biu)(Aix + Biu)
T ;

f(t, x,u) = A0x+ B0u.

2. lim
t→+∞

∫
Rn

(
xTx

)
p(t, x) dx = 0.

3. На процессе z принимает конечное значение функционал качества управления

J(z) =

+∞∫

t0

∫

Rn

fc(x,u(t, x))p(t, x) dx dt <∞.

Необходимо найти такую стратегию управления u∗(·), для которой соответству-
ющий процесс управления z = (p∗(·),u∗(·)) ∈ D будет минимизировать критерий:

J(z) = min
z∈D

J(z).

Вопросы оптимального управления квазилинейными стохастическими систе-
мами на конечном интервале времени прежде были рассмотрены Ю.И. Парае-
вым [1]. Д.С. Румянцев и М.М. Хрусталёв [2] получили условия оптимальности
для квазилинейных систем с наличием информационных ограничений о векторе
состояния. Задача оптимального управления на неограниченном интервале вре-
мени и с усредненным по времени критерием была решена М.М. Хрусталёвым
и А.С. Халиной [3]. Характерной особенностью рассматриваемой здесь системы
является то, что отсутствует постоянное слагаемое в коэффициентах при шуме.
Показано [4], что при этом возможно обеспечить асимптотическую устойчивость
первого и второго центрального моментов. Это позволяет рассмотреть задачу с
классическим квадратичным критерием качества управления Летова. Частные слу-
чаи такой задачи были изучены в работах [5–8].

Для решения задачи был применен метод функций Ляпунова–Лагранжа, раз-
работанный М.М. Хрусталёвым [9].



H. Задачи теории управления 671

Теорема. Пусть постоянные матрицы M,L,G,H, I удовлетворяют условиям

L =
(
E+

kX
i=1

BTi MBi
)−1(

BT0M+

kX
i=1

BTi MAi + S
T
)
,

MH + HTM−MGM+ I = 0,M � 0,

H = A0 − B0

(
E+

kX
i=1

BTi MBi
)−1( kX

i=1

BTi MAi + S
T
)
,

G = B0

(
E+

kX
i=1

BTi MBi
)−1
BT0 ,

I = Q+

kX
i=1

ATi MAi −
(
S+

kX
i=1

ATi MBi
)
E−1

(
S+

kX
i=1

ATi MBi
)T
,

тогда u(t,x) = −Lx — оптимальная стратегия управления, и оптимальное зна-
чение критерия определяется равенством

J(z) =
1

2
tr{MK0}+

1

2
mT0Mm0.

Замечание. В условиях теоремы для линейного регулятора не используется ин-
формация о распределении вектора состояния в начальный момент времени. Таким
образом, найденный при помощи этих условий стационарный регулятор будет опти-
мальным при любой начальной плотноти распределения p0(·). Кроме того, удовле-
творяющая теореме стратегия управления оптимальна не только среди линейных,
но и среди нелинейных управлений, как стационарных, так и нестационарных.

На основе полученных достаточных условий оптимальности разработан и реа-
лизован алгоритм синтеза оптимального стационарного регулятора, который при-
менен к задаче оптимальной стабилизации спутника с упругим стержнем. Осо-
бенность рассматриваемой задачи состоит в том, что, несмотря на погрешности в
управлении, причиной которых явлются мультипликативные случайные возмуще-
ния, удается стабилизировать систему.
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ОПТИМАЛЬНАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ СПУТНИКА С ГИБКИМ СТЕРЖНЕМ
ПРИ НАЛИЧИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

И НЕТОЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

К.А. Царьков

ИПУ РАН, Москва, Россия

Рассматривается плоское движение абсолютно жесткого спутника с одной упру-
гой штангой на околоземной орбите. В качестве штанги может выступать радиоан-
тенна или балка гравитационной стабилизации. Ставится задача успокоения упру-
гих колебаний, вызванных действием возмущающего вращательного момента и на-
чальным отклонением спутника от орбитальной системы координат. Стабилизация
производится путем управления тягой газореактивного двигателя, установленно-
го на спутнике. Предполагается, что процесс управления осложняется неточной
реализацией управляющих воздействий и осуществляется в условиях неполной
информированности управляющего устройства о текущем состоянии системы.

Задача решена с использованием теоретических результатов, полученных сов-
местно с М.М. Хрусталёвым и Д.С. Румянцевым, а именно метода градиентного
спуска в функциональном пространстве для синтеза оптимальных стратегий управ-
ления квазилинейными динамическими стохастическими системами диффузионно-
го типа с информационными ограничениями. В общем случае ограничения выра-
жаются в том, что каждая компонента вектора стратегии управления зависит от
своего заранее заданного набора точно измеряемых компонент вектора состояния.

В задаче о спутнике рассмотрены различные варианты информированности, по
которым можно судить, какие динамические характеристики стоит измерять, а от
измерения каких можно отказаться.

Линеаризованные уравнения движения спутника имеют вид

α̇ = ωα,

ω̇α =
1

Jc
ũ− Ω

Jc
α− 2

EJ

Jc

»
1

l

(
1 +

3b

l

)(
α1 + hωα1

)
+

3

l
2

(
1 +

2b

l

)
(y1 + hVy1 )

–
,

α̇1 = ωα1
,

ω̇α1
=− 1

Jc
ũ+

Ω

Jc
α + 2

EJ

Jc

»
1

l

(
1 +

3b

l
− 2

Jc

J1

)
(α1 + hωα1

) +
3

l
2

(
1 +

2b

l
− Jc

J1

)
(y1 + hVy1 )

–
,

ẏ1 = Vy1 ,

V̇y1 =
b+ l

Jc
ũ− (b+ l)Ω

Jc
α− 2

EJ

m1

»
1

l

(
3m1

mcl
+

(b+ l)m1

Jc

(
1 +

3b

l

)
+

3

l

)
(α1 + hωα1

) +

+
3

l
2

(
2m1

mcl
+

(b+ l)m1

Jc

(
1 +

2b

l

)
+

2

l

)
(y1 + hVy1 )

–
.

Здесь Jc — момент инерции спутника, mc — масса спутника, L — возмущающий
вращательный момент. Гибкий стержень расположен на расстоянии b от центра
масс спутника и имеет длину l, погонную плотность ρ, модуль Юнга E, коэффи-
циент внутреннего трения по Фойгту h и момент инерции поперечного сечения J.
На конце стержня зафиксировано абсолютно жесткое тело с массой m1 и моментом
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инерции J1. Орбитальная система координат связана со спутником; α — угол от-
клонения спутника от орбитальной системы, т. е. ошибка системы стабилизации;
ũ — управляющий момент газореактивной системы; t — время; y(z, t) — прогиб
стержня на расстоянии z от спутника; y1(t) = y(l, t); α1 — угол поворота тела на
конце стержня относительно оси, направленной к центру Земли. Точка обозначает
производную по времени.

Величина ũ, играющая роль управления, пропорциональна тяге газореактивно-
го двигателя. Предполагается, что имеются случайные ошибки реализации управ-
ления, а именно ũ(t) = u(t) · (1 + kξdw(t)/dt), где величина u характеризует точ-
ные управляющие воздействия, а производная dw(t)/dt понимается в обобщённом
смысле (белый шум) и вместе с постоянным коэффициентом kξ характеризует
флуктуации величины тяги двигателя.

Начальные условия определяются случайным вектором x0 с математическим
ожиданием m0 и ковариационной матрицей K0. Цель управления заключается в
успокоении упругих колебаний, возникающих в стержне, и стабилизации спутника
в орбитальной системе координат за заданное время T.

Состояние управляемой системы (спутника) в каждый момент времени описы-
вается вектором x = (x1, . . . , x6), где x1 = α, x2 = ωα, x3 = α1, x4 = ωα1

, x5 = y1,
x6 = Vy1 .

Требуется рассмотреть различные варианты информированности управляющего
устройства о текущем состоянии спутника:

1) информация отсутствует, реализуется программное управление u(t);
2) измеряются только величины отклонения углов и конца стержня u(t, x1, x3, x5);
3) измеряются только скорости изменения величин отклонения углов и конца

стержня u(t, x2, x4, x6);
4) имеется полная информация, реализуется управление с полной обратной свя-

зью u(t, x).
Исходные характеристики взяты равными: Jc = 0,7 кг · м2, mc = 35 кг, b = 0,1 м,

Ω = 0,1 Н·м, l = 1 м, h = 0,01 с, ρ = 0,645 кг/м, E = 2,8 · 1010 Па, J = 3,5 · 10−9 м4,
m1 = 3 кг, J1 = 0,07 кг · м2, kξ = 0,25. Время стабилизации T = 3 с.

Таким образом, управляемая динамическая система принимает вид

dx(t) = (Ax(t) + Bu(t, x(t))) dt+ Fu(t, x(t)) dw(t),

m(0) = m0, K(0) = K0, t ∈ [0, 3]

A =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

0 1 0 0 0 0

−0,143 0 −364 −3,64 −1008 −10,08
0 0 0 1 0 0

0,143 0 −5236 −52,36 −7392 −73,92
0 0 0 0 0 1

−0,157 0 −613,2 −6,132 −1534,4 −15,344

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
,

B = (0, 1,429, 0,−1,429, 0, 1,571)T, F = (0, 0,357, 0,−0,357, 0, 0,393)T,
m0 = (0, 0, 0, 0, 0, 0)T, K0 = diag(0,0001, 0,05, 0,00625, 2,5, 0,00017, 0,067).

Требуется минимизировать среднее значение квадратичного функционала:

J = M

j
1

2

3∫

0

„
xTDx+ uTEu

«
dt

ff
→ min,

D = diag(1000, 2, 120, 0,4, 800, 15), E = 0,05.
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Поставленная задача относится к классу задач оптимального управления квази-
линейными динамическими стохастическими системами с информационными огра-
ничениями и решается при помощи указанного ранее градиентного метода синтеза
оптимальных стратегий управления. Применение алгоритма позволяет получить
следующие результаты для различных случаев информированности (табл. 1).

Таблица 1
Результаты расчетов

Номер
варианта

Информационные
ограничения

Оптимальное
значение критерия

1 u(t) 375,877

2 u(t, x1, x3, x5) 4,789

3 u(t, x2, x4, x6) 3,331

4 u(t, x1, . . . , x6) 1,447

Сравнение оптимальных значений критерия для различных вариантов инфор-
мированности позволяет заключить, что нет необходимости измерять или иденти-
фицировать все имеющиеся координаты. Для получения качественных результатов
достаточно проводить измерения углов α, α1 и величины отклонения y1.

УПРАВЛЕНИЕ ОРБИТАЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ
В ОКРЕСТНОСТИ КОЛЛИНЕАРНОЙ ТОЧКИ ЛИБРАЦИИ

СИСТЕМЫ СОЛНЦЕ–ЗЕМЛЯ С УЧЕТОМ СИЛ СВЕТОВОГО ДАВЛЕНИЯ*

А.С. Шмыров, В.А. Шмыров

СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

Задача стабилизации орбитального движения в окрестности коллинеарной точ-
ки либрации L1 системы Солнце–Земля является составной частью многих косми-
ческих проектов, поскольку имеет место неустойчивость по Ляпунову. При этом
задача управления рассматривается на длительном промежутке времени, что дела-
ет весьма желательным использование возобновляемых источников энергии, таких
как силы светового давления. Хотя эти силы, как правило, весьма малы, в неко-
торых задачах управления они могут оказаться эффективными. Так в работе [1]
предлагается с помощью сил светового давления управлять взаимными рассто-
яниями группировки КА в окрестности точки L2. В нашей работе предлагается
синтезированный закон управления, стабилизирующий орбитальное движение в
окрестности L1. Управление направлено по линии Земля–Солнце и зависит толь-
ко от расстояния от центра Земли. Такое управление может быть реализовано с
помощью сил светового давления за счет изменения отражательной способности
КА. На рис. 1 представлена траектория управляемого движения КА под действием
стабилизирующего управления в окрестности точки либрации L1 во вращающейся
системе координат в пространстве положений (x1, x2, x3), в которой координаты
точки либрации по этим переменным равны (1, 0, 0). Моделирование представлено
на временном промежутке порядка 3 лет.

*Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 9.37.345.2015.
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За единицу выбрано расстояние от L1 до центра масс Земли, приблизительно
равное 10−2 а.е. В качестве математической модели движения используется спе-
циальная аппроксимация уравнений круговой задачи трех тел — уравнения Хил-
ла [2, 3]. Представленные управления действуют непрерывно, что с одной стороны
вызывает вопрос о реалистичности таких управлений в космосе, но с другой сто-
роны непрерывные управления могут успешно решать практические задачи, учи-
тывая, что гравитационные силы весьма малы. Представленное семейство управ-
лений, обеспечивающее устойчивость по Ляпунову [2–4], отвечает перспективе
использования солнечного паруса в окрестности коллинеарных точек либрации.
Реалистичность таких проектов, по крайней мере теоретическая, вполне оправдан-
на, поскольку численные значения управлений достаточно малы, а представленное
семейство управлений зависит только от одной фазовой координаты, характеризу-
ющей положение космического аппарата на отрезке Земля–Солнце.

Рис. 1

Также, в работе рассматривается модель движения, представляющая из себя
уравнения Хилла с учетом воздействия солнечных лучей, проводится анализ эф-
фективности управлений, полученных без учета солнечного воздействия в рамках
этой модели, проводится численное моделирование с полученными управлениями,
а также изучается реалистичность отработки полученных управления с позиций
оценивания размеров солнечного паруса.
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Секция I АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СПОСОБОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОТРАБОТКИ ПРОЦЕССА ПОСАДКИ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА

С МЕХАНИЧЕСКИМ ПОСАДОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ*

В.Н. Бакулин1, С. В. Борзых2, В.В. Воронин2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

Процесс посадки возвращаемого космического аппарата, начиная с момента
первого контакта с поверхностью, в случае его штатного протекания вплоть до
полной остановки, в значительной мере определяет успех миссии. Посадку приня-
то считать успешной при условии, что выполняется ряд требований: ограничение
перегрузки значениями, переносимыми экипажем (либо допустимыми для доро-
гостоящей аппаратуры и возвращаемых грузов), устойчивый характер движения,
отсутствие контакта корпуса аппарата с грунтом посадочной поверхности для воз-
можности его многократного использования. Кроме того, конечное положение ап-
парата должно обеспечивать возможность выхода экипажа, в случае пилотируемой
миссии, или развертывание аппаратуры, сход планетохода и т. д.

Поскольку на стадии принятия принципиальных решений по выбору компонов-
ки, характеристик посадочного устройства основным инструментом является теоре-
тическая модель и ее программная реализация, прогноз успешности проектируемой
миссии основывается на анализе информации, содержащейся в расчетах динамики
посадки во всем возможном диапазоне начальных условий (ориентации аппарата,
угловых скоростей непосредственно перед касанием посадочным устройством по-
верхности, уклона поверхности, свойств грунта и т. д.).

Реализующиеся в процессе посадки перегрузки (рис. 1) определяются суммар-
ными силами, действующими на корпус возвращаемого аппарата со стороны поса-
дочного устройства. Эти силы представляют собой реакции связей, ограничиваю-
щих относительное движение корпуса и элементов опор посадочного устройства.
Для их определения записываются специальные соотношения связей, вид и струк-
тура которых определяется конкретным характером связей [1, 2].

Выполнение критерия устойчивости посадки означает отсутствие опрокидыва-
ния во всем диапазоне заданных начальных условий. На устойчивость в разной
степени влияет целый ряд факторов. Области устойчивости строятся в осях па-
раметров, влияющих на устойчивость наиболее существенно, например, горизон-
тальной компоненты скорости центра масс возвращаемого аппарата и углов уклона
посадочной плоскости [3].

Динамика процесса посадки космического аппарата зависит от посадочного
устройства, учитывается и отказ его элементов [4, 5].

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00853-а).
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Рис. 1. Зависимость перегрузки от времени

Для подтверждения исключения соударений корпуса возвращаемого аппара-
та выполняется компьютерная мультипликация движения аппарата относительно
плоскости, основанная на результатах расчета движения аппарата и обжатия демп-
фирующих элементов его опор.

Модель, на основании которой делается вывод об успешности посадки, разви-
вается и уточняется в следующих направлениях.

При определении реакций связей и сил, возникающих в опорах посадочного
устройства и действующих на корпус возвращаемого аппарата, корпус и элементы
его посадочного устройства рассматриваются как твердотельная структурно-слож-
ная механическая система с внутренними связями, при этом значения сил реакций
связей несколько завышены. Развитием этой модели является учет упругости от-
дельных элементов этой механической системы, например, штоков опор посадоч-
ного устройства, что позволяет получить более достоверные оценки сил реакций
связей и перегрузок.

При анализе устойчивости процесса посадки и построении областей устойчи-
вости представляется целесообразным использовать статистические подходы. Пря-
мое моделирование наиболее неблагоприятных случаев посадки, когда для неко-
торых параметров принимаются максимальные значения из заданных диапазонов,
не всегда позволяют корректно осуществить сравнение областей устойчивости с
областью начальных параметров, обеспечиваемых системой управления, с целью
формирования требований к последней.

1. Бакулин В.Н., Борзых С.В., Воронин В. В. Математическое моделирование процесса
посадки космического аппарата на участке его контакта с поверхностью // Вестник
Московского авиационного института. — 2011. — Т. 18, №5. — С. 211–218.

2. Воронин В. В. Динамика процесса посадки спускаемого аппарата на участке его контакта
с поверхностью // Вестник СГАУ им. С.П. Королева. — 2012. — Т. 35, №4. — С. 52–58.

3. Бакулин В.Н., Борзых С.В., Воронин В. В., Кокушкин В.В. Исследование влияния
свойств грунта посадочной поверхности на устойчивость процесса посадки косми-
ческого аппарата с механическим посадочным устройством // Вестник Московского
авиационного института. — 2014. — Т. 21, №1.
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РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ УСПЕШНОСТИ
ПРОЦЕССА ПОСАДКИ ВОЗВРАЩАЕМОГО АППАРАТА
НА БАЗЕ УТОЧНЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ*

В.Н. Бакулин1, С. В. Борзых2, В.В. Воронин2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2РКК «Энергия», Королев, Московская обл., Россия

На ранних стадиях проектирования возвращаемого аппарата основным сред-
ством выбора ключевых параметров механического посадочного устройства (ки-
нематической схемы, типа амортизирующих элементов, их профиля сил, ходов
обжатия и т. д.) является расчетное исследование с использованием математиче-
ской модели, в максимальной степени учитывающей условия реальной посадки во
всем их многообразии [1–6]. Однако после того, как облик посадочного устройства
определен (обычно после этапа выпуска рабочей документации) обязательной яв-
ляется наземная экспериментальная отработка отдельных элементов посадочного
устройства, посадочного устройства в целом и комплексной отработки процесса
посадки с использование полноразмерного габаритно-массового макета с штатным
посадочным устройством.

Амортизирующие элементы (энергопоглотители) отрабатываются с целью опре-
деления их действительных силовых характеристик — зависимости профиля силы
от хода обжатия. Исследуется влияние вакуума, больших перепадов температур,
технологических отклонений, нерасчетных условий посадки и т. д. [7].

Работоспособность собственно посадочного устройства, как правило, прове-
ряется на копровых испытаниях. Штатным посадочным устройством снабжается
массовый аналог возвращаемого аппарата, который сбрасывается с определенной
высоты, выбранной из условия получения необходимой вертикальной скорости в
момент удара о поверхность. Горизонтальная компонента скорости обеспечивается
либо маятниковой подвеской, либо разгоном макета на тележке, при этом рельса
располагается на требуемой высоте. Начальные условия — углы ориентации аппа-
рата и угловые скорости — при этом не воспроизводятся.

Наиболее трудоемкими, сложными и дорогостоящими являются комплексные
испытания процесса посадки полноразмерного габаритно-массового макета. Целя-
ми эксперимента являются определение перегрузок, действующих на экипаж и при-
боры, исследование устойчивости движения от первого контакта с поверхностью
до полной остановки, изучение влияния начальной ориентации аппарата относи-
тельно поверхности, начальной угловой скорости, скорости центра масс аппарата,
его собственных характеристик (схемы посадочного устройства, массы, центровки
и др.), изучение влияния свойств грунта на процесс посадки. Важнейшей целью
является также сравнение экспериментальных данных с результатами расчета по

*Работа выполняется при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных
исследований (грант №13-01-00853-а).
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математической модели, модифицированной к условиям проведения эксперимента,
с целью оценки достоверности расчетной модели, что важно не только по сути, но
и с формальной точки зрения — для прохождения экспертиз проекта в профильных
головных научно-исследовательских организациях.

Однако необходимо отметить, что, хотя использование полноразмерных маке-
тов позволяет учесть реальные характеристики аппарата, амортизаторов, упругие
свойства конструкции, свойства грунтов поверхности, проведение подобных испы-
таний связано с рядом трудностей в организации экспериментов и интерпретации
результатов. Воспроизведение вертикальной и горизонтальной компонент скорости
центра масс осуществляется чаще всего с помощью маятникового стенда, со зна-
чительной высотой подвески макета и значительными размерами консольной от-
клоняемой стрелы. Поскольку горизонтальная скорость макета в момент отрыва от
консольной стрелы может составлять 5–7 м/с, а в нештатных ситуациях до 15 м/с,
размеры всего стенда и площадки приземления весьма значительны, трудоемкость
и стоимость его создания велики. Площадка приземления должна быть снабжена
поворотным устройством для имитации определенных углов уклона посадочной
поверхности и приспособлением для смены грунта (для многоразовых аппаратов
с большой частотой пусков должны исследоваться свойства грунта в широком
диапазоне от мягких песчаных почв до твердого мерзлого грунта). Дополнительная
сложность состоит в том, что до момента отрыва от консольной стелы макет совер-
шает поступательное движение и после отрыва движется не вращаясь, в то время
как ориентация аппарата его угловая скорость являются одними из параметров,
наиболее существенно влияющими на устойчивость движения аппарата по грун-
ту. Для получения на стенде необходимых углов ориентации и угловой скорости
требуется его конструктивная доработка — например, эксцентричная подвеска с
возможностью разрыва дополнительной связи на определенном угле отклонения
консольной стрелы, причем для определения необходимого эксцентриситета и угла
разрыва связи требуется разработка теоретической модели установки и большой
объем расчетов применительно к конкретным параметрам установки, характери-
стикам макета и заданному диапазону начальных кинематических условий.

Кроме того, достаточно трудоемкой и дорогостоящей процедурой является оснаще-
ние стенда необходимым комплектом регистрирующей и измерительной аппаратуры.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
С КУСОЧНО-НЕПРЕРЫВНЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ГАЗА*

В.Н. Бакулин1, Е.Н. Волков2, Е.В. Данилкин2, А.Я. Недбай2

1ИПриМ РАН, Москва, Россия; 2АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

При создании некоторых типов летательных аппаратов в качестве источника
питания используются газогенераторы на твердом топливе. Для получения пере-
менного во времени прихода газа заряд газогенератора изготавливается в виде
отдельных дисков, изолированных между собой высокомодульными мембранами,
материал которых имеет разные физико-механические характеристики и скорости
горения.

Проблеме флаттера цилиндрических оболочек посвящено большое количество
работ, обзор которых представлен в [1]. Однако класс подкрепленных оболочек
оказался практически неизученным. В данной статье исследуется флаттер корпу-
са, подкрепленного дисками и мембранами с переменными физико-механическими
свойствами, при действии сверхзвукового потока газа и осевой сжимающей силы.

Движение корпуса, торцы которого принимаются шарнирно опертыми, опи-
сывается уравнениями теории слоистых ортотропных оболочек. Влияние упругих
свойств заряда, представляющего кусочно-непрерывный цилиндр, и мембран учи-
тывается с помощью коэффициентов постелей, которые определяются из уравне-
ний трехмерной и плоской теорий упругости соответственно. На торцах каждого
диска удовлетворяются интегральные граничные условия: отсутствие осевой и по-
перечной сил, а также изгибающего и крутящего моментов. Мембраны считаются
безинерционными, а инерционные свойства дисков учитываются путем приведения
массы диска к массе корпуса с помощью метода Релея [2]. Выражение для аэро-
динамической силы сверхзвукового потока принимается согласно закону плоских
сечений [3].

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все ли-
нейные размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда урав-
нение движения оболочки можно представить в виде [4]

∇10w = −B∇8
{
a11

∂

∂α
+ a12

∂

∂t
+ a13

∂2

∂t2
+ a14

∂

∂t
+

+

NX
i=1

Ki[σ0(α− αi−1)− σ0(α− αi)]
}
w+

Bl

R
∇8

N−1X
j=1

Hjwjδ(α− αj),

a9 = a5 − Bp0R; a10 = a6 − BNα/2πR3; a11 = χ0Mp0/R; a12 = χ0p0/c0;

a13 = hρ; a14 = a13ε; B = (1− νανβ)R
2/Eαh; ρ = ρ0 + (R2 − R2

0)ρ1/6Rh;

(1)

*Работа выполнена при поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований
(грант №14-08-01026).
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где ∇10, ∇8 — дифференциальные операторы; ai — постоянные коэффициенты,
характеризующие свойства материала оболочки; α, β — безразмерные координаты
вдоль образующей и в окружном направлении; w — нормальное перемещение;
R, h — радиус и толщина оболочки; R0 — радиус канала цилиндра; l — толщина
мембраны; ρ0, ρ1 — плотности материалов оболочки и цилиндра; Ki, Hj — коэффи-
циенты постели дисков и мембран соответственно; N — количество дисков; χ0, p0,
c0 — показатель политропы, давление и скорость звука на расчетной высоте; ε —
коэффициент затухания; M — число Маха; Nα — начальные осевая сжимающая
сила; σ0(α) — единичная функция, равная единице при α > 0 и нулю при α < 0;
δ(α) — дельта-функция.

Решение уравнения (1) будем искать в виде

w = cosnβ
∞X
m=1

Fm sin γαeωt, где γ =
mπ

α0

; α0 =
L

R
; (2)

L — длина оболочки; n — число волн в окружном направлении; m — количество
полуволн в осевом направлении; ω — комплексная частота колебаний.

Подставим (2) в (1) и, применяя метод Бубнова–Галеркина, получим систему
алгебраических уравнений относительно Fm

∞X
m=1

⎧⎨⎩δkm

„∇10
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∇8
k

− S
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a11fkm +
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km

]⎫⎬⎭Fm = 0,

(k = 1, 2, 3 . . . ),

(3)

где
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Редуцируя систему уравнений (3), с помощью метода Данилевского [5] приве-
дем исходную матрицу к матрице Фробениуса. В результате получим характери-
стическое уравнение в следующем виде:

Sr − Dr−1S
r−1

+ Dr−2S
r−2 − . . .− D1S+ D0 = 0, (4)

где Dr — известные вещественные коэффициенты.
Полагая S = S1 + i0S2 (i0 — мнимая единица) и отделяя в (4) действительную

часть комплексных собственных значений от мнимой, получим систему уравнений
относительно S1 и S2. Понижая порядок уравнения для S1 с помощью алгебраиче-
ских операций и используя уравнение параболы устойчивости [6]

θS1 = S22; θ =
B(a12 + a14)

2

a13
,
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получим систему двух уравнений

b0S
5
1 + b1S

4
1 + b2S

3
1 + b3S

2
1 + b4S1 + b5 = 0;

c0S
5
1 + c1S

4
1 + c2S

3
1 + c3S

2
1 + c4S1 + c5 = 0,

(5)

где bi, ci — известные вещественные коэффициенты.
Используя критерий Рауса–Гурвица [7] и приравнивая нулю результант этих

уравнений (5) находим критическую скорость потока в зависимости от конструк-
тивных параметров оболочки и цилиндра.

Показаны зависимости числа Маха от толщины свода цилиндра, жесткости
мембран и осевой сжимающей силы.

Следует отметить, что флаттер слоистой цилиндрической оболочки, подкреп-
ленной кольцевыми ребрами и нагруженной осевыми силами, рассмотрен в статье [8].
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СТРАТОСФЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ПО ОТВЕРЖДЕНИЮ ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ *

Г.П. Башин1, А.Ю. Беляев1,2, А.А. Демин1, Д.В. Ефремов3,
А.В. Кондюрин1,4, А.Ф. Мерзляков1, И.В. Осоргина1, С. В. Русаков1,

А.Л. Свистков1,2, В.Н. Терпугов1, В.С. Чудинов1

1ПГНИУ, Пермь, Россия; 2ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия; 3МАИ, Москва, Россия;
4Сиднейский университет (University of Sydney), Сидней, Австралия

Создание больших космических объектов на орбите Земли, на поверхности
Луны и т. д. возможно при использовании технологии полимеризации композици-
онных материалов непосредственно в открытом космическом пространстве. Однако
структура и свойства полимерного материала зависят от процесса его формирова-
ния, а полимеризация в открытом космосе будет происходить в условиях высокого
вакуума, резких перепадов температур и жесткого космического излучения. Пе-
речисленные отличия, характерные для околоземных орбит способны значительно
изменить пути химических реакций и итоговые свойства полученного материала.
Установление этих отличий является одной из целей настоящего исследования.

*Ислледования проводятся при поддержке грантов Российского фонда фундаментальных
исследований №№14-08-96013 и 14-08-96011р_урал_а.
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Выбор и экспериментальная проверка компонентов материала и условий поли-
меризации непосредственно в космосе на ранних стадиях исследований не пред-
ставляется возможным вследствие высокой стоимости подобных экспериментов.
Основным путем исследований является виртуальное моделирование. Необходи-
мые для такого моделирования оценочные экспериментальные данные предлагается
получать в экспериментах на земле и в стратосфере (30–40 км).

В работе ставится задача на замену космического эксперимента по отвержде-
нию материала в открытом космосе стратосферным экспериментом. Описываются
ряд экспериментов в стратосфере с предварительно незаполимеризованным препре-
гом (осуществлено несколько запусков). Впервые достигнута полная полимериза-
ция препрега в условиях стратосферы, т. е. в условиях, имитирующих открытый
космос. Проведено сравнение данного заполимеризованного в стратосфере препре-
га с его аналогом заполимеризованным в обычных условиях. Исследовано содер-
жание гель фракции, сняты ИК-спектры, проведены динамические и статические
испытания на изгиб и растяжение.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В КАМЕРУ СГОРАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПВРД

П.Г. Белокуров, С.И. Кузнецов, А.В. Фомичев, В.А. Горюнов

АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

В настоящее время в мировой практике авиа- и ракетостроения наметились
тенденции по повышению скорости полета крылатых ракет до гиперзвуковых скоро-
стей. Одним из ключевых направлений в решении задачи по повышению скорости
полета ЛА во внутриатмосферной зоне является применение ПВРД на жидких и
твердых топливах. Интерес к данному типу двигателей обусловлен, в том числе,
простотой конструкции и сравнительно невысокой стоимостью изготовления.

Однако, несмотря на преимущества, ПВРД обладают рядом недостатков, од-
ним из которых являются чувствительность параметров ДУ к условиям полета
и к отклонению режима смешения горючего и окислителя в камере сгорания от
номинального. Таким образом, интеграция ПВРД в высокоскоростной ЛА может
привести к существенному рассеванию величины дальности.

Обеспечение потребных летно-технических характеристик ЛА вполне может
быть обеспечено управлением процессом горения в камере сгорания, который, в
свою очередь, можно регулировать изменением подачи горючего или окислителя в
камеру.

Для твердотопливных ПВРД задача регулирования газоприхода горючего от
газогенератора довольно сложна в реализации. Поэтому для управления процес-
сом горения в камере сгорания для ПВРД целесообразно регулировать подачу
атмосферного воздуха. Изменение соотношения расходов окислителя и горючего
неизбежно влечет за собой изменение режима ПВРД, а, следовательно, и его тяго-
вых параметров. Для наглядности запишем выражение для производной скорости
полета ЛА на ПВРД

V̇ =
R− X
m

,

где R — тяга ДУ, X — сила лобового сопротивления.
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Для реализации маршевых режимов полета и теплового нагружения необходи-

мо на заданной высоте обеспечить постоянство скорости, т. е. V̇ = 0. Тогда:

R− X = 0, или Iω̇Т − X = 0.

Импульс ПВРД можно представить как суперпозицию двух его составляю-
щих, одна из которых определяется условиями смешения в камере сгорания, а
вторая — скоростным режимом и условиями полета. При рассмотрении устано-
вившегося режима полета можно предположить, что сила лобового сопротивле-
ния X = const и составляющая удельного импульса I2(V) = const, а составляю-
щую, обусловленную условиями полета можно аппроксимировать функцией вида:
I1(α) = α0 + Aα− Bα2. Таким образом,

α2 − A

B
α− α0

B
+

X

BIω̇Т
= 0.

Положим, что p = −A
B

, q = −α0

B
+

X

BIω̇Т
. Тогда для постоянства скорости ко-

эффициент избытка воздуха:

α1,2 =
− p±

p
p2 − 4q

2
.

В случае постоянства числа Маха и высоты полета определяющее влияние на
работу ПВРД будет оказывать отклонение величины ω̇Т от номинального значения.
Предлагаемая система регулирования предполагает компенсацию влияния измене-
ния ω̇Тпосредством изменения ω̇V — расхода воздуха.

Управление величиной ω̇V обеспечивается изменением количества стравливае-
мого через дроссельную створку воздуха, в нейтральном положении створка от-
крыта наполовину.

Рис. 1

Для подтверждения работоспособности предлагаемого технического решения
были проведены расчеты параметров потока, протекающего через тракт ПВРД, и
определены АДХ модельного ЛА при различных положениях дроссельной створки.
Расчеты проводились с использованием программного комплекса FloEFD.

В программе FloEFD уравнения Навье–Стокса решаются итерационным мето-
дом, при этом шаги по времени выполняются до тех пор, пока решение не станет
установившимся. Для ускорения установления решения стационарной задачи на
каждой итерации выполняются локальные шаги по времени, т. е. разные для раз-
личных областей расчетной области. Уравнения дискретизируются по картезиан-
ской расчетной сетке, в прямоугольной расчетной области. Сетка строится автома-
тически, согласно выбранным параметрам и ограничениям. В процессе решения
начальная сетка дробится для лучшего разрешения возникающих особенностей
течения.

Расчетным путем для модельного ЛА и ПВРД была показана эффективность
предлагаемого решения.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЕРХЗВУКОВЫХ СТРУЙ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК НА ПОСАДОЧНУЮ ПЛАТФОРМУ КА

В УСЛОВИЯХ МАРСА

А.А. Глазунов, И.В. Еремин, А.М. Кагенов, К.В. Костюшин

ТГУ, Томск, Россия

В настоящее время активно ведутся исследования направленные на изучение
планеты Марс. С этой целью проектируются и модифицируются посадочные мо-
дули космических аппаратов (КА) предназначенных для Марса. В ходе посадки
струи продуктов сгорания двигательных установок (ДУ) оказывают различное си-
ловое и тепловое воздействие на КА в зависимости от высоты над поверхностью.
Кроме того, отдельные исследователи указывают, что на этапе посадки возможно
так же возникновение эффекта «lift loss» [1, 2]. Данный эффект подробно опи-
сан в зарубежной литературе для самолетов вертикального взлета и посадки в
условиях Земли. Когда аппарат совершает вертикальный взлет или посадку, на
малой высоте струи продуктов сгорания ДУ могут создать под аппаратом область
низкого давления или «подсос». Этот эффект создает силу направленную обрат-
но вектору силы тяги ДУ. Поэтому требуется оценить возможность возникнове-
ния и степень влияния эффекта «подсоса» на посадочную платформу в условиях
Марса.

В данной работе представлены результаты математического моделирования по-
садки КА на поверхность Марса в нестационарной пространственной постановке
для вязкого газа. В качестве модели посадочной платформы рассматривался раз-
гонный блок «Фрегат» в составе четырехсопловой ДУ [3–5]. В ходе численных
исследований исследовались варианты расположения КА над поверхностью Марса
на высотах от 3 до 0.5 метра. Кроме того, на каждой высоте варьировался угол
наклона поверхности Марса от 0 до 15◦. Во всех случаях расчеты выполнены для
двух режимов работы ДУ максимальном и минимальном. Математическая поста-
новка и метод решения подробно описаны в работах [6–8]. Все расчеты выполнены
на суперкомпьютере НИ ТГУ СКИФ Cyberia с использованием модифицированного
исходного кода программного комплекса OpenFOAM-Extended версии 3.1.

По результатам расчетов, получено, что с увеличением угла наклона от 5 до
15◦, силовое воздействие отраженных сверхзвуковых струй продуктов сгорания ДУ
от поверхности Марса на КА уменьшается для рассмотренных режимов работы
ДУ. Для варианта с горизонтальной поверхностью на максимальной тяге силовое
воздействие сказывается на высоте ниже 2 м, а для остальных случаев, когда угол
наклона соответствует 5, 10 и 15◦ влияние проявляется на высоте ниже 1 м. На
минимальном режиме тяги ДУ в варианте с горизонтальной поверхностью, высота,
с которой проявляется воздействие на КА, аналогично максимальному режиму, а
в остальных случаях, в отличие от максимального режима, проявляется на высо-
те 1,5 м.

Проведено исследование возможного возникновения эффекта «подсоса» для
рассматриваемого КА. Анализ доступных литературных данных показал, что ве-
личина «подсоса» может варьироваться от 20 до 60% от силы тяги ДУ в условиях
Земли [9]. На рисунках 1 и 2 показано изменение величины относительного си-
лового воздействия на дно КА. В качестве характерного масштаба использовалась
сила тяги ДУ.

Получено, что во всех рассмотренных вариантах подобный эффект не наблю-
дался. Давление, реализуемое на поверхности КА для минимального режима ДУ
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Рис. 1. Интеграл сил давления по поверх-
ности дна КА для максимального режима

ДУ

Рис. 2. Интеграл сил давления по поверх-
ности дна КА для минимального режима

ДУ

на порядок больше давления окружающей среды. В случае расположения КА на
расстояниях менее 2 м, распределение давления под днищем КА возрастает за
счет воздействия отраженных от поверхности Марса струй. При расстояниях боль-
ше 2 м, какое либо влияние отраженных сверхзвуковых струй отсутствует, неза-
висимо от угла наклона поверхности Марса. Следует отметить, что для существо-
вания эффекта «подсоса» при условии, если его влияние приведет к снижению
на 10% силы тяги ДУ, требуется, чтобы под аппаратом реализовывалось паде-
ние давления до 100 Па при минимальном режиме, а при максимальном практи-
чески до вакуума. Согласно результатам проведенного численного исследования
при данной конфигурации КА, параметрах ДУ и условий Марса эти условия не
реализуемы.
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КРУПНОМАСШТАБНАЯ МОДЕЛЬ МС-21 ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
В АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЕ АДТ Т-104 ЦАГИ

С ИМИТАТОРАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ

И.В. Григорьев, А.Д. Громышков, К.В. Жирихин, А.А. Копылов,
А.В. Левицкий, С.Я. Севостьянов, А.О. Шардин, А.А. Юстус

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

При создании пассажирского самолета необходимым условием является прове-
дение многочисленных стендовых испытаний для отработки систем самолета. На-
ряду с этим необходимо провести цикл аэродинамических испытаний на моделях
разрабатываемого самолета. Данные испытания проводятся в аэродинамических
трубах ЦАГИ, на моделях разрабатываемого типа самолета. Чтобы провести весь
цикл испытаний, требуется создать ряд моделей самолета. Модели для каждого
вида испытаний существенно отличаются между собой как по масштабу, так и по
конструкции.

Одними из таких моделей являются крупномасштабные высокоинформативные
модели самолета.

Преимуществом крупноразмерных моделей перед моделями меньших масшта-
бов является возможность получить наиболее точные аэродинамические характе-
ристики за счет использования масштабного фактора.

Благодаря большому масштабу модели мы имеем возможность более подробно
исследовать малоразмерные элементы самолета (пилоны, обтекатели, шасси, створ-
ки шасси и др.) и их влияние на аэродинамику самолета в целом. Размеры модели
также позволяют использовать систему дистанционного управления отклоняемых
органов.

В данной работе рассмотрена крупноразмерная модель самолета МС-21 для
испытаний в аэродинамической трубе АДТ Т-104 ЦАГИ. Модель имеет размеры:
длина 4,5 м, размах крыла 4 м.

Модель предназначена для испытаний в режимах взлет-посадка в диапазоне
чисел Маха M = 0,15–0,25 (скорость потока V = 50–80 м/с).

Рассматриваемая модель позволяет решить следующий ряд задач:
• определение аэродинамических сил и моментов, действующих на отклоняе-

мые органы управления крыла;
• исследование характеристик на критических и закритических углах атаки.
• определение аэродинамических сил и моментов действующих на створки шасси;
• исследования влияния струи газа двигателя на органы управления и механи-

зацию самолета;
Модель спроектирована таким образом, чтобы иметь возможность менять ее

внешний обвод, получая, таким образом, модели разных модификаций самолета.
Для этого следует заменить обводообразующие панели фюзеляжа крыло и опере-
ние. При этом вся основная силовая часть модели остается неизменной, что создает
универсальность конструкции. В модели также предусмотрена возможность уста-
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навливать различные консоли крыльев. Для этого в силовой части модели сделано
универсальное посадочное место. Конструктивно-силовая схема модели состоит из
нескольких частей:
• центральный силовой узел;
• лонжерон;
• сменные крылья с мотогондолами;
• съемное хвостовое оперение;
• внешние панели фюзеляжа.
Центральный силовой узел состоит из сердечника, который крепится к подфю-

зеляжной стойке.
Консоли крыла с мотогондолами крепятся непосредственно к сердечнику. К цен-

тральному силовому узлу крепится лонжерон, поделенный на две части в районе
центрального силового узла.

Горизонтальное оперение (ГО) состоит из двух консолей соединенных между
собой одной осью. Рули высоты отклоняются на различные углы и фиксируются
при помощи жестких фиксаторов.

Вертикальное оперение (ВО) состоит из центральной части и руля направле-
ния. Руль отклоняется и фиксируется жестким фиксатором. Его вращение обес-
печивается штифтом у основания и петлей у вершины ВО. Центральная часть и
руль разделены галтелью, так как изготавливаются из одной заготовки. Данная
конструкция ВО является типовой, и может использоваться не только в крупно-
масштабной модели, но и в моделях других типов.

Горизонтальное и вертикальное оперение крепится к лонжерону при помощи
дополнительных кронштейнов. К лонжерону так же крепятся внешние обводооб-
разующие панели фюзеляжа, которые изготавливаются из модельного пластика.

Одной из целей испытаний крупномасштабной модели самолета МС-21 в аэро-
динамической установке Т-104 ЦАГИ является определение экспериментальным
путем аэродинамических нагрузок и моментов, действующих на органы управления
крыла самолета.

Для выполнения этой задачи были спроектированы консоли крыла с тензо-
метрированными органами управления. Конструкция тензометрированных консо-
лей включают в себя центральную часть консоли — основной силовой элемент и
полный набор отклоняемых органов управления, секций предкрылка и закрылка,
а так же съемную законцовку крыла.

Тензовесы являются измерительным элементом, позволяющим измерять дей-
ствующие нагрузки на отклоняемые элементы.

Наряду с измерениями нагрузок, действующих на органы управления модели
самолета, измеряются нагрузки на створки шасси. Для этого створки шасси также
тензометрируются с применением требуемого типа тензовесов.

Также на модель устанавливается крыло с внутренним каналом. Внутри стойки
также существует канал, в котором воздух под давлением подается к модели.
К сердечнику крепится приемник. Он делит поток воздуха из стойки по двум
консолям крыла, откуда перетекает в двигатели. Таким образом, осуществляется
имитация струи двигателя, что позволяет исследовать влияния струи газа двига-
теля на органы управления и механизацию самолета.

Для испытаний в АДТ Т-104 существуют ограничения по весу модели в сборе.
Он не должен превышать 1000 кг. Для достижения необходимого веса модели в
конструкции применены различные решения:
• облегчающие вырезы;
• применение легких материалов.
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Данные решения позволили облегчить модель на 200 кг. В результате вес спро-
ектированной модели составил 815 кг.

Решения, примененные во время проектирования крупномасштабной аэродина-
мической модели самолета МС-21, показали хорошие результаты в процессе испы-
таний и могут быть использованы в конструкции последующих типовых проектов
крупноразмерных аэродинамических моделей.

О ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ МЕТОДА СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЙ *

В.В. Еремин, Ю.М. Липницкий, В.А. Михалин

ЦНИИМаш, Королев, Московская обл., Россия

Для определения коэффициентов статического и демпфирующего моментов в
практике эксперимента широкое распространение получил метод свободных коле-
баний [1]. При его проведении модель устанавливается на специальной державке
и может совершать свободные угловые движения под воздействием набегающего
потока воздуха.

Анализ получаемой в эксперименте зависимости позволяет определить коэф-
фициенты производной продольного статического момента mα

z по углу атаки α и

демпфирующего момента mα̇
z .

Допустим, что колебания совершаются вблизи положения равновесия с до-
статочно небольшой амплитудой, так что коэффициенты статического момента и
демпфирования практически постоянны. Тогда уравнения движения модели можно
записать в виде обыкновенного дифференциального уравнения с постоянными ко-
эффициентами, при этом допустим, что отсутствует трение в шарнире державки:

Izα̈− qSL
2

V∞
mα̇
z α̇− qSLmα

z α = 0. (1)

Здесь Iz, Mα̇ = (qSL2/V∞)mα̇
z α̇, Mα = qSLmα

z α, α̇ = α̇L/V∞ — соответственно мо-
мент инерции модели момент демпфирования колебаний тела относительно задан-
ного центра вращения xT , продольный статический аэродинамический момент, q и
V∞ — скоростной напор и скорость набегающего потока, S и −L площадь миделя
и длина модели. Точками обозначены соответствующие производные по времени.

Уравнение (1) имеет следующие характеристические корни:

λ1,2 =
1

2

⎛⎝ qSL
2

V∞Iz
mα̇
z ±

√„
qSL

2

V∞Iz
mα̇
z

«2

+
4qSLm

α
z

Iz

⎞⎠ =
1

2

„
qSL

2

V∞Iz
mα̇
z ±

√
D

«
. (2)

Естественно, что колебательные движения будут иметь место в том случае, ес-

ли эти корни комплексные, т. е. D =

„
qSL

2

V∞Iz
mα̇
z

«2

+
4qSLm

α
z

Iz
< 0, из чего следует

обязательное условие статической устойчивости модели при исследуемом значении
угла атаки mα

z < 0.
Решение в общем случае представляется в виде:

α(t) = A0e
1
2
at cos(ωt+ ϕ0), (3)

*Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 13-01-00299-а).
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Рис. 1

Рис. 2

где a =
qSL

2

V∞Iz
mα̇
z , ω =

√
−
„
qSL

2

V∞Iz
mα̇
z

«2

− 4qSLm
α
z

Iz
, ϕ0 — начальная фаза колебаний,

A0 — начальная амплитуда. В дальнейшем, не ограничивая общности, будем рас-
сматривать вариант решения, в котором начальная фаза равна нулю, а A0 будет
равно углу начального отклонения:

α(t) = A0e
1
2
at cos(ωt). (4)

Получив из анализа зависимости α(t) значение периода колебаний T, можно

определить, и значение коэффициента демпфирования mα̇
z :

mα̇
z =

2V∞Iz

TqSL
2
ln

»
α(T)

A0

–
, (5)

а затем, учитывая, что ω = 2π/T, несложно найти выражение и для mα
z .

Для численного моделирования свободных колебаний модели была доработа-
на базовая программа, основанная на методе Годунова–Родионова интегрирова-
ния нестационарных уравнений Эйлера, путем дополнения блоком интегрирования
обыкновенного дифференциального уравнения плоского углового движения тела с
неподвижным центром вращения:

Izα̈ = MA,

где MA — момент аэродинамических сил, действующих на модель.
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Рис. 3

Рис. 4

В качестве исследуемого тела был взят острый конус с углом полураствора 10◦,
длиной 1 м, обладающий моментом инерции Iz = 1,459 кг · м2 при положении цен-
тра колебаний xc = xc/L = 0,6 от носка. Расчеты были проведены при числе Маха
набегающего потока M∞ = 4 для двух значений скоростных напоров q1, q2, соот-
ветствующих разным режимам работы аэродинамической трубы, так что q1 ≈ 4q2.

Полученные в расчете зависимости угла отклонения конуса δ от начального
положения от времени — δ(t) приведены на рис. 1. Заметим, что в рассматриваемом
случае справедливо равенство δ = α.

Видно, что частоты колебаний отличаются примерно в 2 раза, прямо пропорцио-
нально квадратному корню из скоростного напора, что является следствием форму-
лы (2). При этом значения коэффициентов демпфирования, полученные обработкой

полученных зависимостей, равны mα̇
z = 0,2003 для q1 и m

α̇
z = 0,2033 для q2, что

практически совпадает с полученными ранее в эксперименте и теории значением

mα̇
z = 0,2.
К увеличению частоты колебаний может, как следует из того же соотноше-

ния (2), приводить и уменьшение значения момента инерции. Однако, как легко
видеть, существует предельное значение момента инерции, при котором еще воз-
можны колебательные движения: это соответствует равенству нулю дискриминан-
та D (2), и, как следствие,

Iz = −ρ∞SL
3

8

(mα̇
z )

2

mα
z

,

где ρ∞ — плотность набегающего потока.
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Сказанное демонстрирует рис. 2, на котором приведены зависимости δ(t) для
разных значений Iz.

Особый интерес вызывает задача о колебаниях статически неустойчивого ко-
нуса. Было проведено моделирование обтекания того же острого конуса, но с
центровкой xc = 0,75 для разных значений момента инерции. Расчеты проводились
также для разных значений момента инерции модели конуса относительно центра
вращения. Ясно, что в данном случае задача существенно нелинейная: происходит
опрокидывание конуса и его стабилизация относительно некоторого балансиро-
вочного угла δb = 180◦ ± δ∗ (рисунки 3 и 4). При этом в зависимости от момента
инерции балансировочный угол может принимать одно из двух значений. Видно,
что в процессе колебаний существенно меняется и их частота.

1. Липницкий Ю.М., Красильников А.В., Покровский А.Н., Шманенков В.Н. Нестацио-

нарная аэродинамика баллистического полета. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
ЛОКАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

Н.А. Зленко

ЦАГИ, Жуковский, Московская обл., Россия

Рассматриваются аспекты построения имитационной модели локальных полей
газодинамических параметров. Под имитационной моделью подразумеваются си-
стема многофакторных уравнений, адекватно отражающая функциональную связь

между вектором независимых переменных �X и результатами численного расчета
Yj-откликами:

Yj = Fj(�X,�bj), (1)

где �bj — вектор коэффициентов оценивается по выборке исходных данных, полу-
ченных в результате параметрического численного эксперимента.

Способ построения модели (1) во многом определяет как качество конечного
результата, так и потребные вычислительные и временные ресурсы. При созда-
нии имитационных моделей возможны различные подходы, каждый из которых
обладает своими преимуществами и недостатками. Так, например, использование
искусственных нейронных сетей для аппроксимации результатов многофакторных
испытаний [1] существенным образом упрощается процесс задания вида функций

Fj(�X,�bj). Однако за эту простоту приходится расплачиваться заметным увеличе-
нием объема исходных данных, потребных для построения имитационной модели.
Это может являться препятствием для применения подобных алгоритмов в случаях,
когда получение расчетной точки требует существенных временных и вычисли-
тельных ресурсов. В рамках регрессионного анализа [2] трудно формализуемым

этапом является определение вида функций Fj(�X,�bj), для выбора которых прихо-
диться затрачивать определенные усилия, заметно возрастающие с увеличением

размерности вектора факторов �X. Однако при построении регрессионных моделей,
как правило, требуется меньший объем исходных данных, который можно мини-
мизировать опираясь на методы математического планирования эксперимента [3].

Если предметом интереса параметрических расчетов является набор интеграль-
ных характеристик объекта, таких как величина подъемной силы, моментные ха-
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рактеристики ЛА, тяга сопла и т. п., то при создании имитационной модели при-
годны алгоритмы [4], апробированные в процессе обработки результатов аэродина-
мического и вычислительного экспериментов. Ситуация резко меняется, когда воз-
никает необходимость аппроксимировать пространственное распределение газоди-
намических параметров потока, представленных в узлах расчетной сетки. Послед-
нее означает, что в создаваемой имитационной модели в явном или неявном виде
должно присутствовать аналитическое представление геометрии расчетной сетки.
Совершенно очевидно, что для сложных объектов нереально описать их геометрию
с помощью единого аналитического выражения. Выход видится в создании набора
имитационных моделей (1) для каждого узла расчетной сетки.

В настоящей работе предлагается имитационную модель локальных парамет-
ров поля течения представлять системой регрессионных уравнений, линейных по
коэффициентам:

Y
(n)
j (�X) =

kX
t=0

b
(n)
jt f

(n)
jt (

�X), (2)

где Y
(n)
j (�X) — регрессионное уравнение для j-го компонента вектора откликов;

b
(n)
jt — коэффициенты регрессии; f

(n)
jy (

�X) — базисные функции; n — номер узла

расчетной сетки. Основанием для такого подхода являются следующие соображе-
ния: 1) исключается необходимость представлять в аналитическом виде геометрию

исследуемого объекта и топологию расчетной сетки; 2) оценки коэффициентов b
(n)
jt

вычисляются быстро и без использования итерационных процедур; 3) возможно
использование методов математического планирования эксперимента для суще-
ственного уменьшения количества потребных расчетов.

Рис. 1 Рис. 2

Работоспособность и эффективность предложенного алгоритма демонстрирует-
ся на примерах имитационных моделей распределения газодинамических парамет-
ров потока в пространстве вокруг профиля и на поверхности носовой части фюзеля-
жа пассажирского самолета. На рис. 1 приводятся изолинии (пунктир) локального
числа М в окрестности профиля, обтекаемого дозвуковым потоком. Сплошными
линиями изображены изолинии для поля, восстановленного с помощью имитаци-
онной модели (2). Видно, что эти изолинии практически не отличаются от исход-
ных, несмотря на то, что форма изолинии очень чувствительна даже к небольшим
модификациям поля.
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Качество аппроксимации локальных полей газодинамических параметров на
поверхности носовой части пассажирского самолета наглядно демонстрируется на
рис. 2, где изображены исходные (пунктир) и регрессионные линии тока вместе с
изолиниями поля P/P∞. Следует заметить, что даже незначительные погрешности
в аппроксимации поля любой из трех компонент скорости влечет за собой иска-
жение формы линии тока, и это искажение только возрастает по мере удаления
от исходной точки. На рис. 2 отклонение регрессионных линий тока от исходных
неразличимо мало. Созданная имитационная модель обеспечивает необходимую
точность аппроксимации газодинамических параметров потока и, следовательно, с
достаточной степенью уверенности может быть рекомендована для практического
использования.

1. Роберт Калан. Основные концепции нейронных сетей. — М. Издательский дом «Ви-
льямс», 2001.

2. Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. — М.: Статистика, 1973.

3. Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-эко-
номических исследованиях. — М.: Финансы и статистика, 1981.

4. Вершинин И.Д., Зленко Н.А., Кишалов А.Н. Способ построения имитационной модели

воздушного винта // Ученые записки ЦАГИ. — 2008. — Т. XXXIХ, №1–2.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
АКУСТИЧЕСКИХ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ

В КАНАЛАХ ПЕРЕПУСКА ВОЗДУХА АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Р.Н. Колегов1,2,3, А.А. Синер1,2

1ОАО «Авиадвигатель», Пермь, Россия; 2ПГНИУ, Пермь, Россия;
3ИМСС УрО РАН, Пермь, Россия

В авиационном двухконтурном двигателе для повышения давления на входе
в компрессор высокого давления (КВД) устанавливают подпорные ступени. Для
обеспечения устойчивой работы подпорных ступеней на нерасчетных режимах осу-
ществляют перепуск воздуха за вентилятором при помощи заслонок перепуска. В
результате осевые скорости воздуха увеличиваются, а углы атаки приближаются
к расчетным, что обеспечивает работу ступеней без срыва.

Полости канала перепуска при закрытых заслонках образуют объем с собствен-
ной резонансной частотой низких порядков. Во время эксплуатации авиационного
двигателя в проточной части компрессора низкого давления (КНД) могут возник-
нуть колебания, способные возбудить полость канала перепуска на собственной
частоте, в результате чего возникнет резонанс, который может привести к возник-
новению слышимого тонального шума или даже вызвать поломку лопаточной ма-
шины. Для того чтобы резонанс не возникал, необходимо вводить конструктивные
изменения, одним из которых является изменение собственной частоты полости
канала перепуска путем изменения ее объема. Оценить влияние этих мероприятий
возможно с помощью численного моделирования.

В работе проведено численное моделирование собственных резонансных ча-
стот канала перепуска воздуха авиационного двухконтурного двигателя. Получены
результаты численных расчетов собственных частот полости перепуска в ANSYS
CFX. В расчетах для возбуждения полости канала перепуска на входной грани-
це задавался широкополосный шум (120 дБ), фильтрованный в диапазоне частот
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от 200 до 1000 Гц, и поток со скоростью 60 м/с, что приводит к проявлению
резонанса на собственной частоте полости. В расчете вдоль всей проточной части
были установлены микрофоны, в которых записывалось статическое давление. На
основании полученных сигналов было сделано преобразование Фурье и построены
спектры. Анализируя полученные спектры при различных граничных условиях по
температуре, был сделан вывод, что расчеты в ANSYS CFX позволяют получить
физически правильные результаты. В работе представлены результаты расчетов
мероприятий для изменения собственной частоты канала перепуска за КНД. Меро-
приятия, главным образом, сводятся к изменению объема полости. Было предложе-
но сделать отверстия, соединяющих канал перепуска с проточной частью КНД. В
статье сделана оценка эффективности данного мероприятия. Результаты численных
расчетов в ANSYS CFX собственной частоты хорошо согласуются с аналитически-
ми и экспериментальными данными.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УДАРНИКА С ДИСКРЕТНЫМИ ЭКРАНАМИ*

Н.Н. Мягков, Т.А. Шумихин, В.А. Головешкин

ИПриМ РАН, Москва, Россия

Введение. Практика проведения оценок надежности космических аппаратов
(КА), рассчитанных на длительную работу в космосе, показывает, что защитные
мероприятия, повышающие стойкость КА к ударам метеороидов и техногенных
тел (МТТ), необходимы [1]. Известно, что для защиты КА от МТТ используется
экранная схема построения защиты. Дискретные (в основном сеточные) экраны
являются признанным перспективным конструкционным материалом для создания
облегченной защиты КА. Поэтому представляет интерес изучение механики взаи-
модействия ударника с дискретными экранами при высоких скоростях соударения.
Настоящий доклад обобщает недавние результаты [2–6], полученные нами в этом
направлении.
Постановка эксперимента [2] и метод численного решения [3]. Были вы-

полнены эксперименты по взаимодействию сферического ударника с одиночными
сеточными и струнными экранами. Все эксперименты были выполнены на легкога-
зовых баллистических установках со скоростью ударника 2–5 км/с. В эксперимен-
тах использовался 6,35 мм сферический ударник из алюминиевого сплава и 15 мм
сферический полиэтиленовый ударник. Сеточные и струнные экраны изготавлива-
лись, в основном, вручную. Испытуемый экран и пластина-свидетель размещались
в вакуумированной испытательной камере. В качестве свидетеля использовалась
пластина из алюминиевого сплава, толщиной 15 мм, установленная на расстоянии
150 мм за экраном. Анализ фрагментации производился по характеру повреждений
поверхности свидетеля, в том числе измерялись объемы кратеров на свидетелях.
Для характеристики дискретной преграды были введены два параметра κ = la/dw и
ε = dp/(la + dw), определяющие степень дискретности экрана и число ячеек экрана,
приходящихся в среднем на диаметр ударника, где la — апертура ячеки, dw —
диаметр проволки, dp — диаметр ударника. Эксперименты моделировались 2D- и

*Данная работа была поддержана грантами РФФИ 12-01-00027, 15-01-00565 и грантом
МНТЦ 3412.
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3D-численными расчетами, которые выполнялись методом SPH (smoothed particle
hydrodynamics [7]) с помощью лицензионного пакета LS-DYNA версии 971.
Полученные результаты. Экспериментальное и численное исследование высо-

коскоростного взаимодействия полиэтиленового ударника со струнным и сеточным
экраном показало, что [2, 3]:
• фрагментация ударника на сеточном экране, так же как и на струнном экране,

характеризуется формированием струй, выбрасываемых с фронтальной части удар-
ника вдоль и поперек направления его движения;
• фрагментация ударника на идентичных струнных экранах дает морфологи-

чески подобные структуры повреждений на поверхности пластины-свидетеля для
различных скоростей удара; число струй коррелирует с числом ячеек, попадающих
на ударник;
• интенсивность струй зависит от скорости удара и значений обеих геометри-

ческих параметров κ и ε, а их действие на пластину — свидетель (оцениваемое по
глубине кратеров) может превышать действие остальной массы ударника;
• таким образом, при определенных условиях применение сеточных экранов

для защиты от высокоскоростного удара может производить обратный эффект, т. е.
создавать дополнительную угрозу пробития защищаемой стенки;
• численное моделирование дает следующую оценку возникающего кумулятив-

ного эффекта: при прицеливании ударника в центр ячейки скорость осколков в
струях превышает начальную скорость ударника до ∼ 1,5 раза.

Экспериментальное и численное исследование высокоскоростного взаимодей-
ствия алюминиевого ударника со струнным и сеточным экраном показало, что [2]:
• в отличие от полиэтиленового ударника, где нами наблюдалось четкое со-

ответствие количества нитеобразных кратеров параметру ε, в экспериментах по
взаимодействию алюминиевого ударника со струнными экранами такое соответ-
ствие установить в ряде случаев не представляется возможным, так как возника-
ют трудности с идентификацией принадлежности кратеров определенным группам
повреждений;
• фрагментация алюминиевого ударника, так же как и полиэтиленового удар-

ника, на сеточном экране характеризуется формированием струй, выбрасываемых
от фронтальной части ударника;
• масса струй в случае алюминиевого ударника значительно меньше, что объ-

ясняется более высоким для алюминия сопротивлением внедрению;
• формирование струй осколков при фронтальной фрагментации алюминиевого

ударника может объяснить механизм формирования групп кратеров, распределен-
ных по поверхности свидетеля линейным образом, т. е. вытянутых в расходящиеся
от центра цепочки, наблюдаемые в эксперименте;

Струны сетки, внедряющиеся в массивный ударник, взаимодействуют друг с
другом через течение, формирующееся при внедрении [4, 5]. Дана теоретическая
оценка минимального расстояния между струнами (апертуры), при котором струны
еще не взаимодействуют друг с другом. При уменьшении апертуры струнного
экрана струны начинают взаимодействовать и сопротивление внедрению струн
возрастает.

Эксперименты и расчеты показывают [2, 3], что разрушение и фрагментация
ударника на струнном и сеточном экране характеризуется не только формировани-
ем фронтальных струй, но ударно-волновым разрушением тыльной части ударника,
которое свойственно разрушению на сплошном экране. Какой из этих механизмов
является преимущественным, зависит значений параметров κ и ε. При больших
апертурах ячейки дискретного экрана преобладает фронтальная фрагментация, но
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при уменьшении апертуры доля массы ударника, фрагментируемого за счет струе-
образования, существенно уменьшается и преобладает ударно-волновой механизм
разрушения ударника.

Предложена [5] упругопластическая модель разрушения, возникающего при
высокоскоростном внедрении периодической системы струн в массивную преграду.
Модель позволяет оценить размеры, скорость и энергию фрагментов, выбиваемых
из преграды. Полученные результаты сравниваются с результатами известных экс-
периментов по взаимодействию алюминиевого ударника с сеточным экраном.

1. Schäfer F., et al. // Proceedings of the 4th European Conference on Space Debris, 18–20
April 2005. Darmstadt, Germany, 2005. — P. 39–46.

2. Myagkov N.N., Shumikhin T. A., Bezrukov L.N. // Int. J. Impact Eng. — 2010. — V. 37. —
P. 980.

3. Myagkov N.N., Shumikhin T.A. // Comp. Mech. Comput. Appl. Int. J. — 2012. — V. 3,
No 1. — P. 35–49.

4. Myagkov N.N., Goloveshkin V.A., Shumikhin T.A., Sulimov A.V. // Int. J. Impact Eng. —
2009. — V. 36. — P. 468–475.

5. Goloveshkin V.A., Myagkov N. // Int. J. Impact Eng. — 2013. — V. 61. — P. 13–23.

6. Myagkov N.N., Stepanov V.V. // Physica A. — 2014. — V. 410. — P. 120–130.

7. Monaghan J. J. // Rep. Prog. Phys. — 2005. — V. 68. — P. 1703–1759.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАДРОТОРНОГО
УСТРОЙСТВА В ОСЕВОМ ТРАНСЗВУКОВОМ КОМПРЕССОРЕ

Д.А. Никитин, Д.А. Ураев

ОАО «Авиадвигатель», Пермь, Россия

Любая попытка получить более широкий диапазон рабочих режимов компрес-
сора должна исходить из того, что она не должна ухудшать другие его важные
параметры. Одним из подходов, который мог бы успешно применяться для дости-
жения этой цели, является использование надроторных устройств (НРУ). Такие
устройства применяются, главным образом, в осевых компрессорах и обычно раз-
мещаются в корпусе у периферии рабочих колес [1].

В настоящей работе выполнен анализ эффективности использования НРУ в
первом рабочем колесе осевого трансзвукового многоступенчатого компрессора
высокого давления турбореактивного двигателя на низких режимах работы. Рас-
смотрены результаты экспериментов с постановкой НРУ в периферийной части
рабочего колеса первой ступени компрессора. С помощью методики, предложен-
ной в [2], выявлена природа срывного эффекта, возникающего в первом рабочем
колесе компрессора. В ходе расчетного анализа, выполненного в трехмерной по-
становке с использованием программного комплекса ANSYS CFX, показано, что
срыв, наблюдаемый в рассматриваемом венце и снижающий эффективность работы
рабочего колеса первой ступени, является срывом в периферийной части лопаток,
а не с корпуса компрессора. Применение надроторного устройства в этом случае
не оказывает ожидаемого эффекта.

1. Кампсти Н. Аэродинамика компрессоров. — М.: Мир, 2000. — 688 с.

2. Greitzer E.M., Nikkanen J. P., Haddad D. E., Mazzawy R. S., Joslyn H.D. Критерий при-
менимости специальной обработки корпуса // Теоретические основы инженерных расче-
тов. — 1979 — №2. — С. 157–165.
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ПОСТРОЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ И «ПЛАВАЮЩИХ» ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ В РЕКОНФИГУРИРУЕМОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ПОЛЕ
СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

БОРТОВОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Л.В. Савкин1,2

1НПО им. С.А. Лавочкина, Химки, Московская обл., Россия;
2Филиал НПО им. С.А. Лавочкина, Калуга, Россия

В предыдущих работах [4–6] при описании принципов аппаратной реализа-
ции алгоритмов диагностики в реконфигурируемом вычислительном поле (РВП)
системы функционального контроля и диагностики (СФКД) бортового комплек-
са управления (БКУ) космического аппарата (КА) речь шла о диагностических
моделях, орграф G которых был строго зафиксирован в пределах выделенного
фрагмента РВП. Под реконфигурацией диагностической модели в РВП подразуме-
валось, прежде всего, изменение топологии логико-арифметических связей между
базовыми функциональными вершинами Lij именно в рамках данного фрагмента,
который определял постоянную локализацию диагностической модели в составе
РВП СФКД.

Здесь в целях повышения надежности функционирования реконфигурируемой
СФКД БКУ в целом предлагается предусмотреть возможность автоматического
смещения орграфа диагностического алгоритма G из одного фрагмента РВП в
другой при возникновении единичных или групповых сбоев в коммутируемых ло-
гических блоках (КЛБ), образующих начальный фрагмент РВП СФКД.

Пусть на интервале времени τ1 ∈ [0, t1] фиксированная диагностическая модель
описывается конфигурационной функцией вида

KДМ
1 (τ1) = F(τ1,L

(1),G(L(1))), (1)

где L(1) — матрица базовых логико-арифметических функций, реализуемых КЛБ
выделенного фрагмента РВП; G(L(1)) — орграф, описывающий топологию логико-
арифметических связей между КЛБ-вершинами при постоянной конфигурации ди-
агностической модели в пределах выделенного фрагмента РВП СФКД.

Тогда, процесс смещения диагностической модели в РВП СФКД будет заклю-
чаться лишь в изменении значений базовых логико-арифметических функций мат-
ричного набора КЛБ путем выделения нового фрагмента РВП так, как это показано
на рис. 1.

Для однородного вычислительного поля, у которого L(1) = const, математиче-
ская формализация процесса смещения диагностических моделей в РВП будет сво-
диться лишь к обычному изменению значений порядковых номеров КЛБ, стоящих
в i-й строке и j-м столбце матрицы фрагмента РВП, отведенного для построения в
нем диагностической модели.

Для случая, представленного на рис. 1, в зависимости от выбранного фрагмента
РВП, возможны три варианта позиционирования диагностической модели, каждая
из которых в соответствии с (1) будет описываться одним из трех выражений

1) KДМ
1 (τ1)→ KДМ

1 (τ2) = F(τ1,L
(1),G(L(1)))→ F(τ2,L

(2),G(L(2))),

2) KДМ
1 (τ1)→ KДМ

1 (τ2) = F(τ1,L
(1),G(L(1)))→ F(τ2,L

(3),G(L(3))),

3) KДМ
1 (τ1)→ KДМ

1 (τ2) = F(τ1,L
(1),G(L(1)))→ F(τ2,L

(4),G(L(4))),
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Рис. 1. К пояснению принципов формирования «плавающих» диагностических моделей в
РВП СФКД

где τ2 ∈ [t1, t2] — интервал времени, в течение которого диагностическая модель
размещена в фрагменте РВП, отличном от первоначального; L(2), L(3), L(4) —
матричные наборы базовых логико-арифметических операций, удовлетворяющие
условиям функционально-топологической реализации орграфа алгоритма диагно-
стики G в пределах выделенного фрагмента РВП СФКД.

Выводы:
1) возможность аппаратно-программного построения «плавающих» диагности-

ческих моделей в РВП СФКД важна при возникновении единичных и групповых
сбоев КЛБ в фрагментах РВП, отведенных для реализации отдельных диагности-
ческих моделей;

2) при построении «плавающих» диагностических моделей необходимо вводить
дополнительную аппаратную избыточность КЛБ, которую необходимо оптималь-
ным образом рассчитывать еще на начальных этапах проектирования и разработки
реконфигурируемой СФКД БКУ КА.

1. Алексеев А.А., Кораблев Ю.А., Шестопалов М.Ю. Идентификация и диагностика си-
стем. — М.: Издательский центр «Академия», 2009. — 352 с.
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зировании состояния технических объектов. — М.: Вузовская книга, 2004. — 248 с.

3. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И. Реконфигурируемые муль-
тиконвейерные вычислительные структуры. — Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2008. —
397 с.
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моделирования, информационных и электронных технологий в инновационных проектах
(ИННОВАТИКА — 2014): Материалы Международной конференции, Российской науч-
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ДИНАМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРЕМЕННОГО ПО ОСИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ

А.И. Симонов, Ю.В. Апакидзе, В.И. Петрусев, А.Я. Недбай, Е.Н. Волков

АО “«Корпорация «МИТ»”, Москва, Россия

В летательных аппаратах с воздушно-реактивными двигателями одним из наи-
более нагруженных узлов является камера сгорания. Конструкция камеры сгорания
состоит из двух коаксиально расположенных оболочек, соединенных между со-
бой пилонами и изготовленных из углерод-углеродного материала. На внутренней
поверхности малой оболочки располагается силовой шпангоут с рядом попереч-
ных отверстий, через которые поступает газ от газогенератора. Шпангоут условно
разделяет камеру сгорания на участок с воздухом и на участок сгорания газа в
воздухе. Действие на малую оболочку внешнего давления и наличие в нем пульси-
рующей составляющей, которую порождает нестационарность атмосферы и процесс
горения, может привести к параметрическому резонансу и разрушению камеры
сгорания [1, 2].

Данная статья просвещенна исследованию динамической устойчивости камеры
сгорания с учетом одного из возможных законов распределения внешнего давления
по газовому тракту. Рассмотрим внутреннюю оболочку камеры сгорания, подкреп-
ленную рядом кольцевых ребер (шпангоутов) и нагруженную внешним давлением,
которое состоит из общей постоянной, переменной по оси и переменной по времени
составляющих. Будем считать, что торцы оболочки шарнирно оперты и нагружены
осевой сжимающей силой. Между оболочкой и ребрами учитываются только ради-
альные составляющие контактного взаимодействия [3]. Осевая и тангенциальная
составляющие инерционных сил в уравнениях движения не учитываются.

Введем безразмерную систему цилиндрических координат, в которой все ли-
нейные размеры отнесены к радиусу срединной поверхности оболочки. Тогда урав-
нение движения оболочки можно представить в виде [4]{
a3∇8

+a1a4
∂2

∂α4
+
B

R
∇4[P0+Pjα(α)+P1 cos cosωt]

„
∂2

∂β2
+1

«
+a5∇4 ∂2

∂α2
+a7∇4 ∂2

∂t2

}
w+

+∇4
M∑
i=1

»
a8i

„
∂2

∂β2
+ 1

«2

+ a9i
∂2

∂t2

–
wiδ(α− αi) = 0, (1)

где

a5 =
BNα

2πR3
; a7 = Bρ0h; a8i =

BEiIi

R5
; a9i =

BFiρi
R

; B =
R
2
(1− νανβ)

Eαh
;

P1α = P2[σ0(α− α1)− σ0(α− α0)]; P2α =
P2(α− α1)

(α0 − α1)
; P3α =

P2(α
2 − α2

1 )

(α2
0 − α2

1 )
;
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α, B — безразмерные координаты вдоль образующей и в окружном направлении;
w — перемещение оболочки по нормали; ∇8, ∇4 — дифференциальные операторы,
ar — коэффициенты, учитывающие свойства оболочки; R, h — радиус и толщина
оболочки; Ii, Fi — момент инерции и площадь i-го ребра; Ei, Fi — модуль упругости
ребра; ρ0, ρi — плотность материалов оболочки и ребра; M — количество ребер;
Nα — начальная осевая сила; P0, Pα(α), P1 — соответственно общая постоянная,
переменная и амплитуда пульсирующей составляющих внешнего давления; ω —
частота пульсаций; δ(α) — дельта-функция; L — длина камеры; α1 — координата
входа газа; P2 — давление на заднем срезе камеры; σ0(α) — единичная функция,
равная единице при α > 0 и нулю при α < 0.

Решение уравнения (1) будем искать в виде

w = cos cosnβ
∞X
m=1

fm(t) sin sin γα, (2)

где γ = mπ/α0; α0 = L/R; n — число волн в окружном направлении; fm(t) — неиз-
вестная функция времени (в дальнейшем аргумент t опускается).

Подставим (2) в (1) и применим процедуру Бубнова–Галеркина. Получим беско-
нечную систему неоднородных дифференциальных уравнений типа Матье–Хилла:

d
2
fk

dt
2

+ b1 cos cosωtfk + b2fk +
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}
; ψ10 = (α0 − α1)/2 + (sin sin 2ξα1)/4ξ;
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Решение уравнения (3) будем искать в виде

fk =

∞∑
S=1,3,...

„
Ask sin sin

sωt

2
+ Bsk cos 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:

dkA1k +

∞X
m=1

CkmA1m = 0, (k = 1, 2, 3, . . . ), (5)

где

dk =
(4b3i ± 2b4i − ω2)

4
; Ckm =

MX
i=1

((4b3i − b4iω2)/4)θ(i)mk + (B(1− n2)P2/a7R)F(i)mk.

Редуцируя систему (5) до количества членов, обеспечивающих необходимую точ-
ность, и приравнивая к нулю определитель усеченной матрицы, получим характе-
ристическое уравнение для определения критических частот.

Показаны зависимости главной области неустойчивости от закона изменения
внешнего давления на участке сгорания газа и величины осевой сжимающей силы.

1. Болотин В.В. Динамическая устойчивость упругих систем. — М.: ГИТТЛ, 1956. —
600 с.

2. Огибалов П.М., Колтунов М.А. Оболочки и пластины. — М.: Изд-во МГУ, 1971. —
696 с.

3. Соломонов Ю.С., Георгиевский В.П., Недбай А.Я., Волков Е.Н. Динамическая устой-
чивость слоистой цилиндрической оболочки, подкрепленной кольцевыми ребрами и ци-
линдром, при внешнем давлении // Механика композиционных материалов и конструк-
ций. — 2013. — Т. 19, №4. — С. 614–623.

4. Соломонов Ю.С., Георгиевский В.П., Недбай А.Я., Андрюшин В.А. Прикладные задачи

механики композитных цилиндрических оболочек. — М.: ФИЗНАТЛИТ, 2014. — 408 с.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА СЕГМЕНТИРОВАННОГО ЗЕРКАЛА
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

С.В. Цаплин, С.А. Болычев

СамГУ, Самара, Россия

В настоящее время для успешной конкуренции со странами-лидерами в области
дистанционного зондирования Земли, такими как США, Франция, Китай, необхо-
димо создание отечественной оптико-электронной телескопической системы высо-
кодетального наблюдения для получения панхроматических снимков с разрешени-
ем 0,5 м и многоспектральных снимков с разрешением 2 м. Для этого необходимо
увеличение диаметра главного зеркала ОЭТК до 3 м и более, однако это потребует
применения новых подходов к решению проблем массы главного зеркала ОЭТК и
обеспечения теплового режима ОЭТК.
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Для решения проблемы обеспечения теплового режима крупногабаритного
ОЭТК в [1, 2] предложена прецизионная система обеспечения теплового режима
ОЭТК на основе электронагревателей и тепловых экранов, которая может быть
использована как на крупногабаритных КА, так и на малых аппаратах. Для
решения проблемы массы главного зеркала в [3] предложено использовать в ОЭТК
ДЗЗ сегментированные зеркала [4].

В работе рассматривается ОЭТК, выполненный по оптической схеме Ричи–
Кретьена, с сегментированным главным зеркалом (рис. 1) (для упрощения расчетов
из оптических элементов рассматривается только главное зеркало).

Рис. 1. Модель ОЭТК с сегментированным главным зеркалом (1 — сегментированное ГЗ;
2 — внутренний сегмент; 3 — внешний сегмент; 4 — опора сегмента; 5 — платформа ГЗ;

6 — корпус; 7 — бленда; 8 — крышка)

В качестве материала зеркала используется карбид кремния, отличительными
характеристиками которого являются высокая удельная жесткость, и относительно
высокий коэффициент теплопроводности.

Рис. 2. Температурное поле зеркала в конце открытия крышки на втором витке

В качестве системы обеспечения теплового режима используется прецизионная
СОТР [1], основной задачей которой является поддержание температур сегментов
главного зеркала с заданной точностью 0,2◦ относительно номинальной темпера-
туры при воздействии условий эксплуатации. На каждый сегмент приходится один
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пленочный электронагреватель, занимающий всю тыльную поверхность сегмента,
мощностью 1,4 Вт, таким образом, суммарная мощность электронагревателей со-
ставляет 50 Вт.

Рис. 3. Температурное поле корпуса в конце открытия крышки на втором витке

В качестве условий эксплуатации космического аппарата выбраны следую-
щие параметры орбиты: высота орбиты 700 км, наклонение орбиты 98◦, угол
между плоскостью орбиты КА и направлением на Солнце 50◦, углы крена и
тангажа равны нулю на всем протяжении витка. Тепловые потоки, падающие
на внешние поверхности ОЭТИ и соответствующие этим условиям рассчитаны
в [1].

Расчет температурных полей элементов ОЭТК с прецизионной СОТР в услови-
ях эксплуатации КА проводился в два этапа. Сначала был выполнен расчет выхода
ОЭТК на установившийся тепловой режим из состояния с начальной температурой
равно 283 К. Затем был выполнен расчет для двух витков вокруг Земли, на каждом
витке крышка открывалась один раз на 20 мин в режиме съемки поверхности
Земли. Результаты расчетов представлены на рисунках 2 и 3.

Средняя мощность СОТР составила: при выводе ОЭТК на рабочий режим из
состояния с начальной температурой 283 К — 45 Вт, в режиме съемки поверхности
Земли с открытием крышки на 20 мин на витке — 20 Вт, при пиковой мощности
СОТР 50 Вт.

1. Цаплин С. В. и др. Прецизионная система обеспечения теплового режима для перспек-
тивных оптико-электронных телескопических комплексов дистанционного зондирования
Земли. Отчет о НИР // Федеральная целевая программа «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. — 2013. №госрегистрации
022-014-533-01, Самара.

2. Цаплин С. В., Болычев С.А. Система обеспечения теплового режима экспериментальной
модели оптико-телескопического комплекса космического аппарата // Вестник Самарско-
го государственного университета. — 2013. — №9.2 (110). — С. 236–243.

3. Цаплин С. В., Болычев С.А. Математическое моделирование теплового режима ОЭТК
с сегментированным зеркалом // Сборник трудов международной научно-технической
конференции «Перспективные информационные технологии (ПИТ-2014)», 30 июня —
4 июля 2014 г., г. Самара. — С. 476–479.

4. Теребиж В.Ю. Современные оптические телескопы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДА В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ
СОПЕЛ ЖРД С БОЛЬШОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СТЕПЕНЬЮ РАСШИРЕНИЯ

С.А. Шустов

СГАУ, Самара, Россия

В настоящее время весьма актуальным является создание экономичных и на-
дежных ЖРД тягой до 10 кН с большой геометрической степенью расширения

(200 ≤ Fa ≤ 1000), которые используются как для управления пространственным
положением космических аппаратов, так и в качестве маршевых двигателей раз-
гонных блоков. Для создании экономичных и надежных ЖРД весьма важно иметь
надежную информации о характере течения в пограничном слое, которая необ-
ходима как для определения потерь удельного импульса из-за трения, так и для
обеспечения надежной теплозащиты стенок камеры и сопла от воздействия вы-
сокотемпературных продуктов сгорания. Однако надежные результаты об автомо-
дельном характере течения в турбулентном пограничном слое имеются лишь для
сопел маршевых ЖРД тягой более 10 кН [1]. Для ЖРД тягой менее 10 кН с
большой геометрической степенью расширения надежные расчетные методы опре-
деления характера течения в пограничном слое по длине камеры сгорания и сопла
отсутствуют, а имеющиеся экспериментальные результаты имеют эпизодический
и противоречивый характер. В связи с этим цель данной работы заключается в
получении систематизированных сведений о характере течения в пограничном слое
ЖРД тягой менее 10 кН с большой геометрической степенью расширения.

Используемая в данной работе методика численного исследования основана на
сравнении текущего и критического чисел Рейнольдса как функций продольной
ординаты x, при этом характерным размером для этих чисел Рейнольдса служит
толщина вытеснения δ∗(x). При определении критического числа Рейнольдса учи-
тывались основные факторы, влияющие на переход в пограничном слое, такие
как турбулентность за пределами пограничного слоя, шероховатость стенки, число
Маха, продольный отрицательный градиент давления, отвод тепла от продуктов
сгорания к стенке, кривизна стенки сверхзвуковой части сопла в продольном на-
правлении [2]. Отметим, что перечисленные факторы являются функциями про-
дольной ординаты x. Для количественной оценки текущего и критического числа
Рейнольдса как функций продольной ординаты x использовались термогазодинами-
ческие модели, описание которых приведено в [3, 4]. Для проверки используемой
модели перехода использовались экспериментальные результаты [5, 6].

Основные результаты численного исследования сводятся к следующему:
— при тяге ЖРД менее 10 Н пограничный слой является ламинарным по всей

длине стенки камеры сгорания и сопла;
— по мере увеличения тяги переход от ламинарного к турбулентному характеру

течения в пограничном слое начинается на стенке цилиндрической части камеры
сгорания и дозвуковой части сопла, поскольку в этой области течения определяю-
щее влияние на переход оказывают дестабилизирующие факторы (турбулентность
за пределами пограничного слоя и шероховатость стенки;

— при тяге ракетных двигателей более 100 Н течение в пограничном слое на
стенках камеры сгорания и дозвуковой части сопла становится турбулентным, а в
транс — и сверхзвуковой части сопла остается ламинарным вплоть до уровня тяги
порядка 1 кН, поскольку в этой части сопла определяющим является влияние на
переход стабилизирующих факторов (продольный отрицательный градиент давле-
ния, отвод тепла от продуктов сгорания к стенке);
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—в диапазоне тяг ракетных двигателей от 1 до 10 кН происходит переход от
ламинарного к турбулентному характеру течения в сверхзвуковой части сопла,
при этом переход начинается во внутренней локальной области этой части сопла
при числе Маха M ≈ 4, затем эта локальная область турбулентного течения в
пограничном слое расширяется как в сторону минимального сечения сопла, так
и в сторону среза сопла;

— при тяге ракетного двигателя более 10 кН пограничный слой становится
турбулентным по всей длине стенки камеры сгорания и сопла.

Отметим, что указанные выше зоны перехода в пограничном слое имеют ка-
чественный характер, поскольку конкретные значения этих диапазонов зависят
не только от тяги, но и от компонентов топлива, соотношения этих компонентов,
давления в камере сгорания, контура сопла и других факторов. В частности, по

мере увеличения геометрической степени сопла Fa переход от ламинарного к турбу-
лентному характеру течения в пограничном слое будет смещаться в область более
высоких значений тяги.
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Секция J КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В РЕЖИМЕ ВЕБ-КОНФЕРЕНЦИИ

ПРИ ПОМОЩИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

А.С. Алексейчук

МАИ, Москва, Россия

Развитие методов дистанционного обучения открывает широкие возможности
для людей, не имеющих возможности очно присутствовать на занятиях. Для обуче-
ния студентов технических специальностей существенное значение имеет наличие
функции решения задач по различным математическим дисциплинам под контро-
лем преподавателя.

Одно из таких приложений планируется к внедрению для проведения дистанци-
онного обучения студентов филиалов МАИ, а также для подготовки к проведению
зачетов и контрольных работ по математическим дисциплинам. Приложение поз-
воляет организовывать виртуальные встречи в режиме веб-конференции и имеет
функцию одновременного пошагового решения математических задач группой сту-
дентов под руководством преподавателя. Правильность каждого шага при решении
проверяется преподавателем в режиме реального времени. Приложение позволяет
проводить как лекции, так и практические занятия по различным дисциплинам
благодаря возможности создания задач при помощи редактора формул и инстру-
ментов рисования.

При проведении практических занятий в режиме веб-конференции возникает
сложность, связанная с разницей в уровне подготовки присутствующих студентов.
Поскольку решение задач происходит по шагам синхронно всеми участниками, то
наиболее сильные студенты, которые справляются с задачами быстрее, вынуждены
ждать, пока все остальные выполнят поставленную задачу. По той же причине
наличие на занятии слабых студентов замедляет темп совместной работы, особенно
при высокой сложности решаемых задач. Эта трудность может быть преодолена
путем разделения студентов на группы и раздельного проведения практических
занятий различных уровней сложности.

При дистанционном обучении преподавателю затруднительно точно оценить
уровень каждого студента, чтобы назначить ему подходящий уровень. Поэтому
для помощи в принятии решений по выбору уровней была создана специальная
экспертная система, представляющая собой систему поддержки принятия решений,
основанную на методах искусственного интеллекта. Эта система сравнивает раз-
личные уровни сложности предстоящего занятия, вычисляя специальный параметр
«степень рекомендуемости» Q в зависимости от уровня студента, его оценок за
предыдущие занятия и оценок сложности занятия.
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Полная структура экспертной системы приведена на рис. 1. В состав экспертной
системы входят следующие компоненты: нечеткий классификатор, три фаззифика-
тора, два механизма нечеткого вывода и дефаззификатор.

Рис. 1. Структура экспертной системы

Классификатор производит оценивание уровня успеваемости каждого студента
на основе информации о нем, хранящейся в базе данных: возраст, пол, отделение
(платное или бесплатное), средний балл в аттестате, оценка за ЕГЭ по математике
и средневзвешенная сумма оценок, полученных им по данной дисциплине с на-
чала обучения. Классификатор осуществляет отображение вектора информации о

студенте на вектор L̃, соответствующий степени принадлежности термам нечеткой
лингвистической переменной «уровень студента» с терм-множеством TL, в качестве
которого можно взять множество {«сильный», «средний», «слабый»}. Классифика-
тор построен на основе нейронной сети, представляющей собой многослойный пер-
цептрон, имеющий 6 входов (по размерности векторов входных данных) и 3 выхода

(по количеству термов переменной L̃).

Фаззификаторы предназначены для преобразования исходных данных (Ci —

оценка сложности текущего занятия для рассматриваемого уровня, Ci−1 — оценка
сложности предыдущего решенного студентом задания, wi−1 — оценка, полученная
студентом за предыдущее занятие) в значения соответствующих фаззифицирован-
ных нечетких переменных.

Следующие друг за другом два механизма нечеткого вывода образуют иерархи-
ческий механизм, где результат работы первого механизма не подвергается дефаз-
зификации, а непосредственно передается на вход второго механизма. Нечеткий
вывод основывается на наборах правил, отражающих экспертные знания препо-
давателей и полученных путем их анкетирования. Первый механизм нечеткого
вывода вычисляет сбалансированную нечеткую оценку предыдущего занятия w̃Ci−1,
т. е. оценку с учетом уровня студента (полученного нечетким классификатором) и
уровня сложности занятия (полученного фаззификатором 2). На выходе этот ме-
ханизм дает фаззифицированную нечеткую переменную «сбалансированная оценка

предыдущего занятия» w̃Ci−1. Второй механизм вычисляет функцию принадлежно-

сти выходной переменной «степень рекомендуемости занятия» μQ(x). На вход он

получает сбалансированную оценку предыдущего занятия w̃Ci−1, уровень студента L̃
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и сложность текущего занятия C̃i. Если текущее занятие является первым в дис-
циплине, то первый механизм нечеткого вывода исключается из работы, и второй
механизм работает на основе специального набора правил, не учитывающего оцен-
ку за предыдущее занятие. Оба механизма используют схему нечеткого вывода
Мамдани, где импликация моделируется минимумом, а агрегация — максимумом.

Дефаззификатор получает окончательное числовое значение степени рекомен-
дуемости рассматриваемого уровня сложности путем поиска центра тяжести фигу-
ры, образуемой графиком функции принадлежности μQ(x):

Q =

1∫

0

xμQ(x) dx

1∫

0

μQ(x) dx

.

Интегралы в этой формуле находятся численно с использованием метода трапеций.
После нахождения искомой степени рекомендуемости Q для всех уровней сту-

денту назначается уровень Ji с наибольшим значением Q. Это назначение высту-
пает в роли рекомендации преподавателю, который может либо согласиться с ней,
либо назначить студенту другой уровень по своему усмотрению.

АНАЛИЗ ТРАЕКТОРИЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

А.В. Босов, Е.С. Гресс, С. С. Крылов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время к современной системе высшего образования предъявляются
высокие требования в области качества подготовки будущих специалистов, для
выполнения которых необходимо получение максимально точной, оперативной и
объективной информации о ходе учебного процесса. Поэтому обсуждение пробле-
мы качества образования [1] является актуальным.

Информацию об успеваемости студентов можно рассматривать, как обратную
связь для улучшения учебного процесса, а рейтинг студентов как интегральную
оценку их достижений на всем протяжении обучения в ВУЗе.

В работе [2] обсуждалось понятие «объективного рейтинга» студента как некой
числовой характеристики навыков студентов, которые он приобретает в течение
обучения в ВУЗе, а также — проблема субъективности (зашумленности) любого
рейтинга студента в реальной жизни. В [2] процесс формирования рейтинга рас-
сматривается как стохастический случайный процесс, модель наблюдения принад-
лежит классу стохастических динамических систем. Рассмотрим математическую
модель более подробно.

Числовая характеристика навыка студента выражается через зависимость от
числовой характеристики навыка в предыдущий момент времени skillt = F(skillt−1).

Пусть skillt = at skillt−1 + newskillt, где at — нормировочный коэффициент, мо-
мент времени t = 0, 1, 2, . . . ,N, N — общее число точек контроля знаний за все
время обучения, newskillt — числовая характеристика, обозначающая приращение
навыка студента.

Будем представлять текущий рейтинг простейшей регрессионной моделью.
Пусть rt — объективный рейтинг в момент времени t, r0 = 0, Пусть Ot — отметка,
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полученная на t-м моменте контроля. Далее будем считать skillt = rt. Рассматри-
ваются следующие системы наблюдения:{

rt = atrt−1 + ctwt,

Ot = dtrt + vtwt;
(1){

rt = atrt−1 + ctwt,

Ot = dtI(rt) + vtwt;
(2){

rt = atrt−1 + ctwt,

Ot = I(dtrt + vtwt);
(3){

rt = atrt−1 + btI(rt−1) + ctwt,

Ot = dtrt + vtwt;
(4){

rt = atrt−1 + btI(rt−1) + ctwt,

Ot = I(dtrt + vtwt);
(5)

где at и bt — нормировочные коэффициенты в момент времени t, bt — определяет
вес текущей дисциплины, wt — стандартный белый шум, vt — определяет диспер-
сию стандартного белого шума, I(·) — индикаторная функция соответствующая m-
балльной дискретной шкале, ct — определяет разброс возможных отметок, причем
newskillt = ctwt.

На данный момент собрана статистика сессионной успеваемости студентов на
факультете «Прикладная математика и физика» в МАИ с 2011 по 2014 учебные
годы, вычислено дискретное распределение отметок студентов по соответствующим
дисциплинам.

Целью данной работы является анализ результатов моделирования траекторий
успеваемости в системах (1)–(5) согласно собранной статистике и траекторий успе-
ваемости реальных студентов.

1. Гурьянова С.Ю. Качество образования в контексте модернизации высшей школы //
Ежемесячный научно-практический журнал Качество. Инновации. Образование. Выпуск
№1 январь, 2013, «Европейский центр по качеству».

2. Босов А. В., Гресс Е. С., Крылов С. С. Оценивание объективного рейтинга // Мате-

риалы X Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях

(NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. — С. 582–583.

КОГНИТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Т.А. Булавкина1, Г.А. Неклюдова2

1БГИТА, Брянск, Россия; 2БГТУ, Брянск, Россия

Управление процессом воспитания и обучения в образовательном процессе выс-
шей технической школы требует критически взглянуть на модели сенситивности
студентов как будущих профессионалов. Психологические критерии профессио-
нализма личности могут стать базой для эффективного управленческого процес-
са. Реальное усвоение информации требует обязательное (пусть даже единичное)
наличие смысловых аспектов понятий, связанных с обучением, получаемой про-
фессией, личностных характеристик, которые могут включаться в синтаграмма-
тические связи со смыслами контекста внешнего высказывания, с последующим
совпадением их области значений. Если связи между поступающей внешней инфор-
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мацией и внутренним личностным смыслом устанавливаются, то человек получает
новую информацию, перестраивая во «внутренние речи» внешнее сообщение. Такая
новая информация актуализируется, становится собственным знанием, т. е. область
значений ценностей будущей профессии и процесса образования и культурного
формирования действительно расширяется.

Предлагаемый вариант методологии «конструктов» заключается в возможности
выявления личностных смыслов студентов технических вузов, что практически
невозможно с помощью традиционных психометрических тестов, построенных на
основе формальной логики. Личностные конструкты являются культурным дости-
жением личности на уровне сознательного восприятия действительности и могут
выступать как один из интегральных критериев смысловой системы личности.
«Конструкт», это понятие теории репертуарных решеток, отражающее «личностное
истолкование», которое накладывается на реальность. Конструкты берутся из жиз-
ненного опыта личности, позволяют выявить реальный след, оставляемый всеми
формирующими воздействиями, определить то, что стало внутренним содержанием
личности, воспринимающей действительность через призму образовательного процесса.

С помощью метода репертуарных решеток был обследован 225 студентов Брян-
ской государственной инженерно-технологической академии (БГИТА), получено
4500 высказываний (конструктов), которые подверглись математико-статистиче-
ской обработке. Для анализа полученных данных был использован разведочный
статистический метод: анализ соответствий (correspondence analysis). Достовер-
ность отличий в несвязных выборках оценивалась по критерию Хи-квадрат. Сту-
денты, имеющие в своей когнитивной структуре конструкты, отражающие без-
различие к учебе, представляют собой группу «риска», с большой вероятностью
прогноза на отчисление. Безразличие к учебе проявляется у 10,3% студентов.

Достоверно повысилась (p ≤ 0,05, по критерию Хи-квадрат) ценность высшего
образования для современных студентов по сравнению с их сверстниками 1998 г.
Так, в 1998 г. конструкты, отражающие ценность высшего образования встречались
у 7,5%, в 2011 г. — у 25,6%, в 2013 г. — у 31,2% студентов, в 2014 г. — у 26,8%.
Значимость студенческой жизни так же претерпела достоверные изменения. Сту-
денческая жизнь имела важное значение для 34% студентов в 1998 г., а в 2013 г.
это число возросло до 72,7%, а в 2014 г. это число стало 78,1%.

Значительно возросло число студентов, увлекающихся конкретными предмета-
ми в процессе обучения в вузе: от 14,0% студентов в 1998 г., до 30,2% в 2011 г. и
67,5% студентов в 2013 г., но в 2014 г. это число снизилось до 10%, и достоверные
различия с 1998 г. не выявлены. Полученные частотные характеристики выявляемых
конструктов свидетельствуют о том, что в настоящее время для студентов, интерес
к получению знаний достоверно снизился по сравнению с 1998 г. Выявлены досто-
верные отличия у студентов 1998 г. и 2014 г. (p ≤ 0,05, по критерию Хи-квадрат).

К сожалению, практически не претерпела изменений и система отношений к
научной деятельности у студентов технических вузов. Конструкты, отражающие
отношение к научной деятельности, встречаются у студентов технического вуза
достаточно редко: в 1,9–2,6% случаев.

В учебно-профессиональной сфере произошли достоверные изменения по отно-
шению к профессионализму и к стремлению добиться успеха (p ≤ 0,05, по крите-
рию Хи-квадрат). У студентов технического вуза достоверно повысилось стремле-
ние добиться успеха, стремление стать профессионалом. Но, тем не менее, только
пятая часть студентов в 1998 г. использует конструкт «быть профессионалом— не
быть специалистом», а 2014 г. профессионализм имеет значение уже для 43,9%
студентов. Среди конструктов, отнесенных к данному блоку, чаще встречались
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конструкты общего характера, такие, как «быть хорошим специалистом— не быть
хорошим специалистом». Создание таких конструктов отражает реальное, доволь-
но расплывчатое, представление студентов о получаемой будущей профессии. Кон-
кретные конструкты, относящиеся к профессиональной деятельности, например,
«быть хорошим механиком— не быть», встречались только в единичных случаях,
и, как правило, у студентов, имевших практический опыт работы в избранной об-
ласти. В целом, конструкты будущей профессиональной деятельности в структуре
личности студентов курса представлены в меньшем объеме, нежели учебные. До-
биться успеха значимо в 2014 г. уже для 78% студентов.

В 1998 г. часто (у 35,5% студентов) встречался конструкт «иметь работу—
не иметь работы (или профессию)», примерно то же число студентов (39%) ис-
пользуют этот конструкт и в 2013 г. и 2014 г. (22%). Несмотря на наблюдаемую
тенденцию, достоверных отличий не выявлено.

А конструкт: «любить свою работу (профессию)— не любить», создает толь-
ко десятая часть студентов в 1998 г., в 2011 г. это также 10,4% студентов, в
2013–2014% это 5–10%, достоверных отличий не выявлено.

Не было выявлено конструктов, в той или иной форме отображающих пре-
стижность профессии инженера, что может служить индикатором престижности
профессии инженера в современном Российском обществе.

Наблюдается явная тенденция к снижению важности занятий собственным биз-
несом для студентов. Занятие бизнесом было важно в 1998 г. для 15,9% студентов,
в 2011 г. это число снизилось до 6,9%, а в 2013 г. снижение произошло до 3,9%.
В 2014 г. таких конструктов не выявлено.

Большинство личностных характеристик не претерпело изменений за прошед-
шие 16 лет. При этом, если доброта, общительность, культура имеют значение для
10–20% студентов, то мода и юмор имеет значение уже для 20–30% студентов,
а вредные привычки замечают от 40 до 50% студентов, интеллект от 50 до 60%
студентов считают важным для себя. Достоверных различий с 1998 по 2014 гг. по
этим параметрам не выявлено.

Достоверно повысилось значение эрудиции и кругозора (до 27%), но при этом
следует вспомнить, что существенно снизилось стремление к знаниям. Вполне
закономерно увеличение числа отчисленных студентов в последние годы. По ре-
зультатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы.

В личностной сфере у студентов 2014 г. достоверно произошло повышение роли
общей эрудиции, достоверно выросло значение собственно студенческой жизни,
высшего образования, при этом достоверно понизилось стремление к знаниям.

В будущей профессиональной сфере достоверные изменения произошли по от-
ношению к профессионализму и стремлению к достижениям успеха.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФАЙЛОВОГО МЕНЕДЖЕРА

В.И. Виноградов

МАИ, Москва, Россия

В настоящее время в России происходит активное внедренение электронных
юридически значимых документов, заменяющих традиционные документы на бу-
маге. Как научить студентов методам работы с такими документами и обеспечить
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их понимание, на чем основана их юридическая значимость? Как известно юри-
дически значимым документом является файл, пописанный электронной подпи-
сью, признаваемой законом 63-ФЗ «Об электронной подписи». Указанный закон
признает простую и усиленную электронную подпись, последняя формируется с
использованием специальных криптографических преобразований.

Для обучения работе с электронными документами и их электронными под-
писями используется специализированный файловый менеджер «Баланс-2: ФАЭД»
(Файловый архив электронных документов). Данная программа позволяет форми-
ровать для просмотра печатные формы около 300 типов xml-файлов электронных
документов, представляющих собой отчетность в контролирующие органы, вклю-
чая ФНС, ФСС, ПФР, ФСРАР, Росстат и др., а также первичные электронные
документы бухгалтерского учета.

Также вышеуказанный специализированный файловый менеджер позволяет
проверять, формировать и просматривать сведения усиленной электронной под-
писи, которая, как известно, включает защищенный хеш

Sign = E(H(M),Kpriv),

где M — подписываемы документ, H — хеш-функция, E — функция шифрования,
Kpriv — закрытый ключ подписывающего лица; а также обычно дополняется сер-
тификатом открытого ключа подписывающего лица.

Другими основными функциями работы с электронными документами помимо
функций типового файлового менеджера, которыми должны овладеть обучаемые,
являются следующие:
• просмотр исходного XML-вида документа и проверка его формата по xsd-схеме;
• просмотр XSD-схемы электронного документа, которая для ряда типа доку-

ментов, дополняется проверками по правилам Shematron;
• определения назначения типа документа на основании содержимого xml-файла;
• проверка целостности комплекта документов, подтверждающих сдачу отчет-

ности или передачу контрагенту;
• ормирование акта экспертизы электронной подписи с возможностью проверки

цепочки доверия и списка отзывов сертификатов;
• формирование описи электронных документов в указанных папках на диске.
Отдельной проблемой является долговременное (более 5 лет) хранение элек-

тронных документов. Для решения данной проблемы указанная программа предо-
ставляет возможность заверения электронных подписей или переподписания всех
файлов в папке.

Рассмотренный в докладе специализированный файловый менеджер позволяет
выработать у обучающихся понимание, что оригиналами электронных документов
являются файлы, с которыми можно выполнять вышеуказанные действия.

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЙТИНГА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Т.Б. Волкова, Л.В. Дронова

МАИ, Москва, Россия

Основной задачей подготовки специалистов в Московском авиационном инсти-
туте является формирование личности специалиста, который способен к самооб-
разованию, саморазвитию, а также способен самостоятельно принимать решения,
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ставить новые задачи и искать пути их решения. Решение поставленной задачи
невозможно только путем передачи знаний от преподавателя к студенту. В процессе
обучения студент из пассивного потребителя знаний должен стать их творцом,
умеющим сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти
оптимальный результат и доказать его правильность. Один из путей решения этой
проблемы — привлечение студента к самостоятельной работе, которая является не
только важной, но и основной формой образовательного процесса. В связи с этим
на кафедре «Математическая кибернетика» была разработана система компьютер-
ной поддержки самостоятельной работы студентов при формировании рейтинга,
реализованной в виде веб-сайта.

Система предоставляет возможность преподавателю:
• формировать и редактировать списки групп и графики контрольных мероприятий;
• проводить оценивание результатов учебной деятельности студентов по вы-

бранным формам контроля в режиме онлайн;
• предоставлять учебный материал в электронном виде;
• определять наборы задач для самостоятельного выполнения;
• формировать графики самостоятельной работы для каждой группы.
Студентам система предоставляет возможности:
• самостоятельно планировать процесс освоения учебных дисциплин, ориенти-

руясь на графики сроков выполнения заданий;
• проводить мониторинг результатов индивидуальной учебной деятельности и

формировать стратегии по обеспечению рейтинга;
• получать задания и учебно-методические материалы в электронном виде;
• по возможности выполнять задания онлайн и контролировать правильность

полученных решений;
• отслеживать текущее состояние рейтинга.
Система автоматически осуществляет подбор заданий (формирует стратегии)

для получения положительной оценки.
Подбор стратегий для получения положительной оценки осуществляется по

следующему правилу.
Пусть A1,A2, . . . ,An — задания для самостоятельной работы, формирующие

рейтинг.

λ =

⎛⎜⎜⎜⎝
λ1

λ2

...

λn

⎞⎟⎟⎟⎠— вектор весовых коэффициентов заданий,
nX
i=1

λi = 100.

N1,N2, . . . ,Np — количество баллов для достижения возможных уровней рей-
тинга (Ni < Ni+1).

T =

⎛⎜⎜⎜⎝
T1

T2
...

Tn

⎞⎟⎟⎟⎠ — вектор текущего состояния выполнени язаданий студентом, при

этом Ti = 1, если задание Ai студент уже выполнил и Ti = 0, если задание Ai
студент еще не выполнил.
V — текущее состояние рейтинга.
S = (S1,S2, . . . ,Sn) — множество стратегий; m = 2n − 1 — количество страте-

гий; при этом Sj = (Sj1,Sj2, . . . ,Sjn), где Sji = 1, если задание Ai необходимо будет
выполнить и где Sji = 0, если задание Ai выполнять не обязательно.
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Из множества S выбираются стратегии, удовлетворяющие условиям:⎧⎨⎩
SjT = 0,

V + Sjλ ≥ Nk,
V + Sjλ < Nk+1,

где Nk — количество баллов для обеспечения желаемого уровня рейтинга (при
k = p Nk+1 = 101).

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНИКА
ПО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ УРАВНЕНИЯМ

ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ МАИ

Т.А. Гурина

МАИ, Москва, Россия

Компьютерный учебник по дифференциальным уравнениям — современное ин-
терактивное дистанционное средство обучения, работающее в сети интернета, соче-
тающее функции электронного теоретического учебника и задачника с индивиду-
альным набором задач, возможностью проверки правильности решений, электрон-
ными ссылками и подсказками, обратной связью с преподавателями, рейтинговой
системой в масштабах группы и факультета.

Теоретический блок содержит основные определения, теоремы, формулы и базо-
вые примеры авторского курса дифференциальных уравнений, читаемого студентам
3-го факультета. Во время работы с учебником любую ссылку на определение,
теорему или формулу можно открыть, перейдя по гиперссылке.

Практический блок состоит из 17 разделов курса дифференциальных уравне-
ний с наборами заданий (вопросов и задач) по различным темам. Каждый раздел
включает в себя три блока заданий: тестирующие (10 заданий); обучающие (5 зада-
ний); контролирующие (5 заданий). Каждая задача содержит набор целочисленных
параметров и формулу правильного ответа. Студент получает индивидуальную ре-
ализацию задачи со случайно выбранными параметрами.

Тестирующий блок содержит задания, предназначенные для проверки и оценки
начальных знаний по разделу. Задания из блока обучения содержат подсказки, в
которых приводится руководство по решению задачи и ссылки на материал теории.
Чем больше подсказок студент запросит — тем меньше баллов он за нее получит.
Задачи в контролирующем блоке предназначены для проверки и итоговой оценки
приобретенных знаний по разделу.

Математическое и предметное обеспечение по дифференциальным уравнениям
разработано по основным разделам курса дифференциальных уравнений.

1. Основные определения. Простейшие уравнения 1-го порядка.
2. Уравнения с разделяющимися переменными.
3. Однородные уравнения 1-го порядка.
4. Линейные уравнения 1-го порядка.
5. Уравнения Бернулли.
6. Уравнения в полных дифференциалах.
7. Уравнения, не разрешенные относительно производной.
8. ДУ высших порядков. Уравнения, допускающие понижение порядка.
9. Линейные однородные уравнения с постоянными коэффициентами.
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10. Линейные неоднородные уравнения с произвольной правой частью.
11. Линейные неоднородные уравнения со специальной правой частью.
12. Уравнения Эйлера. Формула Лиувилля. Краевые задачи.
13. Основные определения. Линейные системы дифференциальных уравнений.
14. Линейные однородные системы с постоянной матрицей.
15. Линейные неоднородные системы с произвольной правой частью.
16. Линейные неоднородные системы со специальной неоднородностью.
17. Устойчивость решений по Ляпунову. Динамические системы на плоскости.
Для каждого раздела автором подобраны задания теоретического характера

(проверка свойств функций и уравнений, определение типов уравнений, нахожде-
ние нужных замен переменных, выполнение отдельных этапов решения) и обычные
задачи различных типов и уровней сложности на нахождение общего решения
дифференциального уравнения или системы и решение задачи Коши.

На первом этапе было разработано математическое обеспечение в системе ана-
литических вычислений «Maple» для автоматизации решения различных типов
задач по каждому разделу курса дифференциальных уравнений и проводилась
подготовка параметризованных заданий для студентов [1].

Система «Maple» позволяет осуществлять:
1) многократное решение и проверку большого числа вариантов задач;
2) получение компактной формы явного или неявного решения;
3) параметризацию задачи одним или несколькими параметрами без качествен-

ного изменения формулы решения в элементарных функциях;
4) решение задачи Коши для различных начальных условий;
5) моделирование типичных ошибок студентов;
6) хранение задач и использование их решений в электронном виде;
7) формирование банка параметризованных задач для заполнения разделов ком-

пьютерного учебника.
На втором этапе были созданы XML-документы, которые позволили ввести в

систему дистанционного обучения МАИ весь теоретический и практический мате-
риал. Все разделы теории и каждая задача с вариантами или формулами ответов
были реализованы в виде XML-файлов и введены в оболочку системы дистанцион-
ного обучения математическим дисциплинам (СДО МАИ) [2]. Всего было введено
340 заданий в расчете на семестровую подготовку каждого студента.

На третьем этапе проводилась проверка правильности введения текстов задач
и вариантов их ответов, корректировка наборов задач и комплектов вариантов
ответов, отладка работы системы ссылок и подсказок, отладка работы рейтинговой
системы.

В осеннем семестре 2014/15 учебного года учебник был апробирован сту-
дентами 10 групп 2-го курса 3-го факультета МАИ при подготовке к семинар-
ским занятиям, контрольным работам и экзамену по курсу дифференциальных
уравнений.

75% студентов этих групп проработали все разделы компьютерного учебника,
и 90% из них получили положительные оценки на трех контрольных работах и
экзамене. 25% студентов этих групп проявили большую активность при выполне-
нии заданий. Имея высокий рейтинг в электронном учебнике, они легко написали
3 контрольные работы и заслуженно получили хорошие и отличные оценки на
экзамене.

Автор выражает глубокую благодарность студентам 8 факультета МАИ А. Джу-
мурату и А. Шелудченко, осуществившим введение XML-файлов теории и задач
в оболочку СДО МАИ.
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ПОДГОТОВКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ПРЕДМЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНОГО УЧЕБНИКА ПО ТФКП

Т.А. Гурина, К.Н. Матвеева

МАИ, Москва, Россия

Компьютерный учебник по теории функций комплексного переменного (ТФКП)
состоит из блока теоретических материалов и блока практических заданий. Тео-
ретический блок — это электронное пособие с гиперссылками. Во время чтения
учебника любую ссылку на формулу, определение или теорему можно открыть,
перейдя по гиперссылке. Практический блок состоит из разделов с наборами за-
даний по различным темам. Каждый раздел включает в себя три блока заданий:
тестирующие; обучающие; контролирующие.

Каждая задача содержит набор целочисленных параметров и формулу правиль-
ного ответа. Студент получает реализацию задачи со случайно выбранными пара-
метрами. Тестирующий блок содержит задания, предназначенные для проверки и
оценки начальных знаний по разделу. Задания из блока обучения содержат под-
сказки, в которых приводится руководство по решению задачи и ссылки на вспо-
могательные материалы. Чем больше подсказок студент запросит — тем меньше
баллов он за нее получит. Задачи в контролирующем блоке предназначены для
проверки и итоговой оценки приобретенных знаний по разделу.

Математическое и предметное обеспечение по ТФКП разработано по разделам:
1) комплексные числа и операции над ними в алгебраической, тригонометриче-

ской и показательной форме;
2) дифференцируемость и аналитичность функций комплексного переменного

(вещественное представление функций, проверка условий Коши-Римана, проверка
условия гармоничности, восстановление аналитической функции по ее части);

3) прямое и обратное преобразование Лапласа (проверка условий оригинала,
нахождение изображения и оригинала по таблице);

4) свойства преобразований Лапласа (нахождение изображения и оригинала с
помощью свойств);

5) операционный метод решения дифференциальных уравнений (решение зада-
чи Коши для ДУ со специальной и кусочно-непрерывной правой частью).

На первом этапе для проверки решений и параметризации задач комплексного
анализа и подготовки индивидуальных заданий для студентов для каждого раздела
разработано математическое обеспечение в системе аналитических вычислений
Maple, в котором были реализованы задачи по курсу комплексного анализа.

Затем были созданы XML-документы, которые визуализируют весь практиче-
ский материал. Каждая задача с вариантами или формулами ответов реализована
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в виде XML-файла и введена в систему дистанционного обучения математическим
дисциплинам МАИ.

Всего введено порядка 100 задач различных типов, параметризованных од-
ним — четырьмя параметрами. Благодаря разработанным разделам, становится
возможным сочетание традиционных форм обучения курсу комплексного анали-
за с электронной формой обучения. Это поможет студенту приобрести навыки в
решении задач и лучше подготовиться к очным формам контроля.

1. Гурина Т.А. Подготовка задач в системе «Maple» для дистанционного обучения по кур-

су «Дифференциальные уравнения» // Материалы X Международной конференции по

неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. —

М.: Изд-во МАИ, 2014. — С. 583–584.

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МАИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ EXCEL

О.Л. Демидова, Н.Л. Малинина

МАИ, Москва, Россия

Курс «Численные методы» для технических специальностей МАИ в послед-
нее время претерпел определенные изменения и из классического академического
курса превратился в практический. Эту тенденцию обусловили широкие возмож-
ности современной вычислительной техники, а также оснащенность техникой и
необходимыми программными продуктами современных студенческих лаборато-
рий. Вопрос в том, какие программные средства выбрать для иллюстрации методов
решения математических задач.

Безусловно, можно программировать методы вычислений с привлечением лю-
бого языка высокого уровня. Но такого рода практические занятия могут пре-
вратиться в отладку программных продуктов, которыми наводнена среда Internet.
Как вариант, можно обратиться к MATLAB. Мощный интерактивный интерфейс
пакета MATLAB позволяет активно манипулировать доступным многообразием
готовых функций для получения оптимального, в том или ином смысле, решения
инженерной задачи. С одной стороны, целью академического курса обозначается
знакомство с методами построения вычислений. В рамках курса «Численные ме-
тоды» важно продемонстрировать, как аргументировать выбор метода вычисления
или его модификации, как проверить критерии сходимости метода, как отсле-
дить изменение количества итераций в зависимости от того или иного параметра,
как построить тестовый пример. В среде MATLAB сразу возникает проблема в
том, что студент не видит процесса решения, он только уверенно получает от-
вет, иногда даже с применением другого, скрытого программой, метода, поскольку
пакет MATLAB имеет право выбора вариации метода решения. Функции пакета
MATLAB построены так, чтобы выдавать адекватные результаты, но не объяснять
стратегию построения вычислений.

Есть еще один вариант программного обеспечения: современный Excel. Мат-
ричный процессор Excel, способный выполнять вычисления на 64-разрядной плат-
форме, позволяет в своих таблицах построить план вычислений практически лю-
бого численного метода. Матричные задачи хорошо и рационально решаются не
только за счет внутренних функций, но и в режиме ручного управления последо-
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вательностью вычислений. Как ни странно, но для решения обыкновенных диф-
ференциальных уравнений и систем обыкновенных дифференциальных уравнений
строятся весьма компактные таблицы, в которых хорошо прослеживается влияние
граничных условий 1-го, 2-го или 3-го рода. Excel даже позволяет продемонстриро-
вать практически не используемые в современных вычислениях методы. Например,
можно построить и показать стратегию квадрирования для решения алгебраиче-
ских уравнений, предложенную Н.И. Лобачевским, которая требует преобразова-
ний чисел большой размерности.

Опыт преподавания численные методов с применением Excel показывает, что
студенты в достаточном объеме усваивают материал академического курса за очень
небольшое число часов (2 зачетные единицы), отведенных на изучение этой дис-
циплины. Конечно, можно преподавать «Численные методы» не только в рамках
одной программной среды, но также сочетая функции MATLAB, услуги Excel и
возможности современных комплексов для разработки программ. Однако следует
учитывать, что число часов, отведенных на дисциплину для студентов технических
факультетов, весьма невелико для подобных экзерсисов. Кроме того, если офис-
ные продукты, в частности, Excel, составляют основную лицензионную начинку
институтских и студенческих компьютеров, то MATLAB требует существенных
финансовых вложений, а комплексы разработки программ требуют от студента
достаточного опыта и навыка в программировании.

1. Плохотников К. Э. Вычислительные методы. Теория и практика в среде MATLAB: курс
лекций. Учебное пособие для вузов. — М.: Горячая линия, 2013. — 496 с.

2. Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. Численные методы. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. —

400 с.

О ПРЕПОДАВАНИИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТУДЕНТАМ
ФАКУЛЬТЕТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ МАИ

В.В. Киндинова1, Е. О. Кринецкий1, Е.В. Кузнецова1, Ю.А. Шебеко2

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

Имитационное моделирование (ИМ) является мощным инструментом иссле-
дования самых разнообразных процессов и систем. Вот лишь некоторые области
успешного применения ИМ: бизнес-процессы, боевые действия, дорожное движе-
ние, IТ-инфраструктура, исторические процессы, логистика, рынок и конкуренция,
сервисное обслуживание, цепочки поставок, управление проектами, информацион-
ная безопасность. Благодаря стремительному развитию компьютерных технологий,
роль имитационного моделирования только усиливается особенно в плане анализа
реальных практических систем. В профессиональном сообществе ИМ дискутиру-
ется вопрос о введении обязательной «имитационной экспертизы» — исследования
на имитационных моделях и профессиональной оценке каждого нового крупного
производственного, инфраструктурного или иного значимого проекта [5]. Возрас-
тающая потребность в специалистах, владеющих теорией и инструментарием ИМ,
делает актуальной задачу подготовки таких специалистов.

С 2003 г. курс по изучению основ имитационного моделирования был внедрен
в учебный процесс факультета прикладной математики и физики Московского
авиационного института. Курс преподается в виде спецкурсов для студентов пято-
го года обучения, специализирующихся в области вычислительной математики и
программирования. Опыт преподавания имитационного моделирования на факуль-
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тете прикладной математики и физики МАИ анализировался в ряде публикаций
авторов [1–4].

Отличительной особенностью курса было то, что сначала он был ориентиро-
ван главным образом на парадигму системной динамики. Курс базировался на
использовании демо-версии программного пакета Ithink (MIT,USA), который не
поддерживает другие парадигмы ИМ. Однако после приобретения факультетом
программного пакета AnyLogic, позволяющего применять различные подходы ИМ,
в рамках курса на протяжении ряда лет также изучаются дискретно-событий-
ное и агентное моделирование. Хотя опыт преподавания двух последних подходов
существенно меньше, можно сделать некоторые сравнительные оценки качества
усвоения материала в пользу дискретно-событийного моделирования.

Дискретно-событийный подход предназначен для моделирования производ-
ственных процессов, систем массового обслуживания и бизнес-процессов. Модели-
рующий алгоритм при таком подходе с той или иной степенью точности воспроиз-
водит функционирование исходной системы. При этом, зачастую, осуществляется
имитация элементарных явлений, протекающих в системе, почти «один к одному»,
без нарушения их логической структуры и взаимосвязи между ними. Точность вос-
произведения объекта-оригинала определяется только мощностью вычислительной
системы. Моделирование может быть выполнено практически при любой степени
детализации.

Наиболее успешное усвоение дискретно-событийного моделирования можно
объяснить следующими моментами.
• Логика поведения модели напрямую воспроизводит поведение объекта, ори-

ентирована на разработчика с инженерным стилем мышления, не требует сложного
абстрагирования, как в системной динамике.
• Предметная область либо хорошо знакома разработчику, либо вызывает при-

вычные ассоциации. С подобными задачами он уже знакомился в теории массового
обслуживания.
• Богатые графические и анимационные возможности пакета позволяют полу-

чить наглядную динамическую модель при разумных трудозатратах. Графика и
анимация облегчают процесс валидации модели.
• Богатые возможности пакета позволяют автоматически получать многие ста-

тистические характеристики функционирования объекта, выполнять вычислитель-
ные эксперименты.

Во избежание формирования у студентов «ремесленнического» взгляда на про-
блему, в соответствии с которым типовые модели можно «печь как блины», в
рамках курса постоянно проводятся параллели между дискретно-событийным мо-
делированием и теорией массового обслуживания. Кроме того, обучающиеся зна-
комятся с рекомендациями VDI (Verein Deutscher Ingenieure — Союза немецких
инженеров)[5], обобщающими накопленный опыт в сфере ИМ.

При переходе на двухуровневую систему обучения на факультете Приклад-
ной математики и физики МАИ, курс по изучению основ имитационного мо-
делирования предполагается включить в программу магистратуры при кафедре
Вычислительной математики и программирования. Студенты, не имеющие воз-
можности продолжить образование в магистратуре, будут лишены какого-либо
представления об этом перспективном и наукоемком направлении современного
программирования.

Авторы считают целесообразным разбить рассматриваемый курс на две части,
первая из которых будет ориентирована на дискретно-событийное моделирование, а
вторая на системную динамику и агентное моделирование. Вторая часть курса, как
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и предполагается в настоящее время, должна изучаться в магистратуре. Первую
часть курса предлагается перенести на более ранний этап, желательно на третий
год обучения в бакалавриате. Первая часть курса должна изучаться после того,
как студенты изучат теорию массового обслуживания. Такое обучение не только
расширит научный кругозор студентов, но и будет способствовать более глубокому
освоению математической статистики и теории массового обслуживания, расширит
возможности студентов при написании дипломной работы бакалавра. В пользу
такого решения говорит и практика других вузов, в программе которых курс ИМ
изучается в бакалавриате, в частности, практика МФТИ.

1. Казаков С.А.,Шебеко Ю.А. Практикум по основам моделирования бизнес-процессов. —
М., 2002.

2. Кузнецова Е. В. Имитационное моделирование с AnyLogic при подготовке специалистов
в ракетно-космической отрасли // Материалы VII Международной конференции по
неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2008), 24–31 мая 2008 г., Алушта. —
М.: Изд-во МАИ, 2008. — С. 260–261.

3. Кузнецова Е. В. Системная динамика имитационного моделирования // Материалы
VIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях
(NPNJ’2010), 25–31 мая 2010 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. —
С. 578–581.

4. Киндинова В. В., Кринецкий Е.О., Кузнецова Е. В., Шебеко Ю.А. Опыт преподавания
имитационного моделирования при подготовке специалистов в области информационных
технологий // Материалы X Международной конференции по неравновесным процессам
в соплах и струях (NPNJ’2014), 25–31 мая 2014 г., Алушта. — М.: Изд-во МАИ, 2014. —
С. 587–589.

5. Власов С.А., Девятков В. В., Назмеев М.М. Имитационная экспертиза: опыт примене-
ния и перспективы // Труды конференции «Имитационное моделирование. Теория и
практика» (ИММОД-2013). — 2013. — Т. 1. — С. 54–63.

6. Толуев Ю.И., Иванов Д.А. Инженерные традиции в имитационном моделировании про-

изводственных и логистических систем // Труды конференции «Имитационное модели-

рование. Теория и практика» (ИММОД-2011). — 2011. — Т. 1. — С. 75–81.

О ПОДГОТОВКЕ АБИТУРИЕНТОВ К ПОСТУПЛЕНИЮ В МАГИСТРАТУРУ
МАИ НА ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

М.Е. Кули-заде, Е.П. Скороход

МАИ, Москва, Россия

Обучаясь в магистратуре МАИ на факультете «Прикладной математики и фи-
зики», студент приобретает ряд преимуществ, таких как:
• умение моделировать и составлять алгоритмы сложных инженерных задач;
• возможность заниматься научно-исследовательской работой;
• возможность сдать кандидатские минимумы (их результаты могут быть за-

считаны при поступлении в аспирантуру);
• опыт преподавательской деятельности.
Прием на обучение за счет бюджетного финансирования проводится на кон-

курсной основе. Количество бюджетных мест в магистратуре существенно меньше
количества желающих в ней учиться. К сожалению, не у всех соискателей имеется
должная подготовка.

Предлагаемый для бакалавров курс физики в МАИ в настоящем сокращен
механически и подвергся тривиальному, формальному упрощению ранее читаемого
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полного трехсеместрового курса с большим количеством часов. Кафедры, где чита-
ются спец. курсы, жалуются и озабочены неподготовленностью студентов. Компью-
теризация, связанная с опросом, как форма общения преподавателя со студентом
усугубляет ситуацию.

С этой целью на факультете «Прикладной математики и физики» в Москов-
ском авиационном институте, МАИ (кафедра физики) разработан ряд электрон-
ных учебных пособий для подготовки поступающих в магистратуру. Такая серия
электронных учебных пособий по физике, в какой-то мере, обобщает ранее прой-
денный материал и соответствует программе вступительных экзаменов. В основу
ее положен креативный подход.

Основные понятия, излагаемые на современном физико-математическом уровне,
подобраны по узловому принципу как некоторый минимальный набор определений
и физических понятий, необходимых при чтении конкретной технической лите-
ратуры. Узловые понятия неоднократно повторяются и тесно «дугами» связаны
между собой расширенным текстом и предлагаемыми задачами, например (далее
оглавление). Так «уравнение гармонических колебаний» нарочито встречается в
параграфах, относящихся к первоначально разным разделам: механика, электри-
чество, квантовая механика.

Три постулата квантовой механики: постулаты Планка, де Бройля и Гейзен-
берга, обычно изучаемые раздельно, объедены в один параграф с учетом простого
признака, постоянной Планка � (гл. 3). Да, в «квантах» все через �.

Распределение Пуассона (гл. 5) по своему математическому описанию объеди-
няет в одну главу излагаемый вообще в разных разделах науки учебный материал.

Подобный креативный подход оправдан при подготовке к сдаче экзаменов в
магистратуру, он также полезен и для начинающих преподавателей, ведущих се-
минары по общей физике для бакалавров.

С этой целью подготовлены и разрабатываются электронные пособия.
• Гаврилова А.Ю., Кули-заде М.Е., Скороход Е.П., Ципенко А.В. «Основы

волновой механики и лазерной теории»;
• Гаврилова А.Ю., Кули-заде М.Е., Скороход Е.П., Ципенко А.В. «Основные

положения волновой и квантовой оптики»;
• «Вопросы теории твердого тела и полупроводники»;
• «Векторный анализ и вопросы механики и электромагнитных полей».
Обратимся к оглавлению первого пособия.

Глава 1. Средние величины

1.1. Некоторые сведения из теории вероятностей. 1.2. Среднее значение случайной ве-
личины. 1.3. Свойства усредненных величин. 1.4 Плотность вероятности. 1.5. Волновая
функция как вероятность.

Глава 2. Гармонические колебания и др.

2.1. Пружинный маятник. 2.2. Математический маятник. 2.3. Колебательный контур.
2.4. Вероятность и гармонические колебания. 2.5. Эмпирические предположения Н. Бора
о строении атома. 2.6. Опыты Франка–Герца.

Глава 3. Математический аппарат квантовой механики

3.1. Кинематическая структура состояния квантовой системы. 3.2. Гипотезы в квантовой
механике. 3.3. Операторы волновой механики. 3.4. «Яма». 3.5. «Ступенька» E < U.
Туннельный эффект. 3.6. «Ступенька» E > U.

Глава 4. Атомная физика

4.1. Спектральные закономерности. 4.2. Схема уровней и спектроскопические обозна-
чения. 4.3. Схема уровней инертных газов. 4.4. Дипольное излучение. Вероятности
фотопереходов.
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Глава 5. Распределение Пуассона в физике

5.1. Закон радиоактивного распада. 5.2. Основы физико-химической кинетики. 5.3. Ко-
эффициенты Эйнштейна. 5.4. Распределение Больцмана.

Глава 6. Основные понятия в лазерной технике

6.1. Инверсная заселенность. 6.2. Твердотельный лазер. 6.3. Газовый лазер. 6.4. Хими-
ческие лазеры. 6.5. Плазменные лазеры. 6.6. Лазерная технология.

Приложение

П.1. Вариационный принцип и скобки Пуассона. П.2. Коммутационные соотношения.
П.3. Оператор проекции момента импульса. П.4. Оператор квадрата момента импульса.
П.5. Атом водорода. П.6. Спин электрона.

Подготовкой к ЕГЭ и его успешной сдачей студент приучен к запоминанию, как
правило, конечного результата, что противоречит методикам обучения приобрете-
ния навыков самостоятельно мыслить, создавать новые проекты.

При изложении математических методов квантовой механики, а именно основ-
ных положений.

1. Каждой наблюдаемой a ставится в соответствие линейный самосопряженный

оператор Â, действующий на некотором гильбертовом пространстве.
2. Если квантово-механическая система может находиться в состояниях с вол-

новыми функциями ψ, то она может быть разложена по полной системе собствен-
ных функций ϕn (свойство линейности).

3. Если в квантово-механических состояниях с волновыми функциями {ϕn}
физическая величина имеет определенные значения {an} и одновременно с ней
другая физическая величина имеет набор {bn}, то соответствующие квантово-меха-

нические операторы Â и B̂ коммутируют между собой; [Â, B̂] = 0 — необходимы
ранее рассматриваемые понятия, кратко изложенные.

Так первые две главы («Средние величины» и «Гармонические колебания»)
частично знакомы читателю, но сконцентрированное повторение необходимо, по-
скольку на них «строятся», формируются основы последующих современных тео-
ретических представлений.

Сложность объяснения понятия коммутаторы сопряжена с отсутствием знаний
у студентов основных понятий теоретической механики, в частности, лагранжева
и гамильтонова подходов, скобок Пуассона и вытекающие отсюда законов сохра-
нения. Эти вопросы частично представлены в приложении.

Предлагаемые электронные пособия, согласно тезису «Просто о сложном»,
ориентированы на формирование у обучаемых умения самостоятельно мыслить
и работать на современном уровне.

СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМ И СТИЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

В.Н. Лукин

МАИ, Москва, Россия

Качество программной системы, как известно, определяет отношение к ней
пользователя, поэтому пренебрегать им при обучении не следует. Однако понятие
качества в вузах если и дается, то вскользь. Особенно не повезло такому его
аспекту, как сопровождаемость (см. ISO 9126). Действительно, проводить работы
по сопровождению программных систем в вузе практически нереально: нет объекта
исследования, да и преподавателей, имеющих соответствующий опыт, тоже. Тем не
менее, что-то сделать можно.
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По оценкам, на сопровождение уходит в среднем 60% общих затрат на систему,
из них на модификацию идет 60% [1]. Цикл внесения типичного изменения содер-
жит фазы определения изменений, ознакомления с документацией, трассировки
логики, внесения изменений, отладки, обновления документации. Трудоемкость
второй и третьей фаз непосредственно зависит от качества текста программы и
составляет, по тем же оценкам, 45% времени. Трудоемкость других фаз может
быть уменьшена, например, за счет использования соответствующих методологий,
но сам код от них лучше не становится.

Вот почему фирмы, разрабатывающие программные продукты, требуют от со-
трудников соблюдения «корпоративного стиля». Это плохо воспринимается сту-
дентами, особенно не новичками, которые успели испортить стиль в школе. Но
приемлемого качества программирования без этого не достигнуть, так что студент
должен уметь придерживаться принятого (возможно, и не им) стиля.

Правда, бывает, что и преподаватели, ориентированные на академический под-
ход, сами недооценивают роль стиля. Порой есть желание хоть как-нибудь выучить
программировать, не то, что качественно. Но это неверно хотя бы потому, что в
итоге обучение с учетом стиля дает лучшие результаты даже в тяжелых случаях.

В работе [4] под стилем программирования понимается общая и внутренне
согласованная совокупность базовых конструкций программ и способов их компо-
зиции, обладающая общими фундаментальными особенностями, как логическими,
так и алгоритмическими. Стиль включает также совокупность базовых концепций,
связанных с этими программами.

В структурном программировании управляющие структуры образуют иерархию,
с которой должны согласовываться потоки передачи данных. Этот стиль лучше
всего обоснован теоретически.

Объектно-ориентированный стиль оперирует объектами (моделями), которые
меняются при выполнении методов их обработки.

При обучении студентов следует обращать внимание, прежде всего, на яс-
ную структуру текста, чтобы одним взглядом оценить его сложность. Програм-
мы должны снабжаться именем автора, датой изготовления, кратким описанием
особенностей. Комментарии обязательны, они поясняют не что делается, а зачем.
Считается нормальным, если они занимают 20% текста, хотя в сложных случаях их
объем может быть и больше. Структурные единицы (процедуры, функции, модули)
следует озаглавить. Имена переменных должны быть разумными. На протяжении
всего текста следует выдерживать одинаковый стиль, программа не должна по-
ходить на лоскутное одеяло. Есть и другие, более мелкие, правила, соблюдение
которых значительно упрощает восприятие текста. Так, следует использовать сту-
пенчатую запись текста при вложенных конструкциях, причем все отступы должны
быть одного размера. Не следует «забивать» строки текста операторами, лучше
размещать по одному оператору в строке. Комментарии, размещаемые справа, не
должны требовать горизонтальной прокрутки (шутки ради некоторые юмористы
прячут операторы далеко справа, за границей экрана).

Студент должен понимать, что программа — как математическая теория: если
она красива, значит, скорее всего, верна. Традиционный контроль — структурное
тестирование. Следует потребовать от студента набор тестов, отвечающих струк-
туре проверяемой программы.

Приведем некоторые распространенные студенческие (и не только) ошибки.
1. Программа не идентифицирована: нет названия, автора, номера версии, дат

последнего изменения.
2. Структурные единицы (процедуры) не поименованы, нет описания их действий.
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3. Комментариев нет, их недостаточно или они некорректны, например, содер-
жат текст: «Здесь складываются два числа» или «С этого места программа может
глючить, я не проверял».

4. Текст программы плохо структурирован, что приводит к потере времени при
поиске ошибок или модификации программы.

5. Имена переменных лишены смысла или противоречат их использованию.
Студент должен понимать, что программный код — это отображение мыслей

программиста. Чтобы обеспечить его надежность, при написании следует соблю-
дать четко определенные соглашения и правила записи его текста. Тогда код ста-
новится не только надежным, но и более доступным для понимания, тем более,
что цель программиста еще и коммуникационная. Кстати, замечено, что хорошие
программисты обычно пишут хорошо структурированные и стилистически выдер-
жанные книги.

Помимо сопровождения, хороший код бывает очень не лишним, если требуется
переносимость программы. Использование простых, не изощренных средств языка
позволяет упростить перенос программы не только в другую операционную, но и
языковую среду. Впрочем, есть и гораздо менее экзотическая выгода от исполь-
зования хорошего стиля. Известно, что основное время программист проводит не
за написанием кода, а за его отладкой. Отлаживать же хорошо написанный текст
намного проще.

Завершить хочется интересным наблюдением Н.Н. Непейводы [4]: «Програм-
мирование больше похоже на стихи, чем на прозу. Без самоограничения не достиг-
нешь совершенства, и во всех случаях, когда пытались обеспечить программистам
«свободу выражения», это приводило лишь к концептуальным противоречиям и
открывало настежь двери для хакерства. Так что нужно нацеливать мысль, а не
освобождать ее. Свобода для творца не является ценностью, если продуктами его
творения будут вынуждены пользоваться другие».

1. Гласс Р. Факты и заблуждения профессионального программирования. — СПб: Символ-
Плюс, 2007.

2. Лукин В.Н. Обучение качественному программированию // Материалы XVI Между-
народной конференции по вычислительной механике и современным прикладным про-
граммным системам (ВМСППС’2009), 25–31 мая 2009 г., Алушта. — М.: Изд-во
МАИ-ПРИНТ, 2009.

3. Лукин В.Н., Чернышов Л.Н. О подготовке специалистов в области ПО // Восьмая
конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе»: Тезисы докладов /
Переславль. — М.: Альт Линукс, 2013.

4. Непейвода Н.Н. Стили программирования как общий подход к системе понятий инфор-

матики: http://is.ifmo.ru/aboutus/_log_prog2.pdf.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В РАМКАХ ВЕДЕНИЯ НИР, ОКР, НИОКР В РВС GCD

А.П. Соколов, А.С. Сапелкин, М.А. Голуб

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

При выполнении НИР, ОКР, НИОКР требуется обеспечивать управление про-
цессом реализации задач по проектам. За исключением непосредственной поста-
новки конкретных задач на реализацию, процесс управления включает следующие
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обязательные дополнительные работы: а) управление процессом назначения сфор-
мулированных заданий конкретному исполнителю, включая определение сроков;
б) оценку планируемых и фактических трудозатрат по каждой задаче; в) оценку
объема материальных ресурсов (в денежном эквиваленте), требуемых для решения
каждой поставленной задачи (далее будем говорить об оценке стоимости рабо-
ты над поставленной задачей); г) отслеживание процесса исполнения, включая
приемку выполненных заданий; д) мотивирование исполнителей к качественной
реализации поставленных задач.

В рамках реальных проектов (НИР, ОКР, НИОКР) количество требований,
представленных в техническом задании (ТЗ), может составлять несколько десятков
и более (зависит от масштаба проекта [1]). Все требования, часто, описываются на
высоком абстрактном уровне, — без явного указания метода реализации, что может
приводить к возможности выбора методов решения исполнителем. В результате,
для обеспечения высокого качества реализации задач конкретного проекта, руко-
водитель проекта должен обеспечить постановку задач по реализации с привязкой
каждой поставленной задачи к конкретному требованию ТЗ.

В период с 2009 по 2014 годы были успешно реализованы ряд работ в МГТУ им.
Н.Э. Баумана в рамках грантов Президента РФ для поддержки молодых канди-
датов наук и федеральных целевых программ Минобрнауки РФ: МК-4223.2010.8;
МК-2498.2011.8; МК-6421.2012.9; МК-765.2012.8, ФЦП 14.B37.21.1869, МК-
6573.2013.3. Как показала практика, к каждому требованию ТЗ для его обеспече-
ния в результате планирования процесса исполнения и к концу реализации проекта
оказываются привязанными около десяти задач. Таким образом, количество кон-
кретных задач, которые должны быть реализованы в рамках конкретного проекта,
может достигать нескольких сотен. Для повышения качества реализации всех
задач по проекту в целом каждая задача должна быть сформулирована письменно
и назначена определенному исполнителю руководителем проекта.

Таким образом, очевидно, что с увеличением масштаба реализуемого проекта
общий объем трудозатрат на указанные задачи управления, включая постановку,
существенно увеличивается [2].

Целью настоящей работы стало выработать универсальный автоматизирован-
ный подход к управлению процессом реализации сложных технических проектов
(в рамках НИР, ОКР, НИОКР).

Основные задачи подхода.
1. Автоматизировать задачи финансового планирования процесса управления

исполнения НИР, ОКР, НИОКР, используя методы математического моделиро-
вания, включая автоматическую оценку планируемой и фактической стоимости
каждой реализуемой задачи.

2. Обеспечить объективность начисляемых премиальных.
3. Существенно сократить накладные расходы на задачи управление (за счет их

автоматизации).
В основу подхода было положено:
а) введение безразмерных атрибутов («трудоемкости» и «полезности») каждой

назначаемой исполнителю задачи [2–5];
б) разбиение всего срока реализации этапа по проекту на периоды планирова-

ния в течение которых руководитель проекта способен обеспечить детальное пла-
нирование исполнения (включая постановку всех требуемых к реализации задач),
что позволяет определить общий объем работ и бюджет периода планирования;

в) использование методов математического моделирования для построения спе-
циализированной зависимости стоимости работы по конкретной задаче от време-
ни C(t) с целью вычисления фактической стоимости работ в момент сдачи (рис. 1).
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Рис. 1. Построенные зависимости стоимости работ по задаче от времени: Cn(t) = e−bt
a

(нормированная) и пример конкретной C(t)

Обозначения на рис. 1: (1) — уровень минимальной нормированной стоимости;
(2) — уровень минимальной стоимости; (3) — уровень максимальной нормиро-
ванной стоимости; (4) — уровень максимальной стоимости (для некоторой зада-
чи); (5) — время t1 требуемого начала сдачи работы по задаче; (6) — уровнень
относительного снижения стоимости работы по задаче в момент начала приемки
(тестирования) t1; (7) — уровнень абсолютного снижения стоимости работы по
задаче в момент начала приемки (тестирования) t1; (8) — время t2 требуемого
окончания работы по задаче; (9) — уровнень относительного снижения стоимости
работы по задаче при сдаче работы в момент, определяющий крайний срок сдачи t2;
(10) — уровнень абсолютного снижения стоимости работы (для некоторой задачи)
при сдаче в момент времени t2.

Представленная в работе методика успешно прошла апробирование в рамках
ряда прикладных проектов, обеспечив:

1) автоматизацию процесса финансового планирования и оценки фактических
трудозатрат по каждой задаче каждого проекта для каждого исполнителя;

2) мотивирование качественно и в срок обеспечивать реализацию поставленных
задач конкретным исполнителем;

3) существенное снижение административной нагрузки на руководителя проек-
та, освободив время на более качественную постановку конкретных задач.

Работа была проведена на инициативной основе в течение 2014 г.

1. Бригхем Ю., Гаспенски Л. Финансовый менеджмент, 2007.

2. Кистерева Е. В. Менеджмент затрат на зарплату работников в строительстве // Финан-
совый менеджмент. — 2008. — №6.

3. Хлебутин П. С., Гольфанд И.Я. Оценка трудозатрат разработки программной компонен-
ты // Труды ИСА РАН. — 2005.

4. Hurrington E. C. The desirability function // Industrial Quality Control. — April 1965. —
P. 494–498.

5. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник. — 8-е изд., пересм. и доп. — М.:
НОРМА, 2009. — 306 с.

6. Владимирова Л.П. Экономика труда: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. —
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИКЕ И ОПЫТ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

О.Н. Третьякова

МАИ, Москва, Россия

Программный комплекс для дистанционного обучения, размещенный на учеб-
ном сайте кафедры физики МАИ http://kaf801.ru, используется студентами МАИ
в течение ряда лет с 2010 по 2015 годы. В настоящее время на сайте зарегистри-
ровано более 2000 студентов МАИ.

Основные части программного комплекса:
1. Компьютерный 3D интернет-практикум по общей физике, состоящий из деся-

ти лабораторных работ по всем разделам курса, программной оболочки Laborant–
Client для выполнения лабораторных работ, инструкции по установке дополни-
тельного программного обеспечения. Дополнительное программное обеспечение:
Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1; Microsoft Visual C# 2008 Express
и Microsoft XNA Game Studio 3.0 также выложена на сайте http://kaf801.ru в
разделе «3D лабораторные работы».

2. Библиотека учебных пособий в электронном виде.
3. Программная оболочка для выполнения курсовых работ.
4. Программная оболочка для интернет-тестирования.
5. Программная оболочка для размещения расписания занятий.
Студенты факультета «Прикладная математика и физика» с 2010 по 2015 годы

используют компьютерный 3D интернет-практикум по общей физике, выполняя
дистанционно одну работу из пяти, предусмотренных учебным планом. За пять
лет в эксперименте участвовало 20 групп студентов специальности «Прикладная
математика». Проведенный в течение пяти лет педагогический эксперимент по вы-
полнению дистанционных лабораторных работ позволяет сделать следующие выво-
ды: 1) студенты успешно справляются с выполнением работ; 2) формы применения
дистанционного практикума могут быть различны: либо вместо одной из плановых
лабораторных работ натурного физического практикума, либо одновременно с ос-
новной натурной работой в качестве самостоятельной подготовки к работе и/или
в качестве допуска к натурному эксперименту. Это обусловлено организационно-
административными решениями кафедры. В программном и учебно-методическом
плане дистанционный практикум показал свою пользу и эффективность. Данная
дистанционная форма позволяет студенту без ограничения по времени с домаш-
него компьютера в удобное для него время заниматься лабораторной работой по
физике.

Все студенты МАИ всех факультетов используют библиотеку учебных пособий
для подготовки к лабораторным работам, практическим занятиям и жэкзамена.
Целесообразность этой формы очевидна.

Позиции 3–5 программного комплекса практически не используются по органи-
зационным причинам. Программная оболочка для интернет-тестирования требует
заполнения контентом, утвержденным методическим советом кафедры. Программ-
ная оболочка для выполнения курсовых работ использовалась один год в тестовом
режиме, затем к настоящему времени курсовые работы были исключены из учеб-
ного плана студентов. Расписания занятий не размещается также по организаци-
онным причинам.

Все составные части программного комплекса для дистанционного обучения
целесообразно использовать в процессе самостоятельной работы студентов.
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СИСТЕМА УЧЕТА ПУБЛИКАЦИЙ НА КАФЕДРЕ ВУЗА

Л.Н. Чернышов

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия

С тех пор, как Министерство образования и науки РФ разработало перечень
критериев, по которым будет оцениваться деятельность высших учебных заведе-
ний, и ВУЗы стали активно заниматься повышением своих рейтингов, резко воз-
росла активность вузовской бюрократии по генерации различных отчетных форм, в
том числе по публикационной активности преподавателей [1]. Если раньше доста-
точно было раз в год обновить свой список трудов, то теперь стало гораздо больше
поводов предоставления сведений о своих публикациях. Вот неполный перечень
документов, которые требуют от преподавателей (в Финансовом университете):
• список трудов за период (2, 3, 5 лет);
• сведения о научных трудах преподавателей, работающих по направлению;
• сведения об участии преподавателей в конференциях;
• сведения об опубликованных учебно-методических материалах;
• персональный листок учета выполненных работ;
• публикационная активность преподавателя;
• учетная карточка публикаций;
• краткий самоотчет преподавателя, проходящего конкурс;
• результаты научной деятельности работника в их динамике.
Если преподаватель работает еще и по совместительству в других ВУЗах, то чи-

сло документов увеличивается, так как формы будут отличаться. Кроме того стало
больше позиций, по которым ведется учет. Эти документы сначала собираются с
преподавателей, потом объединяются в отчетные формы кафедр, факультетов и,
наконец, ВУЗов. Если раньше задача автоматизации этих процессов не была столь
актуальной, то при повышении объема и интенсивности автоматизация становится
просто необходимой.

В данной работе предлагается решение в виде web-приложения, которым может
воспользоваться любая кафедра или другой научный коллектив. Такое решение
более гибко и имеет явные преимущества по сравнению с обычными приложениями
(например, [2]).

Списки трудов хранятся в системе в виде XML-файлов и каждый отчет форми-
руется с помощью стилевого XSLT-файла. Для подключения нового отчета адми-
нистратору достаточно разработать и загрузить на сайт новый XSLT-файл. Преду-
смотрена гибкая настройка набора атрибутов. В тестовом примере имеется следу-
ющий набор атрибутов: «РИНЦ», «Scopus», «ЗЖ» (зарубежный журнал), «ВАК»,
«ИФ» (журнал с индекс-фактором), «Цит» (число цитирований), «РП» (рабочая
программа), «УМП» (учебно-методическое пособие), «учебник», «пособие», «вид»
(вид научного труда), «ресурс», «ЭОП» (электронный образовательный портал),
«ФУ» (указание на Финансовый университет). Эти атрибуты используются для по-
строения документов, перечисленных выше. Администратор может добавить любой
новый атрибут. Если форма требует только фильтрации по атрибуту, используется
простой генератор форм, не требующий знаний XSLT. Система обеспечивает также
интегрированные отчеты по всем преподавателям кафедры.

Преподаватель хранит список своих трудов в формате Excel, из которого данные
импортируются в XML для дальнейшей загрузки в систему. Согласованность по
атрибутам обеспечивается встроенной XML-картой, изначально взятой с сайта
системы. Это удобно для начальной загрузки списка трудов, а также при массовой
корректировке, когда, например, добавляется новый атрибут.
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Система позволяет хранить и сами публикации в формате PDF. Для коллек-
тивов, где еще не сложились научные группы, ознакомление с трудами своих
коллег может оказаться очень полезным. Информация может быть доступна для
просмотра внешним посетителям, если это предусмотрит администратор.

Система размещена по адресу http://www.chernyshov.com/publications/, имеет
тестовый режим работы с целью ознакомления, снабжена руководствами пользова-
теля и администратора. Для использования системы необходимо сообщить автору
идентификатор кафедры, логин и пароли для входа в систему.

1. Шестак В.П., Шестак Н.В. Этос, рейтинг вуза и публикационная активность препода-
вателя вуза // Высшее образование в России. — 2012. — №3. — С. 29–40.

2. Ирзаев Г. Х., Мурадов М.М. Автоматизированная система мониторинга и оценки пуб-

ликационной активности преподавателя кафедры вуза // Современные научные исследо-

вания и инновации. — 2014. — №8 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/

issues/2014/08/36567 (дата обращения: 14.12.2014).



ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН У.Г. ПИРУМОВ (1931–2015)

Пирумов Ульян Гайкович (26 октября 1931 г., Москва — 24 февраля 2015 г.,
Москва) — российский ученый в области физической газовой динамики, вычис-
лительной математики, математического моделирования аэрокосмических систем,
член-корреспондент Российской академии наук (с 1997 г.).
Награды. Премия им. Н.Е. Жуковского (1964 г.), Государственная премия СССР

(1979 г., 1987 г.), звание Заслуженный деятель науки РФ (1996 г.).
Биография. Родился в семье инженера. После окончания с отличием Москов-

ского физико-технического института в 1955 г. поступил на работу в НИИ теп-
ловых процессов, где работал в должностях инженера, старшего научного сотруд-
ника, начальника группы, начальника сектора. В МАИ работал с 1976 г. в долж-
ности заведующего кафедрой «Вычислительная математика и программирование».
В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию, а
в 1969 г. — докторскую. В 1976 г. Пирумову У. Г.
было присвоено звание профессора.

В период с 1955 г. до начала 1960-х годов
У. Г. Пирумов занимался развитием аналитиче-
ских методов решения задач внешней и внутрен-
ней газовой динамики. Были поставлены и реше-
ны задачи пространственного обтекания конуса
и тел, близких по форме к конусу, неравномер-
ным сверхзвуковым потокам, задача простран-
ственного обтекания гиперзвуковым потоком эл-
липтических конусов под углом атаки. Был раз-
вит метод малых возмущений применительно к
расчету пространственных течений в конических
соплах. В начале шестидесятых годов им начаты
исследования по созданию методов профилирова-
ния оптимальных сопел реактивных двигателей
с учетом неравновесных физико-химических превращений, за которые в 1964 г.
удостоен премии им. Н.Е. Жуковского. У. Г. Пирумов является автором «Руковод-
ства для конструкторов по профилированию сопел» и соответствующего стандарта,
которые использовались и до настоящего времени используются в практике ве-
дущих конструкторских бюро страны. Исследование потерь импульса, связанных
с неравновесными процессами, позволили значительно улучшить характеристики
сопел реактивных двигателей. За комплекс теоретических, расчетных и экспери-
ментальных исследований по соплам реактивных двигателей У. Г. Пирумов удос-
тоен в 1979 г. Государственной премии СССР. В период с 1965 г. У. Г. Пирумовым
проведен цикл исследований по течениям высокотемпературного газа и плазмы
при наличии неравновесных физико-химических процессов. Развитые теоретиче-
ские и расчетные методы исследования неравновесных течений используются при
решении задач, связанных с движением газа в соплах и струях, в каналах МГД-
генераторов и газодинамических оптических квантовых генераторов. В этот же пе-
риод У. Г. Пирумовым разработаны численные методы решения задач физической
газовой динамики. Развитые численные методы позволяют рассчитывать течения
газа в каналах сложных форм в различных энергетических установках, таких как:
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парогенераторы ТЭС, сопла реактивных двигателей, каналы МГД-генераторов и
различные типах двигателей внутреннего сгорания. К числу таких методов принад-
лежит известных в стране и за рубежом метод решения релаксационных уравнений
и метод решения обратной задачи теории сопла.

Являясь заведующим кафедрой «Вычислительная математика и программиро-
вание» МАИ (с 1976 г.), У. Г. Пирумов много сделал для повышения уровня под-
готовки выпускаемых специалистов. Им была организована уникальная система
обучения студентов по вычислительной математике, физической газовой динамике
и информационным технологиям. Для прочтения спецкурсов был приглашен ряд
ученых с мировым именем, работающих в институтах академии наук и на ве-
дущих предприятиях авиационно-космического и оборонного комплекса России.
В результате на кафедре к середине 1980-х годов в основном из выпускников
факультета «Прикладная математика и физика» была создана научная школа, ши-
роко известная в России и зарубежом. Научным коллективом под руководством
У. Г. Пирумова создан универсальный комплекс физико-математичеких моделей и
прикладных программ, позволяющий эффективно решать важные народно-хозяй-
ственные задачи. Был проведен цикл исследований высокотемпературных техноло-
гических процессов, развито научное направление по охране воздушного бассейна
от загрязнений токсичными компонентами. Разработаны математические модели,
предложен новый метод подавления окисей углерода и азота при выбросе их из
экспериментальных наземных установок, двигателей внутреннего сгорания различ-
ного назначения, парогенераторов ТЭС. Техническое решение внедрено на ряде ве-
дущих предприятий страны. За эти исследования У. Г. Пирумов в 1987 г. удостоен
второй Государственной премии СССР. Исследование процесса неравновесной кон-
денсации, протекающего в высокоскоростных потоках, позволило впервые с единых
кинетических позиций дать обобщение и интерпретацию явлений неравновесной
конденсации и на этой основе предложить принципиально новый метод получения
ультрадисперсных порошков, применимый, в частности, в порошковой металлургии
и других областях техники.

В 1990-е годы были развиты математические модели новых технологических
процессов, в том числе получения ультрадисперсных порошков, детонационного
и непрерывного напыления, лазерно-электрического метода нанесения покрытий.
По программе «Шаттл–Мир» им проведены исследования по силовому и теплово-
му воздействию струй, истекающих из сопел жидкостных реактивных двигателей
малой тяги космического корабля «Шаттл» и космической станции «Мир» на эле-
менты конструкции системы «Шаттл–Мир». За данный цикл работ У. Г. Пирумову
в 1996 г. присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ». Результаты исследо-
ваний У. Г. Пирумова постоянно внедрялись в промышленность и народное хозяй-
ство, он имеет 14 авторских свидетельств, под его руководством подготовлены и
защищены 30 докторских и кандидатских диссертаций. Он является автором более
200 научных работ, среди которых 3 учебных пособия для ВТУЗов, справочники
АН СССР и 11 монографий. Две монографии переведены за рубежом. У. Г. Пирумов
вел большую научно-организационную работу, являлся членом Национального Ко-
митета по теоретической и прикладной механике, членом и председателем оргкоми-
тетов ряда всероссийских и международных конференций. У. Г. Пирумов являлся
председателем диссертационного Совета при МАИ. В 1997 г. У. Г. Пирумов был
избран членом-корреспондентом Российской академии наук по отделению «Про-
блемы машиностроения, механики и процессы управления». За период с 1997 г. он
был организатором и председателем оргкомитетов 17 международных конференций.
Совместно с научным центром «Нелинейная волновая механика и технология»
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РАН был организован по программе «Интеграция» успешно функционирующий
Учебно-научный центр «Нелинейная волновая механика и экология». Являлся на-
учным руководителем ряда научных проектов РФФИ, Министерства образования
и науки РФ. У. Г. Пирумов руководил научно-исследовательскими и опытно-кон-
структорскими работами по авиационно-космической тематике выполняемых в ин-
тересах таких предприятий и организаций, как МИТ, НИИТП, ЭНЕРГОМАШ,
ЦНИИМАШ, НИХТИ, КБ «САЛЮТ», ГИПРОНИИАВИАПРОМ и др.

У. Г. Пирумов является известным ученым в области газовой динамики, нерав-
новесных физико-химических процессов в высокотемпературных газовых потоках
и двухфазных смесях, проектирования оптимальных сопел реактивных двигателей
и математического моделирования технологических процессов [1–15]. Им развиты
фундаментальные аналитические и численные методы исследований течений газа
в соплах с учетом неравновесного протекания химических реакций, возбуждения
колебательных степеней свободы, неравновесной конденсации и кристаллизации,
неравновесного движения многофазных смесей, предложены оригинальные числен-
ные методы решения задач физической газовой динамики, в том числе решение
обратной задачи теории сопла, решение релаксационных уравнений. Им предло-
жены современные методы проектирования сопел, развиты и внедрены в промыш-
ленность ряд новых технологических процессов, выполнен цикл работ по исследо-
ванию гемодинамики крупных кровеносных сосудов, а также по охране воздушного
бассейна. Полученные У. Г. Пирумовым результаты широко признаны отечествен-
ным и мировым научным сообществом.
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